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Количество часов на год: 34 часа. 

В неделю: 1 час. 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, также Концепции нового учебно-методического комплекса для 10-11 классов 

общеобразоват. орг. / Е. А. Вигдорчик, И. В. Липсиц, Ю. Н. Корлюгова.  М.: «ВИТА-ПРЕСС» - 2017. 

 

Содержание программы 10 класс 

Тема 1. Становление предпринимательства (8 часов) 

Понятие и сущность предпринимательства. Функции и условии предпринимательской деятельности. Физические 

и юридические лица как субъекты предпринимательства. История предпринимательства в России. Виды 

предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы предпринимательства. Понятие о 

индивидуальной предпринимательской деятельности. Малое предпринимательство. Государственная поддержка 

предпринимательства. Налогообложение малых предприятии. 

Тема 2. Производство товаров и услуг как основа предпринимательства (14 часов) 

Понятие о предпринимательской идее Банк предпринимательских идей. Технология принятия решений. Понятие 

о бизнес-плане. Функции и структура бизнес-плана. Проект создания собственного дела. Стратегия и тактика 

поведения на рынке. Понятие об инновациях и об инновационной деятельности.  Внутренние и внешние 

причины нововведений. Технология выбора правильной идеи. Понятие об информационных технологиях в 

предпринимательстве, основные функции информационных технологии в предпринимательской деятельности. 

Основные программы, используемые в бизнесе. Интернет-технологии в деятельности предпринимателя. 

Тема 3. Барьеры предпринимательской деятельности (12 часов) 

Понятие о рисках в предпринимательской деятельности. Виды рисков. Методы управления рисками и 

составляющие процесса управления. Способы снижения риска в предпринимательской деятельности 

Государственное регулирование предпринимательской деятельности Формы государственного регулирования 

экономики. Позитивные и негативные условия вмешательства государства в экономику.  Понятие о конкуренции. 

Формы рыночной конкуренции Ценовые и неценовые методы конкуренции. Типы конкурентного поведения на 

рынке. Понятие об антимонопольном регулировании, методы борьбы с конкуренции и обеспечения 

конкурентоспособности продукции. Себестоимость продукции. Виды, структура себестоимости. Калькуляция, 

статьи расходов для калькуляции продукции. Понятие о цене товара, классификация цен. Основные факторы и 

стратегии ценообразования. Методика образования цены. Налоги: понятия, цели и принципы налогообложения. 

Классификация налогов в РФ. Исчисление налогов на прибыль, НДС. Налог на доход физических лиц. 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока Плановые сроки 

прохождения 

Фактические 

сроки 

прохождения 

1 Понятие и сущность предпринимательства. 

Функции и условии предпринимательской 

деятельности.  

01.09-09.09  

2 Физические и юридические лица как 

субъекты предпринимательства. 

12.09-16.09  

3 История предпринимательства в России.  19.09-23.09  

4 Виды предпринимательской деятельности.  26.09-30.09  

5 Организационно-правовые формы 03.10-07.10  



предпринимательства. 

6 Понятие об индивидуальной 

предпринимательской деятельности. Малое 

предпринимательство. 

17.10-21.10  

7 Государственная поддержка 

предпринимательства. 

24.10-28.10  

8 Налогообложение малых предприятии. 31.10-04.11  

9 Понятие о предпринимательской идее. Банк 

предпринимательских идей.  

07.11-11.11  

10 Технология принятия решений.  

Понятие о бизнес-плане.  

14.11-18.11  

11 Технология принятия решений.  

Понятие о бизнес-плане.  

28.11-02.12  

12 Функции и структура бизнес-плана. 05.12-09.12  

13 Функции и структура бизнес-плана. 12.12-16.12  

14 Проект создания собственного дела. 19.12-23.12  

15 Проект создания собственного дела.  26.12-30.12  

16 Стратегия и тактика поведения на рынке. 09.01-13.01  

17 Понятие об инновациях и об инновационной 

деятельности. 

16.01-20.01  

18 Внутренние и внешние причины 

нововведений. 

23.01-27.01  

19 Технология выбора правильной идеи. 30.01-03.02  

20 Понятие об информационных технологиях в 

предпринимательстве, основные функции 

информационных технологии в 

предпринимательской деятельности. 

Основные программы, используемые в 

бизнесе. 

06.02-10.02  

21 Интернет-технологии в деятельности 

предпринимателя. 

13.02-17.02  

22 Понятие о рисках в предпринимательской 

деятельности. Виды рисков. 

27.02-03.03  

23 Методы управления рисками и 

составляющие процесса управления. 

Способы снижения риска в 

06.03-10.03  



предпринимательской деятельности  

24 Государственное регулирование 

предпринимательской деятельности. Формы 

государственного регулирования экономики 

13.03-17.03  

25 Позитивные и негативные условия 

вмешательства государства в экономику.   

20.03-24.03  

26 Понятие о конкуренции. Формы рыночной 

конкуренции Ценовые и неценовые методы 

конкуренции. 

27.03-31.03  

27 Типы конкурентного поведения на рынке.  10.04-14.04  

28 Понятие об антимонопольном 

регулировании, методы борьбы с 

конкуренции и обеспечения 

конкурентоспособности продукции. 

17.04-21.04  

29 Себестоимость продукции. Виды, структура 

себестоимости.  

24.04-28.04  

30 Калькуляция, статьи расходов для 

калькуляции продукции.  

02.05-05.05  

31 Понятие о цене товара, классификация цен. 

Основные факторы и стратегии 

ценообразования. Методика образования 

цены.  

10.05-12.05  

32 Налоги: понятия, цели и принципы 

налогообложения. Классификация налогов в 

РФ. Исчисление налогов на прибыль, НДС. 

Налог на доход физических лиц. 

15.05-19.05  

33 Налоги: понятия, цели и принципы 

налогообложения. Классификация налогов в 

РФ. Исчисление налогов на прибыль, НДС. 

Налог на доход физических лиц. 

22.05-26.05  

34 Повторение. 29.05  

 

 


