


Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по курсу «Предпринимательская деятельности и бизнес проектирование» составлена в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта общего образования. 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

1) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; 

2) Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 

09. 03. 2014; 

3) Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных  

учреждениях, реализующих программы общего образования. 

Рабочая программа курса составлена на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

• Фундаментального ядра содержания общего образования; 

• Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования; 

• Примерной программы основного общего образования; 

• Программы развития и формирования универсальных учебных действий; 

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

        Изучение курса «Предпринимательская деятельности и бизнес проектирование» направлено на достижение следующих целей 

1. развитие гражданского образования, экономического образа мышления, потребности в получении экономических знаний и интереса к изучению 

экономических дисциплин, способности к личному 

самоопределению и самореализации;  

2. воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и предпринимательской деятельности;  

3. освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике России для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы 

среднего и высшего профессионального образования и для самообразования;  

4. овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

подходить к событиям общественной и политической жизни с экономической точки зрения;  

5. освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в экономической жизни общества 

и государства;  

6. формирование опыта применения полученных знаний и умений для будущей работы в качестве наемного работника и эффективной 

самореализации в экономической сфере. 

Цель программы состоит в формировании у школьников адекватных представлений о сути экономических явлений и процессов, воспитании 

предпринимательской культуры мышления. 



Задачи программы: 
1. систематизация представления об основах организации хозяйственной деятельности; 

2. формирование знаний по истории возникновения различных институтов рыночной экономики;  

3. формирование культуры экономического мышления; 

4. формирование у школьников представлений о сути экономических явлений и процессов; 

5. развитие устойчивого интереса к овладению знаниями  по основам экономики;  

6. выработка практических навыков принятия ответственных экономических решений,  как в личной, так и в общественной жизни. 

Результаты изучения учебного предмета 

Личностным результатом обучения в основной школе является формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов 

и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

производственной деятельности; 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской 

Федерации, житель конкретного региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

 представление о России как субъекте мирового пространства, её месте и роли в современном мире; 

 осознание единства пространства России как единой среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических 

судеб; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального использования; 

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантность; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной системой знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание 

собственной деятельности и сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 



– умение использовать экономические знания для адаптации и созидательной деятельности.  

Метапредметными результатами изучения «Бизнес планирование и проектирование»  является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства 

достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством экономического знания познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных технологий: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. выявлять причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;  

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и 

пр.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации;  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.). 



Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Экономика и экономическая наука. Потребности. Свободные и экономические блага. Ограниченность ресурсов. Факторы производства и 

факторные доходы. Выбор и альтернативная стоимость Главные вопросы экономики. Типы экономических систем. Собственность. Конкуренция. 

Экономическая свобода. Значение специализации и обмена.  

Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Семейный бюджет. Источники доходов семьи, основные виды расходов семьи. Реальные и 

номинальные доходы семьи. Личное подсобное хозяйство. Сбережения населения  

Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры Экономические функции и цели фирмы, ее основные организационные формы. 

Производство, производительность труда и факторы, влияющие на производительность труда. Издержки, выручка, прибыль. Реклама. Акции, 

облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Основные принципы менеджмента. 

Труд. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Безработица. Государственная политика в области занятости. Профсоюзы  

Деньги. Банковская система. Финансовые институты. Инфляция. Социальные последствия инфляции.  

Роль государства в экономике. Общественные блага. Виды налогов. Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. 

Экономический рост. Экономические циклы. Основы денежной политики государства. 

Международная торговля. Обменные курсы валют. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные экономические 

проблемы. 

Особенности современной экономики России. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций , объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; решение познавательных и практических задач, отражающих 

типичные экономические ситуации; применение полученных знаний для определения экономически рационального поведения и порядка действий в 

конкретных ситуациях; умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; поиск нужной информации по заданной теме в 

источниках различного типа и извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (тест, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Экономика» на этапе основного общего образования являются: 

  сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

  владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения 

диалога;  

  выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности и на уроках и в доступной 

социальной практике: 

- на  использование элементов причинно-следственного анализа;  

- на исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

- на поиск  и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 



- на перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых 

систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

- на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

- на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки 

собственного поведения в окружающей среде, выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

- на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование компьютерных технологий для обработки, передачи 

информации, презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы  осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

В результате изучения экономики ученик должен знать/понимать 

 функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, основные виды налогов, организационно-правовые формы 

предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы экономического роста; 

уметь 

приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ, российских предприятий разных организационных форм, 

глобальных экономических проблем; 

 описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и стимулирования труда, инфляцию, основные статьи 

госбюджета России, экономический рост, глобализацию мировой экономики; 

 объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, виды инфляции, проблемы международной торговли 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 получения и оценки экономической информации; 

 составления семейного бюджета; 

 оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина. 

Программа ориентирована на изучение российскими школьниками базовых экономических понятий, формирование у школьников общих 

представлений о процессах, связанных с экономикой. Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами  

математики, истории, географии, литературы.  

Задачи преподавания курса: 
• формирование у учащихся систематизированного представления об основах рациональной организации деятельности в области бизнеса; 

• осознание ими требований, предъявляемых этим типом деятельности к тем выпускникам школы, которые пожелают выбрать его в качестве 

сферы своего будущего трудоустройства; 

• ознакомление с кругом профессий, которые существуют в сфере бизнеса, и примерным содержанием функций, с которыми сопряжена 

деятельность специалистов различных профессий в этой сфере; 

• воспитание навыков организации элементарной предпринимательской деятельности и понимания процедур и проблем, которые существуют в 

этой сфере деятельности в России. 



Преподавание курса наиболее рационально именно в старших классах (не ранее 9-го), поскольку желательно, чтобы учащиеся до начала занятий 

по данному курсу или параллельно его изучению получали знания в области основ экономики и права. В силу этих соображений наиболее 

предпочтительными следует считать 10—11 классы. В более младших классах изучение данной проблематики возможно преимущественно в форме 

элективных курсов и должно предполагать использование иных методических приемов, нежели преподавание в старших классах. 

Актуальность курса:                                                                                                             
Темы, входящие в разделы курса согласованы с темами, проходящими в 10-11 классах в курсах «Экономика», «Экономическая география», 

«История». Курс расширяет знания учащихся, углубляет эти знания и подготавливает их к успешной реализации себя в жизни. 

Общий объем аудиторных занятий по данному курсу - 35 ч на протяжении последовательных лет школьного обучения в зависимости от общей 

структуры учебного плана школы. Аудиторные занятия дополняются  внеклассной работой с учащимися. 

Преимущественно практическая направленность курса диктует необходимость использования различных методических приемов в деятельности. 

Имеющийся отечественный и зарубежный опыт преподавания позволяет  применение следующих способов преподнесения и активизации знаний 

учащихся с целью формирования у них навыков коммерческого мышления: 

1. Проведение установочных занятий (уроков) по темам курса. 

2. Домашний разбор публикаций в деловой прессе с целью выработки у учащихся навыков самостоятельного анализа ситуаций, возникающих в 

сфере бизнеса, и поиска путей их решения. 

3. Решение задач на закрепление конкретных прикладных навыков, необходимых предпринимателю. 

4. Проведение конкурсов на лучшую идею создания школьной фирмы (лучший бизнес-план).                                                                                                                                                 

5. Создание школьных фирм с заранее заданным сроком деятельности и четко опреде-ленными целями функционирования. 

6. Организация встреч с известными местными предпринимателями, сотрудниками экономических служб местной администрации, 

представителями налоговой службы. 

Преподавание всех тем строиться на сочетании исторического и современного материала из отечественной действительности, привлекая в 

качестве примера информацию о деятельности предпринимателей и фирм зарубежных стран. Курс состоит из двух частей «Экономики и бизнеса», 

изучаемой в 10 классе и «Бизнес и экономике», изучаемой в 11 классе. Курс  позволяет учащимся оценить свои способности и дает возможность 

сделать осознанный выбор в жизни. 

Расширяет знания учащихся и включает новые, не содержащиеся в базовых программах, позволяет осуществить практическую деятельность 

школьников в изучаемой области знаний. 

Данной программой определена такая последовательность изучения знаний, которая позволяет за короткий срок достичь поставленной цели, так 

как осуществляется опора на уже известные знания и практико-ориентированную деятельность.  

 

 

 

 

 

 



Формы организации познавательной деятельности 

 Фронтальная; 

 Групповая; 

 Парная; 

 Индивидуальная. 

Методы и приемы обучения 

 Объяснительно-иллюстративный метод обучения; 

 Самостоятельная работа с электронным учебным пособием; 

 Поисковый метод; 

 Метод проблемного обучения; 

 Метод эвристической беседы; 

 Анализ; 

 Дискуссия; 

 Диалогический метод; 

 Практическая деятельность; 

 Проектирование. 

Аппарат контроля 

 Содержание контроля: 

 -   понятия, термины; 

 -   законы и  нормы хозяйственного  (предпринимательского) права; 

 - юридические основы деятельности предприятий разных организационно-  правовых  типов; 

 -   умение характеризовать виды предпринимательства; 

 -   умение характеризовать виды конкуренции; 

 -   умение  характеризовать инновационное предпринимательство; 

 -   деятельность малого предприятия; 

 - умение самостоятельно отбирать   материал,  анализировать деятельность  предприятий, высказывать свои суждения, строить умозаключения. 

 

Формы контроля уровня достижений и образовательный продукт: 

 -  тестирование; 

 -  самоконтроль (тестирование в электронном учебном пособии); 

 - результаты практическая работа – таблица, схема, заключение экспертизы,       анализ; 

 -   участие  в круглом столе; 

 -   защита проектов; 



 -   устный контроль; 

 -   презентации результатов анализа и исследования. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен  

Знать 

1. Функции денег и банковской системы, причины различий в уровне оплаты труда, основные виды налогов, организационно-правовые формы 

предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы экономического роста; 

Уметь 

2. Приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ, российских предприятий разных организационных 

форм, глобальных экономических проблем; 

3. Описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и стимулирования труда, инфляцию, роль профсоюзов, 

основные статьи госбюджета России, экономический рост, глобализацию мировой экономики; 

4. Объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, причины инфляции, проблемы международной торговли; 

5. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

6. Получать экономическую информацию и оценивать ее; 

7. Составлять семейный бюджет; 

8. Оценивать собственные экономические действия в качестве потребителя, члена семьи и гражданина. 

Требования к подготовке обучающихся в области экономики 

В результате изучения курса ученик должен: 

знать/понимать 
• основные теоретические положения менеджмента; 

• основные принципы функционирования предприятия/фирмы во взаимодействии с внутренней и внешней средой; 

уметь 
• описывать: менеджмент как синтетическое понятие, функции менеджмента, цели фирмы, стратегию организации; 

• объяснять: мотивационную структуру поведения людей в организации, сущность коммуникационных процессов; 

• сравнивать/различать: власть и лидерство, основные фонды и оборотные средства, бухгалтерский и управленческий учет; 

• применять: формы и методы планирования, алгоритм принятия решений, оптимальные методы постановки и достижения цели; 

• раскрывать на примерах изученные понятия и теоретические положения маркетинга; 

• осуществлять поиск маркетинговой информации, представленной в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публици-стических и др.) знания по 

заданным темам; систематизировать, анализировать и обоб- 

щать неупорядоченную маркетинговую информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

• оценивать действия рыночных субъектов с точки зрения маркетинга; 

• формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам маркетинга; 



• подготовить выступление, презентацию, творческую работу по маркетинговой проблематике; 

• применять знания в процессе решения практических заданий по 

актуальным проблемам маркетинга, участия в деловых играх, тренингах. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
• критического восприятия маркетинговой информации; 

• оценки собственных экономических действий, поведения других людей, происходящих событий с точки зрения маркетинга; 

• успешного выполнения типичных экономических и управленческих ролей; 

• решения практических маркетинговых проблем, возникающих в повседневной жизни; 

• реализации и защиты прав потребителей и производителей товаров, 

осознанного выполнения гражданских обязанностей. 

• решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 

• совершенствования собственной познавательной деятельности; 

• оценки происходящих событий и поведения людей в хозяйственной 

жизни; 

• осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

управленческой информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

заняти

й 

Наименование  разделов, тем дисциплины Вид занятий 

Материально-

технического 

обеспечение занятия, 

Интернет-ресурсы 

Задания для обучающихся 

Виды 

внеаудиторной 

(самостоятельной) 

работы 

Основная и 

дополнительная 

литература 

1 2 4 5 6 

Тема 1.Основы бизнес-планирования на предприятии     

1.  Сущность и назначение бизнес-плана.  

Урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Учебник № 1, 

интерактивная доска 
 

стр. 3-5 

Бронникова Т.С. 

Разработка бизнес-

плана проекта. 

Учебное пособие, М.: 

ИНФРА-М. 2012 г. 

2.  
Цели, задачи, функции и принципы бизнес-

планирования 
    

3.  Основы бизнес-планирования на предприятии 
Практическое 

занятие 

Методические 

рекомендации по 

заполнению бланков 

  

4.  Основные положения разработки бизнес-плана 
Практическое 

занятие 

Методические 

рекомендации по 

заполнению бланков 

Подготовка 

реферата на тему: 

«Понятие бизнес-

плана и его 

значение в 

процессе создания 

собственного дела» 

 

5.  
Титульный лист, аннотация, оглавление, введение 

бизнес-плана 

Практическое 

занятие 

Методические 

рекомендации по 

заполнению бланков 

  

6.  

Резюме бизнес плана. Порядок оформления. 

 

 

Практическое 

занятие 

Методические 

рекомендации по 

заполнению бланков 

 

  

Тема 2. Описание предприятия и отрасли     



7.  
Основные сведения о предприятии и его краткая 

история.  

Комбинирова

нный урок 

Учебник № 1,  

графики, 

http://www.alle

ng.ru/d/econ/econ163.h

tm 

 

 

стр. 5-8 

Бронникова Т.С. 

Разработка бизнес-

плана проекта. 

Учебное пособие, М.: 

ИНФРА-М. 2012 г. 

8.  Описание товара/услуг. АВС-анализ и SNW-анализ.     

9.  Организационная структура предприятия.    стр. 8-13 

Бронникова Т.С. 

Разработка бизнес-

плана проекта. 

Учебное пособие, М.: 

ИНФРА-М. 2012 г. 

10.  Описание положения предприятия и отрасли    

11.  Характеристика отрасли. STEP-анализ 
Комбинирова

нный урок 

Учебник № 1, 

схемы, таблицы 
 

Тема 3. Описание внешней и внутренней среды предприятия 

12.  Описание внешней среды     

13.  Описание внутренней среды     

Тема 4. Конкуренция предприятия и конкурентное преимущество   

14.  
Конкурентоспособность предприятия на рынке. 

Исследование рынка.  

Комбинирова

нный урок 

Учебник № 1, 

графики, схемы 

Подготовка 

доклада на тему: 

«Конкурентные 

преимущества 

продукции, работ и 

услуг 

предприятия» 

 

15.  Лист оценки конкурентоспособности товара 
Практическое 

занятие 
 

16.  Анализ конкурентов по факторам 4 «Р»   

17.  Конкурентный анализ по модели «5 сил М. Портера»   

18.  SWOT-анализ предприятия   

Тема 4. Анализ клиентской базы предприятия     

19.  Описание потребителей 
Комбинирова

нный урок 

Учебник № 1, 

http://www.fabrikabiz.r

u/salon/2/38.php 

 
стр. 13-16 

Бронникова Т.С. 

Разработка бизнес-

плана проекта. 

Учебное пособие, М.: 
20.  Сегментирование потребителей  

Практическое 

занятие 

Методические 

рекомендации по 
 

http://www.alleng.ru/d/econ/econ163.htm
http://www.alleng.ru/d/econ/econ163.htm
http://www.alleng.ru/d/econ/econ163.htm
http://www.fabrikabiz.ru/salon/2/38.php
http://www.fabrikabiz.ru/salon/2/38.php


заполнению бланков ИНФРА-М. 2012 г. 

Тема 5. Маркетинговый план 

21.  Планирование системы продвижения товара/услуг     

22.  План маркетинговых мероприятий      

23.  Медиаплан     

24.  Разработка фирменного стиля     

Тема 5. Стратегический план предприятия 

25.  Определение миссии и стратегии 
Практическое 

занятие 

Методические 

рекомендации по 

заполнению бланков 

Подготовка 

сообщения на тему: 

«Система сбыта 

предприятия» 

 

26.  Определение стратегических преимуществ 
Практическое 

занятие 

Методические 

рекомендации по 

заполнению бланков 

  

27.  Каналы распределения и система сбыта 
Практическое 

занятие 

Методические 

рекомендации по 

заполнению бланков 

  

28.  «Дерево целей» 
Практическое 

занятие 

Методические 

рекомендации по 

заполнению бланков 

  

Тема 6. Финансовый план      

29.  Потребность в долгосрочных активах 
Комбинирова

нный урок 

Учебник № 1, 

http://www.alleng.ru/d/

econ/econ163.htm 

 

стр. 16-20 

Бронникова Т.С. 

Разработка бизнес-

плана проекта. 

Учебное пособие, М.: 

ИНФРА-М. 2012 г. 

30.  Потребность в оборотных средствах    

31.  Составление плана расходов 
Практическое 

занятие 

Методические 

рекомендации по 

заполнению бланков 

 

32.  Составление плана доходов 
Практическое 

занятие 
 

33.  
Анализ финансово-экономического состояния 

предприятия 

Практическое 

занятие 
 

34.  Итоговое занятие Контрольно-  

http://www.alleng.ru/d/econ/econ163.htm
http://www.alleng.ru/d/econ/econ163.htm


учетный урок 

35.  Обобщение 

Учетно-

обобщающий 

урок 
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Приложение 1 

Практические задания 1 

1. Предположим, вы продаете: 

— лакокрасочные изделия: 

— авиабилеты; 

— косметику; 

— верхнюю одежду; 

— услуги тренажерного зала; 

— видеокассеты 

— билеты на спортивные  матчи. 

Какие скидки могли бы предложить? Предложите стратегию продаж. 

Практические задания 2 

1. Приведите примеры использования четырех основных средств продвижения (рекламы, стимулирования сбыта, личной продажи, формирования 

общественного мнения) предприятиями, работающими в вашем городе (по 3—4 примера для каждого средства). 

2. Составьте план участия вашей школы в региональной выставке образовательных учреждений (разработайте экспозицию выставки; продумайте, как 

можно было бы ис- 

пользовать специальное оборудование: компьютеры, аудио-видео- и фототехнику, кодоскопы и видеопроекторы; проведите, если есть возможность, 

электронную презентацию и снимите рекламный видеофильм о вашей школе; напишите сценарий мероприятий на время работы выставки, 

разработайте инструкции для тех людей, которые будут представлять вашу школу па выставке, подготовьте макеты стендов, буклеты календарей, 

транспарантов, флагов и т. д.). 

3. Используя различные наглядные средства, сделайте устный доклад, в ходе которого подробно опишите участие школы в выставке. 

4. Подготовьте письменный отчет о проделанной работе. 

Практическое задание 3 

Придумайте  новый потребительский товар, которого именно вам не хватает на рынке. Разработайте для него товарную марку,  которая включает и 

марочное название  и 

марочный знак. Какие условия будете предпринимать, чтобы ваша товарная марка стала брэндом? Придумайте упаковку, маркировку для этого товара 

(определите форму упаковки, материал, из которого она будет выполнена; цвет; функциональные приспособления для удобства пользования т:заром; 

содержание маркировки товара и расположения  средств маркировки на товаре или упаковке. 

Практическое задание 4 

На этапе разработки нового товара проводятся испытания 

его образца. Предложите различные испытания для следующих новинок: 

а) легковой автомобиль среднего класса; 

б) туристический рюкзак; 

в) шампунь; 



г) жевательная резинка; 

д) стул. 

Практическое задание  5 

 Проделайте маленький домашний эксперимент на себе, своих знакомых, друзьях. Для этого отметьте знаком  (+) те качества в «паспорте» 

темперамента, которые, как вы считаете, у вас есть. Если количество положительных ответов в «паспорте» темперамента того или иного типа 

составит 16—19, это значит, что у вас ярко выражены черты данного типа темперамента. Если же положительных ответов насчитывается 11-15, 

значит, качества данного темперамента присущи вам в значительной степени. Если положительных ответов 6-10, то качества данного типа присущи 

вам в небольшой степени. 

«Паспорт» темперамента 

...Итак, если вы: 
1) неусидчивы, суетливы;  2) невыдержанны, вспыльчивы; 3) нетерпеливы; 4) резки и прямолинейны в отношениях с людьми; 5) решительны и 

инициативны; 6) упрямы; 7) находчивы в споре; 8) работаете рывками; 9) склонны к риску; 10) незлопамятны и необидчивы; 11) обладаете быстрой, 

страстной, со сбивчивыми интонациями речью; 12) неуравновешенны и склонны к горячности; 13) агрессивный забияка; 14) нетерпимы к недостаткам; 

15) обладаете выразительной мимикой; 16) способны быстро действовать и решать; 17) неустанно стремитесь к новому; 18) обладаете резкими, 

порывистыми 

движениями; 19) настойчивы в достижении поставленной цели; 20) склонны к резким сменам настроения,  то вы — чистый холерик. 

Если вы: 1) веселы и жизнерадостны; 2) энергичны и деловиты; 3) часто не доводите начатое дело до конца; 4) склонны переоценивать себя; 5) 

способны быстро схватывать новое;  6) неустойчивы в интересах и склонностях; 7) легко переживаете неудачи и неприятности; 8) легко 

приспосабливаетесь к разным обстоятельствам; 9) с увлечением беретесь за любое новое дело; 10) быстро остываете, РОЛИ дело перестает вас интересо-

вать; 11) быстро включаетесь  в  новую работу и быстро переключаетесь с одной работы на другую; 12) тяготитесь однообразием, будничной, 

кропотливой работой; 13) общи-тельны и отзывчивы, не чувствуете скованности с новыми для вас людьми; 14) выносливы и работоспособны; 15) 

обладаете громкой, быстрой, отчетливой речью  сопровождаю-щейся живыми жестами, выразительной мимикой; 16) сохраняете самообладание 

в неожиданной сложной обстановке; 17) обладаете всегда бодрым настроением; 18) быстро засыпаете и пробуждаетесь; 19) часто несобранны, 

проявляете поспешность в решениях;  20) склонны иногда скользить по поверхности, отвлекаться, то 

вы, конечно, сангвиник. 

Если вы: 1) спокойны и хладнокровны; 2) последовательны  и обстоятельны в делах; 3) осторожны я рассудительны; 4) умеете ждать; 5) 

молчаливы и не любите попусту болтать; 6) обладаете спокойной, равномерной речью. с остановками, без резко вы- 

раженных эмоций и  мимики; 7) сдержанны и терпеливы; 8) доводите начатое дело до конца; 9) не растрачиваете попусту слова,  10) придерживаетесь 

выработанного распорядка и системы в работе; 11) легко сдерживаете порывы; 12) мало восприимчивы к одобрению и порицанию; 13) незлобивы, 

предподчете снисходительное отношение к кол- 

костям в свой адрес: 14) постоянны в своих отношениях и интересах; 15) медленно включаетесь в работу и переключаетесь с одного дела  на другое; 

16) ровны в отношениях со всеми; 17) любите порядок во всем; 18) с трудом приспосабливаетесь к новой обстановке; 19) обладаете выдержкой, то вы 

без сомнения, флегматик. 



Если вы: 1) стеснительны и застенчивы; 2) теряетесь в новой обстановке; 3) .затрудняетесь установить контакт с незнакомыми людьми; 4) не верите 

в свои силы; 5) легко переносите одиночество; 6) чувствуете подавленность и растерянность при 

неудачах; 7) склонны уходить в себя; 8) быстро утомляетесь; 9) обладаете слабой, тихой речью, иногда снижающейся до шепота; 10) невольно 

приспосабливаетесь к характеру собеседника; 11) впечатлительны до слезливости; 12) чрезвычайно восприимчивы к одобрению и порицанию; 13) 

предъявляете высокие требования к себе и окружающим; 14) склонны к подозрительности, мнительности; 15) болезненно чувствительны и легкора-

нимы; 16) чрезмерно обидчивы;  17) скрытны и необщительны, не делитесь ни с кем своими мыслями; 18) малоактивны и робки; 19) безропотно 

покорны; 20) стремитесь вызвать сочувствие и помощь у окружающих, то вы — чистой воды меланхолик. 

Практическое задание 6 

(деловая игра) 

Умеете ли вы слушать и слышать? Простая игра-тест поможет вам узнать, насколько вы искусны в этом деле. Если вы ведете разговор <<на 

повышенных тонах» с другом, знакомым или партнером, договоритесь с ним соблюдать правило: каждый может продолжать дискуссию только после 

того, как своими словами передаст предыдущее высказывание своего оппонента. Только после того как тот подтвердит: «Да, именно это я и имел в 

виду», загорается зеленый свет для ответа. К этой игре можно привлекать и третью сторону — наблюдателя, который будет следить за соблюдением 

правил. 

Кажется, что игра простая. Но если попробовать, то поймешь, с каким трудом удается услышать собеседника. Этот тест, или так называемый 

контролируемый диалог, требует 

полной концентрации на том, что говорит партнер, улавливания его настроения и невысказанных мыслей. Вы придете к выводу, что партнер реагирует 

тем дружелюбнее и позитивнее, чем более понятым он себя ощущает. 

Тест позволяет выявить типичные ошибки, слабости и затруднения. Они проявляются в следующем: 

• мы говорим спонтанно, надеясь, а точнее, требуя, чтобы другие «поспевали» за нами; употребляем формулировки, сокращения, специальные 

термины, которые должны представить нас в качестве знатока и эксперта, но могут быть совершенно непонятны для собеседника; 

• выражаем свои мысли неточно из-за небрежности или из-за того, что хотели бы таким образом замаскировать свою неуверенность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


