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Рабочая программа факультативного курса  

«Информационные технологии и бизнес» 

уровня основного общего образования 

для 10 – 11  класса 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс «Информационные технологии и бизнес» составлен на основе  одноименной 

программы «Intel. Путь к успеху». Курс рассчитан на обучение в течение двух учебных 

годов учащихся 10–11 классов. В рамках данного курса учащиеся знакомятся со 

спецификой работы представителей нескольких, наиболее актуальных в сегодняшнем 

мире профессий, связанных с экономикой и бизнесом, учащиеся знакомятся со 

спецификой выбора и разработки реального бизнес-плана. Курс является 

Профориентационной подготовкой, и преподается в объеме 68 часов. 

Цель курса: развить у обучающихся предпринимательские навыки при работе в 

команде. 

Задачи:  

 развитие у учащихся навыков критического мышления; 

 повышение у учащихся грамотности в области компьютерных технологий; 

 развитие у учащихся навыков сотрудничества; 

 знакомство с работой финансиста, маркетолога,  предпринимателя. 

Основы компьютерных технологий. Под грамотностью в области технологий 

подразумевается умение использовать компьютерные технологии для общения, решения 

проблем, сбора, организации и распространения информации.  Данный курс позволит 

учащимся получить практические навыки работы с разнообразными компьютерными 

программами. У них появится возможность использовать компьютер не только для поиска 

информации в Интернете, но также для того чтобы рисовать, писать, решать 

математические задачи и создавать презентации. 

Критическое мышление. Критическое мышление включает умение решать 

проблемы. Существует множество путей решения проблем. Данный курс предоставит 

учащимся возможность развить и продемонстрировать умение решать проблемы и 

использовать навыки критического мышления. Так, например, работая над заданиями и 

проектом, они будут планировать, проверять и обсуждать свою работу. 

Сотрудничество. Сотрудничество включает умение работать в команде, а именно, 

совместную работу с одним или несколькими людьми над решением поставленной задачи. 

Данный курс способствует развитию различных видов сотрудничества. Учащиеся будут 

не только вдвоем работать с одним учебником, но и вместе пользоваться компьютером, 

работая над заданиями и проектом. Это значит, что у каждого учащегося появится 

возможность работать в паре с партнером, который поможет ему учиться, решать 

поставленные задачи и творить. 

Основным методом обучения является исследовательская деятельность, 

направленная на развитие познавательных интересов, на развитие творческих 

способностей ученика. Учащийся учится анализировать учебную проблему, ищет пути 

исправления собственных ошибок и, как следствие, решает поставленную задачу. 

После окончания курса учащиеся должны овладеть следующими знаниями: 

Обучающиеся должны знать: 

• специфику работы предпринимателя; 



• качества, необходимые для успешного ведения собственного бизнеса. 

Обучающиеся  должны уметь: 

• решать поставленные задачи; 

• выбирать оптимальное решение из множества возможных, обосновывая 

• находить нужную информацию из большого ее потока; 

• публично выступать с презентацией своей работы; 

• объективно оценивать свою работу и работу товарищей; 

• создавать текстовые документы на основе программы Microsoft Word; 

• создавать и редактировать изображения в графических редакторах; 

• создавать презентации в программе Microsoft PowerPoint; 

• работать с электронными таблицами в программе Microsoft Excel.  

Основным методом обучения является исследовательская деятельность учащихся, 

направленная на развитие познавательных интересов, на развитие творческих 

способностей ученика. Учащийся учится анализировать учебную проблему, ищет пути 

исправления собственных ошибок и, как следствие, решает поставленную задачу. 

Ожидаемые результаты работы. 

 Активное включение учащихся в процесс самообразования и саморазвития. 

 Приобретение учащимися умений и навыков самостоятельной работы, работы в 

коллективе. 

 Формирование у учащихся творческого и критического мышления. 

 Овладение учащимися искусством дискуссии, ораторства. 

 Развитие у школьников навыков, необходимых во взрослой жизни, чтобы быть 

успешными в условиях экономики знаний 21 века. 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Тема курса – информационный технологии и бизнес. Учащиеся познакомятся с 

основными понятиями и бизнес-процессами, а также узнают, как информационные 

технологии могут помочь им реализовать бизнес–идеи, узнать, что такое 

предпринимательство, из чего состоит бизнес-план, что необходимо для того, чтобы 

открыть свой бизнес.   

Учащиеся выполняют задания, связанные с темой предпринимательства, используя 

навыки критического мышления и возможностями компьютера, а также работать над 

разделами бизнес-плана. Учащиеся придумывают свой собственный бизнес–проект и 

работают над его разработкой. Все задания, которые им  предстоит выполнить, будут 

связаны с развитием их бизнес–проекта, исследованием рынка, планированием бюджета, 

маркетингом и бизнес–операциями. В заключении учащиеся готовят презентацию своего 

бизнес–плана, которую демонстрируют всем участникам.  

Программа учебного курса построена на теме предпринимательство, или бизнес. 

Выбор именно этой темы обусловлен ее значимостью для детей и широкими 

возможностями, которые она открывает для получения новых знаний, необходимых 

ученикам в жизни. В начале каждой работы ученики знакомятся с темой, которая затем 

проходит через все задания и итоговый проект – бизнес-бизнес-план. 

 

Технологии и бизнес 

Цели Грамотность в области информационных технологий, 

Критическое мышление, сотрудничество. 



Аудитория Обучающиеся 10-11 классов. 

Навыки ИТ Базовый уровень: Интернет, графика, работа с текстом, с 

электронными таблицами, мультимедиа. 

Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 2007, графические редакторы, MicrosoftWord 

2007, MicrosoftExcel 2007, MicrosoftPower-Point 2007, Интернет 

браузер 

Тематика Предпринимательство, бизнес, разработка бизнес-проекта 

Структура Начало работы (введение). Бизнес-идеи. Финансы. Маркетинг. 

Бизнес-процессы. Бизнес-план. 

Начало работы Включает: Введение, Сотрудничество, Найдите кого-то, кто..., 

Организация занятий, Как пользоваться справочным пособием, 

Предпринимательство, Поиск в Интернете, Дневник 

Задания Ученики в течение 16 занятий работают в парах над выпонением 

заданий – составляющих бизнес-плана 

 На двух последних занятиях выполненные работы объединяются 

в бизнес-план 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Учебный план курса включает в себя 68 занятий по 1 часу. 

Занятия  Задания  Технологии 

Занятия 1–2 

Начало работы.  

Введение 

Сотрудничество 

Найдите того, кто.. 

Организация занятий  

Как пользоваться справочным пособием 

Предпринимательство 

Поиск в Интернете  

Дневник 

Интернет–

браузер 

Занятия 3–5 

Выбираем идеи для 

бизнеса 

Диаграмма связей бизнес-идей 

Схема ранжирования бизнес-идей 

Microsoft Power 

Point 

Занятия 6–8 

Обратная связь 

Анкета «Изучение бизнес-идей»  Microsoft Word 

Занятия 9–11 

Анализ результатов опроса 

Таблица и диаграмма «Количественная 

информация» 

Таблица «Качественная информация» 

Microsoft Excel 

Занятия 12–14 

Анализ бизнес-идеи 

Таблица «Анализ конкурентов» 

Таблица и диаграмма «SWOT-анализ» 

Microsoft Excel 

Занятия 15–17 

Презентация бизнес-идеи 

Презентация бизнес-идеи  Microsoft Power 

Point 

Занятия 18–20 

Расчет начальных расходов 

Таблица «Детализация начальных 

вложений» 

Таблица и диаграмма «Ресторан – 

начальные расходы» 

Microsoft Excel 

Занятия 21–23 

Ценообразование 

Таблица «Ценообразование»  Microsoft Excel 

Занятия 24–26 

Планирование вашего 

бюджета 

Таблица «Годичный прогноз объема 

продаж» 

Таблица «Годовой бюджет» 

Microsoft Excel 

Занятия 27–29 

Разработка маркетинговой 

стратегии 

Презентация «Маркетинговая стратегия» Microsoft Power 

Point 



Занятия 30–32 

Бренд и реклама вашего 

бизнеса 

Логотип 

Рекламное объявление 

Графические 

редакторы, Word 

Занятия 33–53 

Создание веб-сайта вашего 

бизнеса 

Веб-сайт. 

Проектирование сайта. 

Создание страницы оглавления. 

Работа над графикой. 

Вставка диаграмм. 

Прайс-лист. 

Создание закладок. 

Вставка гиперссылок.  

Блокнот, 

графические 

редакторы, 

мультимедиа 

редакторы, 

microsoft excel, 

 

Занятия 54–56 

Знакомство с бизнес-

процессами 

Блок-схема Графические 

редакторы 

Занятия 57–59 

Организационная 

структура 

Презентация организационной структуры Power Point 

 

Занятия 60–68 

Разработка бизнес-плана 

Презентация бизнес-плана  Power Point 

 

 


