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Рабочая программа учебного курса «Бизнес – информатика»  

 входит в состав основной образовательной программы среднего общего 

образования (ООП СОО) в части, формируемой участниками образовательных 

отношений; 

 разработана на основе «Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования», (http://fgosreestr.ru/). 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 
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основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта; 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

 

Метапредметные результаты 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2.  Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  



– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми, 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях; 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с 

типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы, размер используемой памяти);  

– использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых 

объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процессов; представлять результаты математического 

моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для публикации; 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 

персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять 

запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и 

поиск записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять 

разработанную базу данных; 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств;  



– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на 

предмет соответствия реальному объекту или процессу; 

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в 

ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;  

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами;  

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- 

приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения 

информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

2. Содержание учебного курса 

 

10 класс 

Введение 

Общая информация о курсе. 

Идея и стартап проекта 

Идея. Выбор идеи о описание концепции. Как собрать и мотивировать команду стартапа. 

Потребители 

Целевая аудитория. Портрет потребителя. Клиентское развитие и проблемное интервью. 

Клиентское развитие и решенческое интервью. Ценностное предложение. Лединг 

(посадочная страница) 

Рынок 

Модели монетизации. Конкуренция и конкурентное преимущество. Оценка размера 

рынка. 

От идеи к продукту 

Минимальная жизнеспособная версия продукта (MVP). Цели и приоритеты. 

Планирование и контроль. 

Финансы 

Расходы. Финансовый план. Стартовый капитал и точка безубыточночти. 

Продвижение продукта 

Маркетинговые коммуникации. Ключевое сообщение и каналы коммуникации.  

Юридические аспекты предпринимательства. Правовые основы бизнеса. 

Выбор формы регистрации предприятия. Как управлять компанией. Юродские риски и 

способы их преодоления. Интеллектуальная собственность. Венчурные сделки. 

Инвестиции. 

Презентация для инвестора. Венчурные инвестиции. 

 

11 класс 

Введение. 

Общая информация о курсе. Базовые понятия и принципы интернет-маркетинга. 

Организация работы над интернет-проектом. Обзор Trello. 

Основы функционирования компьютерных сетей.  



Канальный уровень. Межсетевой уровень. Транспортный уровень. Прикладной 

уровень. Порты. Виртуальные сети. 

Сайты. Веб – аналитика. 

Этапы работы над сайтом компании. Этапы работы над сайтом компании. Вход через 

панель администратора, вход по FTP. Веб-аналитика. 

E – Mail marketing. 

Общие понятия. Основные этапы работы с почтовыми рассылками. Обзор 

функционала сервисов почтовых рассылок на примере MadMimi.  

Digital Public Relations. 

Направления работы в Digital Public Relations. Информационные поводы. 

Social Media Marketing. 

Суть и особенности. Концепция и как её создавать. Ведение сообщества. 

Коммьюнити-менеджмент. Распространение. Команда. 

Контекстная реклама. 

Работа с рекламными кампаниями. Знакомство с Google Adwords и Яндекс Директ.  

Search Engine Optimization 

Направления работ по поисковой оптимизации сайтов. Инструменты.  

  

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы с учетом программы воспитания 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Содержание воспитательного 

потенциала 

10 класс 

1  Введение 1 
Воспитание дисциплинированности, 

ответственности, инициативности. 

Развитие памяти, логического 

мышления, информационной 

культуры. 

Воспитание целеустремленности, 

желания познавать новое. 

Развитие памяти, интеллекта. 

2  Идея и стартап проекта 1 

3  Выбор идеи и описание концепции 1 

4  Как собрать и мотивировать команду стартапа 1 

5  Целевая аудитория 1 

6  Портрет потребителя 1 

7  Клинское развитие и проблемное интервью 1 

8  Клинское развитие и решенческое интервью 1 

9  Ценностное предложение 1 Воспитание целеустремленности, 

желания познавать новое. 

Развитие памяти, интеллекта. 

Воспитание целеустремленности, 

ответственности. 

Развитие информационной культуры, 

исследовательского умения, 

логического мышления. 

10  Лединг  1 

11  Рынок  1 

12  

Модели монетизации 1 

13  

Конкуренция 1 

Воспитание целеустремленности, 

ответственности. 

Развитие информационной культуры, 

исследовательского умения, 

логического мышления. 

14  Конкурентное преимущество 1 Воспитание целеустремленности, 

ответственности. 

Развитие информационной культуры, 

исследовательского умения, 

логического мышления. 

15  Оценка размера рынка 1 

16  Минимальная жизнеспособная версия продукта 1 

17  Цели и приоритеты 1 



18  Планирование и контроль 1 Воспитание целеустремленности, 

ответственности. 

Развитие информационной культуры, 

исследовательского умения, 

логического мышления. 

Воспитание целеустремленности, 

желания познавать новое. 

Развитие памяти, интеллекта. 

19  Расходы 1 

20  Финансовый план 1 

21  Стартовый капитал и точка безубыточности 1 

22  Продвижения продукта 1 

23  Маркетинговые коммуникации 1 

24  Ключевое сообщение 1 

25  Каналы коммуникации 1 

Воспитание целеустремленности, 

ответственности. 

Развитие информационной культуры, 

исследовательского умения, 

логического мышления. 

Воспитание ответственности. 

Развитие умения анализировать, 

сравнивать, обобщать. 

26  Юридические аспекты предпринимательства 1 

27  Выбор формы регистрации предприятия 1 

28  Как управлять кампанией 1 

29  Юридические риски и способы их преодоления 1 

30  Интеллектуальная собственность 1 

31  Венчурные сделки 1 

32  Презентация для инвестора 1 

33  Венчурные инвестиции 1 

34  Подготовка к контрольной работе 1 

35  Итоговая контрольная работа 1 Воспитание настойчивости, 

ответственности, старательности. 

Развитие умения преодолевать 

трудности при решении 

поставленных задач. 

36  

Подведение итогов 1 

Итого 36  

11 класс 

1  Введение 1 Воспитание дисциплинированности, 

ответственности, инициативности. 

Развитие памяти, логического 

мышления, информационной 

культуры. 

Воспитание целеустремленности, 

желания познавать новое. 

Развитие памяти, интеллекта. 

Воспитание инициативности, 

ответственности, самостоятельности. 

Развитие интеллектуальных 

способностей, культуры работы в 

Интернете, познавательный интерес. 

2  Базовые понятия и принципы 1 

3  Организация работы над интернет – проектом 1 

4  Обзор Trello 1 

5  
Введение в основы функционирования 

компьютерных сетей 
1 

6  Канальный уровень 1 

7  Межсетевой уровень 1 

8  Транспортный уровень. Прикладной уровень 1 

9  Порты. Виртуальные сети 1 
Воспитание целеустремлённости, 

ответственности.  

Развитие творческих способностей, 

креативности, памяти, 

информационной культуры. 

Воспитание инициативности, 

ответственности, самостоятельности. 

Развитие интеллектуальных 

способностей, культуры работы в 

Интернете, познавательный интерес. 

10  Сайты 1 

11  Этапы работы над сайтом 1 

12  Сайты с CMS 1 

13  
Вход через панель администратора, вход по 

FTP 
1 

14  Обзор систем аналитики 1 

15  
Обзор функционала сервисов почтовых 

рассылок 
1 

16  Этапы работы над рассылками 1 



17  
Обзор сервиса для массовых рассылок 

MADMIMI 
1 

Воспитание инициативности, 

ответственности, самостоятельности. 

Развитие интеллектуальных 

способностей, культуры работы в 

Интернете, познавательного 

интереса. 

Воспитание целеустремлённости, 

ответственности.  

Развитие творческих способностей, 

креативности, памяти, 

информационной культуры. 

Воспитание целеустремленности, 

желания познавать новое. 

Развитие памяти, интеллекта. 

18  Введение в PR 1 

19  Направления работы в Digital Public Relations 1 

20  Информационные поводы 1 

21  Суть и особенность 1 

22  Концепции 1 

23  Коммьюнити-менеджмент 1 

24  Распространение 1 

25  Введение в контекстную рекламу 1 

26  Рекламные кампании в контекстной рекламу 1 

27  Знакомство с интерфейсом Google Adwords 1 

28  Яндекс. Директ 1 Воспитание целеустремленности, 

желания познавать новое. 

Развитие памяти, интеллекта. 

Воспитание инициативности, 

ответственности, самостоятельности. 

Развитие интеллектуальных 

способностей, культуры работы в 

Интернете, познавательный интерес. 

Воспитание целеустремлённости, 

ответственности.  

Развитие творческих способностей, 

креативности, памяти, 

информационной культуры. 

Воспитание ответственности. 

Развитие умения анализировать, 

сравнивать, обобщать. 

29  Введение в Search Engine Optimization 1 

30  
Инструменты для работ по поисковой 

оптимизации сайтов 
1 

31  Отчетность 1 

32  Итоговое повторение 1 

33  Итоговое повторение 1 

34  Подведение итогов 1 

Итого 34  

         

 

 


