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Блок № 1. «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы» 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Направленность программы- социально-педагогическая. 

 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы 

предпринимательской деятельности» имеет социально-педагогическую 

направленность, которая объединяет обучающихся, желающих добровольно 

развивать современные компетенции предпринемательской деятельности. 

 Отсутствие условий общественно полезного досуга для значительной 

части подрастающего поколения создает высокую степень угрозы приобщения 

обучающихся к криминогенной среде, употреблению наркотиков, алкоголя, 

совершению антиобщественных поступков. 

  Эта чрезвычайно опасная ситуация выдвигает на повестку дня 

необходимость поиска новых методов и форм работы в образовательных 

учреждениях, способных изменить сложившуюся ситуацию. Речь идет, прежде 

всего, о нахождении таких путей и способов, применение которых может создать 

реальные условия для формирования позитивного, творческого отношения к 

действительности, создания общего созидательного дела, воспитывающего и 

поддерживающего в учащемся жизненную активность, позитивные жизненные 

навыки. 

 В этой связи развитие предпринемательской деятельности представляется 

одним из наиболее эффективных средств формирования у обучающихся 

социального опыта, воспитания гуманности, морально-нравственных ценностей. 

Таким образом, данная программа является одной из профилактических 

программ и способствует снижению количества обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учете. 

 Кроме этого глобальные социальные, экономические, политические и 

культурные изменения, происходящие в современном российском обществе, 

предъявляют новые требования к воспитанию подрастающего поколения. Как 

подчеркивается в Концепции модернизации Российского образования, 

развивающемуся обществу необходимы инициативные люди, которые могут 

самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способны к 

сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, 

обладают чувством ответственности за судьбу страны, за ее социально-

экономическое процветание. В связи с этим особую актуальность приобретает 

проблема развития социальной активности подрастающего поколения, 

молодежи. 

 Ведущие современные педагоги, психологи, философы и социологи 

считают, что добровольная общественная деятельность сегодня не только 

сможет помочь решить многие социальные проблемы общества, но и будет 

способствовать развитию социально-значимых качеств учащихся, 

формированию у них активной жизненной позиции. Поэтому изучение 
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воспитательных возможностей предпринемательского движения приобретает 

особую актуальность. 

 Ведь кто такие юные предпринематели в современном мире, люди, 

которые постоянно стремятся что-то получить, наладить, найти, попробовать 

иил создать нечто такое, чего еще нет. И это заставляет их сделать хоть что, 

чтобы изменить мир в целом и экономическую ситуацию в цастности.   

 Поэтому основной целью программы основы предпринемательства 

является -  формирование у обучаемых компетенций, позволяющих им успешно 

применять знания, навыки и умения в области организации 

предпринимательской деятельности для решения профессиональных задач 

повышения эффективности деятельности организаций различных форм 

собственности путем разработки и совершенствования их процессов или 

административных регламентов, в том числе с использованием современных 

информационных и телекоммуникационных технологий. 

 Что такое предпринемательство сегодня? 

 Под предпринимательством подразумевают инициативную 

самостоятельную деятельность граждан и их объединений, осуществляемую на 

собственный риск и под свою материальную ответственность, обращенную на 

получение прибыли. 

 За словом «предпринимательство» стоит «дело», организация, 

производство продукта (нужной вещи) либо услуги (невещественного продукта). 

Зачастую предпринимательскую деятельность именуют бизнесом. 

 В достижении экономического успеха, больших темпов роста 

индустриального производства незаменимую роль играет развитие 

предпринимательства. Оно является фундаментом инновационного, 

продуктивного характера экономики.  

 Чем больше хозяйствующих субъектов имеют возможность показать 

собственную инициативу и креативные способности, тем меньше разрыв между 

фактическими и возможными результатами развития. Освоение инновационного 

экономического роста нереально в условиях искусственного ограничения 

созидательной творческой стихии, свободы хозяйственной инициативы, нужной 

для этого мобильности всех производственных ресурсов. 

 Предпринимательство обеспечивает освоение новых перспективных 

навыков, способствует «вымыванию» старых. Оно способствует формированию 

«маркетизации» и конкурентной борьбы, а кроме того развитию ввоза и вывоза 

денежных средств, повышению «открытости» национальной экономики. 

 Предпринимательство создает механизмы координации, выработки 

стратегии развития посредством рынка и конкуренции, связи между 

хозяйствующими субъектами и людьми. 

 Важным признаком предпринимательства считается самостоятельность и 

независимость хозяйствующих субъектов. Внутренние побуждения лежат в 

основе их поведения. Любой человек, становясь предпринимателем, 

самостоятельно решает все вопросы деятельности собственного предприятия, 

отталкиваясь из рыночной ситуации и экономической выгоды. 
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 В тесном единстве с самостоятельностью пребывает принцип личной 

экономической заинтересованности и ответственности. Движущим фактором 

предпринимательской деятельности является собственная выгода: преследуя 

собственные интересы, хозяйствующий субъект работает на общественные. 

 Обладая самостоятельностью, предприниматель берет на себя личную 

ответственность за результаты деятельности. Трудиться в жестком режиме 

предпринимателя вынуждает заинтересованность в сочетании с 

ответственностью. 

 Без новаторства и креативного поиска предпринимательство невозможно. 

Эффективно работать способен лишь тот, кто обеспечивает большое качество и 

регулярно обновляет продукцию. В деловом мире во все времена высоко 

ценились творческий подход к оценке ситуации, способность к принятию 

нестандартных решений. 

 Искать клиента, деньги, транспорт, материалы, контракты, помещения, 

нужных людей, связи, документы — неминуемый удел предпринимателя. По 

этой причине он всегда спешит и ему, никогда не хватает времени, он редко 

различает выходные и рабочие дни, поздно ложится спать и рано встает, 

стремится делать ряд дел одновременно. С обликом предпринимателя не 

ассоциируется размеренная, тихая спокойная жизнь. 

 Хозяйственный риск является отличительным признаком 

предпринимательских экономических отношений. Бизнесу непрерывно 

сопутствует риск. Риск создает особый способ мышления и поведения, 

психологию предпринимателя. Обстоятельства существования требуют от него 

динамизма и высокой деловитости, духа соперничества уже с детсва.  

 Ведь детство — это время активного социального «развертывания» 

растущего человека и освоения им социокультурных достижений и ценностей, 

период проб и самоопределения в постоянно расширяющихся и усложняющихся 

контактах. Воспитательное значение примера социальной инициативы, глубина 

ее воздействия на самого инициатора и его ближайшее окружение могут 

оказывать моральное и духовное влияние, сопоставимое с эффективностью 

специально организованной воспитательной работы образовательных 

учреждений, педагогов, семьи. 

 В настоящее время необходимо скоординировать усилия школы, 

внешкольных учреждений, общественных объединений, всех тех, кто считает, 

что в условиях сложного периода нестабильности и социальных конфликтов во 

многих сферах нашей жизни особенно остро ощущается необходимость развитие 

современных, конкуретноспособных компетенций у обучающихся в 

современном быстро меняющемся мире 

 Быть предпринимателем сегодня это значит быть грамотным, 

экономически подкованным, законопослушным и азартным человеком, 

неравнодушным к интересам людей и своей страны. 

 

 

Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность. 
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  Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Основы 

предпринимательской деятельности» заключается в том, что 

предпринимательство является двигателем любой современной развитой 

экономики, так как непосредственно предприниматели создают большинство 

рабочих мест, вводят новшества, активизируют увеличение благосостояния 

среднего класса и закладывают основу гражданского общества и политической 

свободы. 

Отличительная особенность. 

 Отличительные особенности данной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы от уже существующих 

образовательных программ: тесное взаимодействие с Фондом «Центр 

поддержки предпринимательства Калининградской области» через совместное 

проведение мероприятий, поддержка инициативности подростков и молодежи 

для решения социально значимых проблем. 

Адресат программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

предназначена для детей в возрасте 14-17 лет. 

Условия набора. 

 Принимаются все желающие без отбора. Набор детей в объединение – 

свободный.  

Количество обучающихся 

Программа объединения предусматривает индивидуальные, групповые 

занятия с детьми. Состав групп 10-25 человек. 

Объем и срок освоения программы. 

Программа рассчитана на 2 года.  

1-й год обучения: 150 часов; 

2-й год обучения: 150 часов; 

На полное освоение первого года обучения программы требуется 150 часов, 

Формы и режим занятий. 
 Форма обучения – очна/заочная. 

 Общее количество часов в год – 150 часов. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах – 45 минут, между занятиями установлены 

10-минутные перемены. Недельная нагрузка на одну группу: 3 часа. Занятия 

проводятся 3 раза в неделю по одному академическому часу или один раз в 

неделю по два академических часа. 

Формы и методы обучения. 

 Формы организации предпринемательской деятельности: 

- индивидуальная; 

- групповая; 

- работа по подгруппам; 

- совместная работа с объединениями и организациями  

 

 

Формы организации занятий: 
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 лекции; 

 анкетирование (тесты, опросы и т.д.); 

 беседы; 

 встречи с интересными людьми; 

 выставки; 

 защита проектов; 

 игровые программы; 

 конкурсы; 

 мастер-классы; 

 мероприятия; 

 посещения; 

 праздники; 

 презентации; 

 проекты; 

 соревнования; 

 экскурсии и т.д. 

Методы организации предпринемательской деятельности: 

 Проектный; 

 Объяснительно-иллюстративный; 

 Репродуктивный; 

 Частично-поисковый; 

 Проблемный; 

 Исследовательский; 

 Практический; 

 Методы стимулирования и поощрения; 

 Логический. 

  Каждое занятие содержит теоретическую часть и практическую работу по 

закреплению этого материала. Благодаря такому подходу у обучающихся 

вырабатываются такие качества как трудолюбие, настойчивость, 

целеустремлённость, выдержка и желание работать в группе. 

 Каждое занятие условно разбивается на 3 части, которые составляют в 

комплексе целостное занятие: 

 1 часть включает в себя организационные моменты, изложение нового 

материала, инструктаж, планирование и распределение заданий для каждого 

учащегося на данное занятие; 

 2 часть – практическая работа обучающихся (индивидуальная или 

групповая, самостоятельная или совместно с педагогом, под контролем 

педагога). Здесь происходит закрепление теоретического материала, 
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отрабатываются навыки и приемы; формируются успешные способы 

профессиональной деятельности; 

 3 часть – посвящена анализу проделанной работы и подведению итогов. 

  Это коллективная деятельность, состоящая из аналитической деятельности 

каждого обучающегося, педагога и всех вместе. Широко используется форма 

творческих занятий, которая придает смысл обучению, мотивирует 

обучающихся.  Это позволяет в увлекательной и доступной форме пробудить 

интерес обучающихся к вокальному искусству. 

 Основной формой образовательного процесса является занятие, которое 

включает в себя часть теории и практики. 

Принципы отбора содержания: 

 принцип единства развития, обучения и воспитания; 

 принцип систематичности и последовательности; 

 принцип доступности; 

 принцип наглядности; 

 принцип взаимодействия и сотрудничества; 

 принцип комплексного подхода. 

 

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ. 

Цель:  

 Апробация новых форм организации занятости обучающихся для развития 

их самостоятельной познавательной деятельности, профилактики вредных 

привычек и привития навыков здорового образа жизни, популяризация идей 

предпринемательства во благо интересам людей и своей страны с привлечение 

подрастающего поколения к решению наиболее острых социально значимых 

проблем; развитие критического мышления, формирование нравственных и 

коммуникативных качеств личности через организацию общественно-полезной 

и экономически эффективной деятельности, способствующей самореализации 

личности обучающегося. 

 

Задачи:  

Образовательные: 

 проводить психологический самоанализ предрасположенности к 

предпринимательской деятельности; 

 выбирать организационно-правовую форму предпринимательской 

деятельности; 

 применять различные методы исследования рынка; 

 принимать управленческие решения; 

 собирать и анализировать информацию о конкурентах, потребителях, 

поставщиках; 

 делать предварительные экономические расчёты; 

 осуществлять планирование деятельности; 



8 

 

 понимать структуру бизнес-план; 

 проводить презентации. 

 

Развивающие: 

 алгоритм действий по созданию предприятия малого бизнеса в 

соответствии с выбранными приоритетами; 

 нормативно-правовую базу предпринимательской деятельности;  

 потенциал и факторы, благоприятствующие развитию малого и 

среднего бизнеса, кредитование малого бизнеса; 

 технологию разработки бизнес-плана; 

 теоретические и методологические основы организации собственного 

дела. 

 

Воспитательные: 

 формировать активную жизненную позицию обучающихся и стремление 

заниматься предпринемательской деятельностью; 

 утверждать, что предпринимательство является двигателем любой 

современной развитой экономики, так как непосредственно предприниматели 

создают большинство рабочих мест, вводят новшества, активизируют 

увеличение благосостояния среднего класса и закладывают основу 

гражданского общества и политической свободы. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 150 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 100 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося - 50 часов. 

 

1.3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

практические занятия 46 

       

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе:  

самостоятельная работа над индивидуальным проектным заданием  12 

Итоговая аттестация выполняется в форме защиты проекта 

1.4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические работы, 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
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самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) 

Введение Цели и задачи курса «Основы 

предпринимательской деятельности». Общая 

структура и примерное содержание курса. 

Виды практических работ. Конечные 

результаты обучения. 

1 1 

Раздел 1. Предпринимательство и его место в современной экономике 11  

Тема 1.1. Общая 

характеристика 

предпринимательства 

Понятие предпринимательства. Основные 

признаки и черты предпринимательской 

деятельности. Определение сущности 

предпринимательской деятельности в 

законодательных актах. Экономические, 

социальные и правовые условия 

предпринимательской деятельности. Функции 

предпринимательства. Основные ресурсы и 

факторы бизнеса. Содержание и структура 

предпринимательской деятельности. 

1 1 

Тема 1.2. История 

развития учения о 

предпринимательстве 

История предпринимательства в России и в 

мире. Краткая характеристика теорий о 

предпринимательстве в 18-19 вв. 

Предпринимательство в классических 

экономических теориях. Развитие учения о 

предпринимательстве в XX в. Состояние и 

перспективы развития предпринимательства в 

России и г. Москве 

2 1 

Самостоятельная работа 

Подготовить сообщение по темам: История 

предпринимательства в России. История 

предпринимательства в мире. Развитие учения 

о предпринимательстве в XX в. Состояние и 

перспективы развития предпринимательства 

2 

Тема 1.3. Типология 

предпринимательства 

Основные признаки классификации 

предпринимательства. Типы и виды 

предпринимательства. Предпринимательская 

деятельность на рынке ценных бумаг. 

Предпринимательская деятельность на рынке 

банковских услуг. Предпринимательская 

деятельность на рынке страховых услуг. 

Посредническое предпринимательство. 

Предпринимательская деятельность в области 

экономики и бухгалтерского учета. 

2 2 

Практическое занятие 1 

Составить схему классификации 

предпринимательства. 

2 

Тема 1.4. 

Предпринимательская 

среда 

Понятие предпринимательской среды. 

Сущность предпринимательской среды. 

Экономическая свобода как ведущий элемент 

предпринимательской среды. Рынок как среда 

существования предпринимателей. Внешняя и 

внутренняя предпринимательская среда. 

2 1 
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Анализ конкурентной среды: проведение 

СВОТ – анализа 

Раздел 2. Правовые основы предпринимательской деятельности 8  

Тема 2.1. 

Нормативно-правовые 

акты, 

регламентирующие 

предпринимательскую 

деятельность 

Гражданский кодекс Российской Федерации 

(предпринимательская деятельность; объекты 

и субъекты предпринимательской 

деятельности; виды предпринимательской 

деятельности по количеству собственников, 

по характеру объединения). Налоговый кодекс 

РФ (федеральные, региональные и местные 

налоги). Трудовой кодекс РФ (трудовые 

отношения между работниками и 

работодателями). Федеральный закон от 6 

июля 2007 года «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» (малый, средний и крупный 

бизнес; микропредприятия). Федеральный 

закон от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О 

государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей» 

2 1 

Самостоятельная работа 

Составить «Словарь молодого 

предпринимателя» 

2 

Тема 2.2. 

Порядок регистрации 

предпринимательской 

деятельности 

Документы, необходимые для регистрации 

предпринимательской деятельности. 

Заявление о государственной регистрации. 

Открытие расчётного счёта в банке. 

2 2 

Практическое занятие 2 

Оформление документов для регистрации 

предпринимательской деятельности. 

2 

Раздел 3. Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности 

20  

Тема 3. 1. 

Общая 

характеристика 

организационно-

правовых форм 

предпринимательской 

деятельности 

Юридические и физические лица. 

Товарищества и общества: полное 

товарищество, товарищество на вере, 

общество с ограниченной ответственностью, 

акционерное общество, дочерние и зависимые 

общества. Производственные кооперативы. 

Предпринимательская деятельность без 

образования юридического лица. 

2 1 

Тема 3. 2. 

Индивидуальное 

предпринимательство 

Основные принципы создания и 

функционирования индивидуальной 

предпринимательской деятельности. 

Принятие решений. Ведение документации и 

отчетности. Как заполнять формы отчетности. 

Бухгалтерская отчетность. 

2 2 

Практическое занятие 3 

Заполнение форм бухгалтерской отчётности 

2 

Самостоятельная работа 

Анализ преимуществ и недостатков 

индивидуальной предпринимательской 

деятельности. 

2 
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Тема 3.3. 

Коллективные формы 

организации 

предпринимательской 

деятельности 

Основные принципы создания и 

функционирования общества с ограниченной 

ответственностью (ООО), производственного 

кооператива. Порядок принятия решений. 

Структура управления ООО, 

производственным кооперативом. Выборы и 

назначения на должность. Ведение 

документации и отчетности в ООО, 

производственном кооперативе. Как 

заполнять формы отчетности. Бухгалтерская 

отчетность. Протоколы общих собраний 

членов ООО, производственного кооператива. 

Устав ООО, производственного кооператива. 

Сведения, обязательные для устава. Внесение 

изменений в устав и дополнений к нему. 

2 2 

Практическое занятие 4 

Заполнение форм бухгалтерской отчётности 

2 

Самостоятельная работа 

Анализ преимуществ и недостатков общества 

с ограниченной ответственностью и 

производственного кооператива. Выбор 

организационно-правовой формы 

предпринимательской деятельности. 

2 

Тема 3.4. 

Малое 

предпринимательство 

Малый бизнес и условия его развития. Роль 

малого бизнеса в развитии экономики. 

Критерии определения субъектов малого 

предпринимательства. Особенности, 

преимущества и недостатки деятельности 

малых предприятий. Система поддержки 

малого предпринимательства. 

Государственные и негосударственные 

структуры по поддержке малого бизнеса. 

Роль малого предпринимательства в 

экономике. 

2 1 

 Самостоятельная работа 

Подготовить реферат по теме: Роль малого 

предпринимательства в экономике. 

4 

Раздел 4. Ресурсное обеспечение предпринимательской деятельности 12  

Тема 4.1. 

Основные средства и 

нематериальные 

активы 

Понятие и классификация основных средств. 

Оценка и способы переоценки основных 

средств. Амортизация и износ основных 

средств. Методы начисления амортизации 

основных средств Система показателей 

использования основных средств. 

Нематериальные активы. Понятие, состав, 

особенности оценки и начисления 

амортизации. 

2 1 

Практическое занятие 5 

Расчёт амортизации основных средств 

2 

Самостоятельная работа 

Подготовить сообщение об основных 

средствах и нематериальных активах 

2 
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Тема 4.2. 

Кадровое обеспечение 

предпринимательской 

деятельности 

Основные задачи кадрового обеспечения 

предпринимательской деятельности. 

Основные действия по подбору кадров 

Система стимулирования труда. Тарифная 

система и её основные элементы. 

Повременная и сдельная формы оплаты труда. 

Виды сдельной оплаты труда. 

Виды повременной оплаты труда. 

2 1 

 Практическое занятие 6 

Расчёт заработной платы 

2 

Самостоятельная работа 

Изучить основные задачи кадрового 

обеспечения предпринимательской 

деятельности и основные действия по подбору 

кадров. Решение задач по расчёту заработной 

платы 

2 

Раздел 5. Финансово-экономические показатели предпринимательской 

деятельности 

20  

Тема 5.1. 

Расходы и 

себестоимость 

продукции 

Расходы, способы их классификации и 

группировки. Расчёт себестоимости 

продукции. Применяемые методы и их 

назначение. Значение управления издержками 

для принятия управленческих решений. 

Факторы снижения затрат. Основные 

показатели себестоимости продукции. 

2 1 

Практическое занятие 7 

Расчёт себестоимости продукции 

2 

Самостоятельная работа 

Составить таблицу «Классификация 

расходов» 

2 

Тема 5.2. 

Определение 

результатов 

предпринимательской 

деятельности 

Прибыль как цель предпринимательской 

деятельности. Ее формирование и 

распределение Экономическая и 

бухгалтерская прибыль. Формирование 

балансовой прибыли. Распределение и 

использование прибыли. Соотношение 

"затраты - объем производства - прибыль". 

Анализ безубыточности. Финансовые 

показатели эффективности 

предпринимательской деятельности. 

Рентабельность. Собственные и заемные 

финансовые  ресурсы. 

2 2 

Практическое занятие 8 

Экономические расчёты точки 

безубыточности и рентабельности 

производства 

2 

Самостоятельная работа 

Изучить показатели результативности 

предпринимательской деятельности 

2 

Тема 5.3. Виды налогов. Системы налогообложения. 

Упрощённая система налогообложения 

2 2 
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Налогообложение 

предпринимательской 

деятельности 

(УСН). УСН - объект налогообложения 

"доходы". 

УСН - объект налогообложения "доходы 

минус расходы". УСН на основе патента. 

Единый налог на вменённый доход (ЕНВД). 

Единый сельскохозяйственный налог (ЕСН). 

Выбор системы налогообложения - общие 

принципы. НДС (налог на добавленную 

стоимость). Страховые взносы во 

внебюджетные фонды. Удержание и уплата 

налога на доходы физических лиц (НДФЛ) 

налоговыми агентами. 

Практическое занятие 9 

Примеры расчетов налогов при УСН и ЕНВД. 

2 

Самостоятельная работа 

Подготовить сообщение о налогообложении 

предпринимательской деятельности. 

Обоснование выбора системы 

налогообложения  при открытии собственного 

бизнеса 

Взаимоотношения работодателя с 

внебюджетными фондами 

4 

Раздел 6.  Взаимоотношения предпринимателей с партнерами и 

наемными работниками 

10  

Тема 6.1. 

Трудовые отношения 

предпринимателей-

работодателей с 

наемными 

работниками 

Трудовые отношения предпринимателей-

работодателей с наемными работниками. 

Основные права и обязанности работодателя и 

работника. Заключение и прекращение 

трудовых договоров. Заключение и 

исполнение коллективных договоров. 

Ответственность за нарушения трудового 

законодательства. 

2 1 

Тема 6.2. 

Взаимоотношения 

предпринимателей с 

партнёрами и 

наемными 

работниками 

Коммерческие связи: организация 

коммерческих связей по поставкам 

продукции; выбор потенциального 

поставщика; условия поставки и система 

франкирования; организация приёмки 

продукции по количеству и качеству. Понятие 

сделки и бизнес - операций. Виды сделок. 

Торговые и финансовые сделки, их 

характеристики и особенности. 

Законодательная основа сделок. Особенности 

и характеристика различных видов сделок: 

бартерные, фьючерсные, валютные и др. 

2  

2 

Практическое занятие 10 

Выявление основных отличительных 

характеристик договоров купли-продажи, 

мены, аренды, подряда, займа, кредита, 

банковского вклада. 

2 

Практическое занятие 11 

Оформление договоров купли-продажи, 

аренды. 

2 
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Самостоятельная работа 

Внести в «Словарь молодого 

предпринимателя» понятия: сделка, договор, 

предмет договора, оферта, акцепт, договор 

купли-продажи, договор мены, договор 

аренды, договор подряда, договор займа, 

договор кредита, договор возмездного 

оказания услуг, договор перевозки, договор 

комиссии. 

2 

Раздел 7.  Культура предпринимательской деятельности 10  

Тема 7.1. Сущность 

культуры 

предпринимательства. 

Предпринимательская 

тайна. 

Сущность культуры предпринимательства. 

Культура предпринимательских организаций. 

Корпоративная культура и имидж 

организации. Имидж корпорации как 

необходимое условие ее развития. Кодексы 

корпоративной культуры в организациях. 

Кодекс корпоративной этики Сбербанка 

России. 

Понятие и сущность предпринимательской 

тайны. Формирование сведений, 

составляющих предпринимательскую тайну. 

Основные элементы защиты 

предпринимательской тайны. 

2 1 

Самостоятельная работа 

Подготовить сообщение по теме 

«Предпринимательская тайна» 

2 

Тема 7.2. 

Предпринимательская 

этика и этикет. 

Личностные качества 

предпринимателя. 

Сущность культуры предпринимательства. 

Культура предпринимательских организаций. 

Корпоративная культура и имидж 

организации. Нравственно-этические 

приоритеты предпринимательства. 

Моральные аспекты предпринимательства. 

Социально-этические проблемы 

предпринимательства. 

Деловая этика предпринимателя. Этический 

кодекс предпринимателя. Имидж 

предпринимателя. Этикет предпринимателя: 

нормы общения, приветствия и знакомства, 

субординация в деловых отношениях. 

Организация деловых контактов. Ведение 

деловых бесед. Деловая переписка. Культура 

телефонных переговоров. Деловой протокол. 

Деловые подарки. Культура речи 

предпринимателя. Внешний облик, манеры. 

2 2 

Практическое занятие 12 

Составить портрет современного 

предпринимателя 

2 

Практическое занятие 13 

Составить деловые письма, протоколы 

2 

Раздел 8. Предпринимательское проектирование и бизнес-план 58  

Тема 8.1. Структура предпринимательского проекта. 

Критерии оценки  проекта 

2 1 
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Особенности 

проектной 

деятельности 

Практическое занятие 14 

Экспертиза предпринимательского проекта по 

разделам: содержание и структура проекта, 

ценностно-смысловые основы деятельности 

участников проекта, компетентности 

участников проекта (кейс-технология) 

2 

Самостоятельная работа 

Подготовить контрольный список вопросов по 

разделам проекта. 

2 

Тема 8.2. 

Инновационное 

предпринимательство 

Направления инноваций и оценка 

инновационного предпринимательства. 

Системный анализ инновационного 

предпринимательства по критериям, оценка 

его значения в современной экономике. 

2 1 

Самостоятельная работа 

Подготовить сообщение по теме 

«Инновационное предпринимательство» 

2 

Тема 8.3. 

Технология 

проведения 

маркетингового 

исследования 

Маркетинг. Цели маркетинга. Анализ рынка 

для предприятия. Сегментация рынка, как 

основной метод анализа. Потенциальная 

емкость рынка. Потенциальный объём 

продаж. Реальный объём продаж. Анализ 

конкурентоспособности предприятия. 

Продвижение продукта на рынке. 

6 2 

Практическое занятие 15 

Работа в команде по выдвижению и 

генерированию предпринимательских идей. 

Оценка бизнес-идей. 

2 

Практическое занятие 16, 17 

Разработка плана исследования рынка. Оценка 

потенциальной ёмкости рынка, 

потенциального объёма продаж, реального 

объёма продаж. 

4 

Самостоятельная работа 

Провести исследование рынка 

4 

Тема 8.4. 

Структура бизнес-

плана. Технология 

разработки бизнес-

плана 

Типовая структура бизнес-плана 

предпринимательского проекта. Титульная 

страница бизнес-плана. Резюме проекта. 

Описание компании. Описание продукта или 

услуги. Маркетинговый анализ. Конкуренция. 

Стратегия продвижения товара. План 

производства. Организационный план. План 

по персоналу. Организационная структура и 

управление. Финансовый план. Стратегия 

финансирования. Анализ рисков проекта. 

Приложения к бизнес-плану. 

6 3 

Практическое занятие 18,19,20,21,22,23 

Разработка и защита бизнес-плана 

предпринимательской деятельности 

12 

Самостоятельная работа 

Выполнение индивидуального проектного 

задания по теме «Разработка бизнес-плана» 

14 
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1.5. Планируемые результаты программы. 

 

Предметные результаты 

Перечень знаний и умений, формируемых у обучающихся за 2 года 

обучения: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 проводить психологический самоанализ предрасположенности к 

предпринимательской деятельности; 

 выбирать организационно-правовую форму предпринимательской 

деятельности; 

 применять различные методы исследования рынка; 

 принимать управленческие решения; 

 собирать и анализировать информацию о конкурентах, потребителях, 

поставщиках; 

 делать предварительные экономические расчёты; 

 осуществлять планирование деятельности; 

 понимать структуру бизнес-план; 

 проводить презентации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 алгоритм действий по созданию предприятия малого бизнеса в 

соответствии с выбранными приоритетами; 

 нормативно-правовую базу предпринимательской деятельности;  

 потенциал и факторы, благоприятствующие развитию малого и среднего 

бизнеса, кредитование малого бизнеса; 

 технологию разработки бизнес-плана; 

 теоретические и методологические основы организации собственного 

дела. 

В результате реализации общеобразовательной общеразвивающей программы 

обучающиеся должны овладеть следующими навыками: 

- позитивного общения; 

- критического мышления 

- принятия решения; 

- формирование позитивного. 

В ходе реализации программы ожидается: 

- формирование у обучащихся высоких нравственных, морально-

психологических качеств, составляющих основу предпринемательства и 

гражданственности, чувства ответственности за экономику страны; 

- формирование уважительного отношения к природным ресурсам; 

- формирование в ходе деятельности более ответственной, здоровой личности; 

- формирование сплочённого деятельного коллектива; 

- развитие и поддержка основных идей предпринемательства; 

Всего: 150  
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- увеличение количества обучающихся, желающих активно участвовать в 

предпринемательской деятельности; 

- получение необходимого опыта и навыков для реализации собственных идей 

и проектов; 

- обеспечение взаимодействия с предпринемателями и молодежью с целью 

обмена опытом и последующего внедрения инновационных форм и методов 

работы; 

- участие в тематических мероприятиях и экономических форумах; 

- создание системы совместной деятельности детей и взрослых, которая 

позволит достичь социально позитивных и личностно значимых для детей 

результатов, на основе которых растет их самоуважение к себе; 

- формирование у детей личностной ответственности за выполняемую работу. 

Овладеть ключевыми компетенциями: 

Информационно-технологическими: 

- умение при помощи реальных объектов и информационных технологий 

самостоятельно искать, отбирать, анализировать и сохранять информацию по 

заданной теме; 

- умение представлять материал с помощью средств презентации, проектов; 

- умение и способность задавать и отвечать на вопросы по изучаемым темам с 

пониманием и, по существу. 

Учебно-познавательными: 

- умения и навыки организации учебной деятельности: организация рабочего 

места, режима работы, владения основными приёмами обработки материалов; 

- умения и навыки мыслительной деятельности: осмыслить и осуществить 

практическую работу; 

- умения и навыки оценки и осмысления результатов своей деятельности: 

навыки анализа проделанной работы (понравилась ли работа, какие чувства она 

вызывает и т.п.). 

Коммуникативными: 

- умение работать в группе: слушать и слышать других, считаться с чужим 

мнением и аргументировано отстаивать свое, организовывать совместную 

работу на основе взаимопомощи и уважения; 

- умение обмениваться информацией; 

- умение дискутировать и защищать свою точку зрения; 

- умение выступать на публике; 

Социально-личностными: 

- способность вступать в дискуссию и вырабатывать свое собственное мнение; 

Здоровьесберегающими компетенциями: 

- умение грамотно сформулировать заповеди здорового образа жизни. 

Уметь: 

- проводить рефлексию; 

- принимать свои чувства и чувства окружающих людей; 

- говорить о своих эмоциях и проблемах; 

- давать себе позитивную самооценку; 

- отстаивать свое мнение; 



18 

 

- ставить перед собой цель и достигать ее. 

 

Мониторинг и анализ результатов. 

 

Мониторинг реализации программы будет осуществляться через: 

- анкетирование всех участников программы; 

- анализ результатов проведенных мероприятий; 

- мониторинг достижений в предпринемательской и проектной деятельности. 

 

 

Блок №2. «Комплекс организационно-педагогических условий»  

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК. 

на 2020/2021 учебный год 
 

№ 

п/п 

 

 

Режим деятельности 

 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

«Основы предпринимательской 

деятельности» 

 

1.  Начало учебного периода 01.09.2020г. 

2.  Продолжительность учебного периода 

Возраст детей (класс) 

36 учебных недель  

 

14-18 лет  

3.  Продолжительность учебной недели 5 дней 

4.  Периодичность учебных занятий 3 раз в неделю 

5.  Продолжительность учебных занятий Продолжительность учебного часа – 

40 минут 

6.  Время проведения учебных занятий 9.00-17.00 

7.  Продолжительность перемен 10-20минут 

8.  Окончание учебного года 30 мая 2021г. 

9.  Каникулярное время: осенние, зимние, 

весенние 

Работа по расписанию 

10.  Летнее время - 

11.  Аттестация обучающихся Промежуточная – в конце каждой 

четверти 

Итоговая – май 2021г. 

12. 1
1

. 

Комплектование групп 31.05.2020г. – 31.08.2020г. 

13.  Дополнительный прием обучающихся В течении  учебного  года согласно 

заявлениям (при наличие свободных 

мест) 
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2.2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета; 

  

Оборудование учебного кабинета:  

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

 

Технические средства обучения:  

компьютер для оснащения рабочего места преподавателя; 

технические устройства для аудиовизуального отображения информации; 

аудиовизуальные средства обучения; 

 

 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

 

 Нормативные документы: 

 Гражданский кодекс Российской Федерации 

 Налоговый кодекс Российской Федерации  

 Трудовой кодекс Российской Федерации  

 Федеральный закон от 8 мая 1996 г. N 41-ФЗ "О производственных 

кооперативах" (с изменениями от 14 мая 2001 г., 21 марта 2002 г., 18 

декабря 2006 г.) 

 Федеральный закон от 6 июля 2007 года «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (в ред. Федеральных 

законов от 18.10.2007 № 230-ФЗ, ОТ 22.07.2008 № 159-ФЗ, ОТ 23.07.2008 

№ 160-ФЗ, от 02.08.2009 № 217-ФЗ, ОТ 27.12.2009 № 365-ФЗ) 

 Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-фз  "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"(в 

редакции Федеральных законов РФ от 23 июня 2003 г. N 76-ФЗ, от 8 

декабря 2003г. N 169-ФЗ от 02.11.2004 N 127-ФЗ, от 02.07.2005 N 83-ФЗ, 

от 05.02.2007 N 13-ФЗ, от 19.07.2007 N 140-ФЗ, от 01.12.2007 N 318-ФЗ;  с 

изм., внесенными Федеральным законом от 27.10.2008  N 175-ФЗ) 

 

http://zakon.kuban.ru/nd2/2001-4/76fz-03.html
http://zakon.kuban.ru/uk96/doc/169fz-03.html#22
http://zakon.kuban.ru/uk96/doc/169fz-03.html#22
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Учебники: 

 

 Предпринимательство: Учебник /Под ред. М.Г. Лапусты. – 3-е изд., испр. 

и доп. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 534 с. 

 Крутик А.Б. Предпринимательская деятельность: учеб. пособие / А.Б. 

Крутик, М.В. Решетова. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 

224 с. 

 Основы экономики и предпринимательства: учеб. для нач. проф. 

образования / Л.Н. Череданова. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2016. – 176 с. 

 Череданова Л. Н. Основы экономики и предпринимательства. Учебник 

для студентов учреждений СПО. Гриф УМО МО РФ Издательство: 

"Неизвестный", 2016. – 246 с. 

 

Дополнительные источники: 

 

 Андреев А.Н., Дорофеев В.Д., Чернецов В.И. Основы бизнеса. – Пенза: 

Изд. Пензенского института экономического развития и антикризисного 

управления, 2015 

 Баринов В.А. Бизнес-планирование. Учебное пособие. – М.: Форум: 

ИНФРА-М, 2014 

 Барроу К. и др. Бизнес-планирование: полное руководство / Пер. с англ. 

М.Веселковой. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2015  

 Горфинкель В.Я., Поляк Г.Б., Швандар В.А. Предпринимательство. 

Учебник. –М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017 

 Наумов, В. Н. Основы предпринимательской деятельности: Уч. / В.Н. 

Наумов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016-313с.(ВО)(п+Z) / В.Н. Наумов. - 

Москва: ИЛ, 2016.  

 Организация предпринимательской деятельности. Учебное пособие /  Под 

ред. А. С Пелиха, - М.: Издательский центр «МарТ», 2016 

 Предпринимательство / Под ред. В.Я.Горфинкеля-М.: ЮНИТИ, 2016 

 Ремонтова Т.И., Широкова Л.П. Как составить бизнес-план. 

Методическое пособие. – Пенза: ИПК и ПРО, 2016 

 Рубин, Ю. Б. Предпринимательство / Ю.Б. Рубин. - М.: Синергия, 2014.  

 

 

Интернет-ресурсы: 
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 http://do.rksi.ru/library/courses/osnpred/book.dbk Машерук Е.М. Основы 

предпринимательства. Дистанционный курс 

 http://www.petrograd.biz/business_manual/business_13.php Мельников М.М. 

Основы бизнеса – как начать своё дело. Пособие для начинающих 

предпринимателей 

 http://www.mybiz.ru/ Свой бизнес/электронный журнал. 

vseup.ru›static/files/posobie.doc Основы предпринимательства: учебное 

пособие / В.Ю.Буров. – Чита. 2015  

 http://www.registriruisam.ru/index.html Документы для регистрации и 

перерегистрации ООО (в соответствии с ФЗ-312) и ИП. Рекомендации по 

выбору банка и открытию расчетного счета. 

 

2.3. ФОРМА ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ. 

 

  Для выявления уровня усвоения содержания программы и 

своевременного внесения коррекции в образовательный процесс, 

проводится текущий контроль в виде тестирования, знаний освоения 

программы. Итоговый контроль проводится в виде промежуточной или 

итоговой аттестации (защите) по окончанию освоения программы. 

  Для определения ожидаемого результата на основании 

положения об аттестации проводится входящий контроль (сентябрь), 

промежуточный контроль (декабрь) и итоговая аттестация обучающихся.  

       Данный контроль позволяет педагогу и детям увидеть 

результаты своей деятельности, что создаёт хороший психологический 

климат в коллективе, стимулирует развитие активной гражданской 

позиции молодых людей. 

 

2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 Контроль проводится в следующих формах: тестирование, участие в 

коллективно-значимых делах, презентации, тестирование на выявление уровня 

усвоения учащимися знаний, умений и навыков. 

1. Уровень теоретических знаний. 

 Низкий уровень. Обучающийся знает изученный материал. Изложение 

материала сбивчивое, требующие корректировки наводящими 

вопросами. 

 Средний уровень. Обучающийся знает изученный материал, но для 

полного раскрытия темы требуются дополнительные вопросы. 
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 Высокий уровень. Обучающийся знает изученный материал. Может 

дать логически выдержанный ответ, демонстрирующий полное 

владение материалом. 

2. Уровень практических навыков и умений. 

 Низкий уровень. Требуется контроль педагога за выполнением правил 

по технике безопасности. 

 Средний уровень. Требуется периодическая корректировка и 

направляемость обучающегося 

 Высокий уровень. Способен самостоятельно выполнять то или иное 

задание/проект.                             

 

2.5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных проектных заданий. 

      Использование теоретического материала и практических методик в 

реализации программы по развитию предпринемательской деятельности. 

Использование наработок опыта иных городов России, изложенных в 

методической литературе, а также полученного во время межрегиональных 

семинаров. Организация рабочих встреч по обмену опытом между 

организаторами предпринемательских школ и форумов. Обучение методикам 

организации и проведению современных форм мероприятий по 

предпринемательству совместно с Фондом «Центр поддержки 

предпринемательства». 

Иллюстративный материал:  

- плакаты; 

- видеофильмы и специальные ролики; 

- раздаточный материал (буклеты, наклейки, календари, тиражированные с 

использованием собственных и привлеченных ресурсов, а также 

предоставленные партнерами); 

- методические карточки станционных игр и тренинговых занятий; 

- информационный материал и фотографии, используемые для оформления 

стендов; 

Формы работы с обучающимися школы: 

- семинар-тренинг (подготовка и курирование ведущих семинаров-тренингов); 

- уличная акция (место проведения: территория возле школ и общественные 

парки города); 

- видеолекторий (просмотр и обсуждение специализированных 

краткомонтажных фильмов); 

- ток-шоу (для школьников-активистов с привлечением СМИ, специалистов в 

области обсуждаемых проблем и партнеров); 
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- конкурс плакатов (творческая деятельность с презентацией работ); 

- станционные игры (интерактивная форма с использованием определенного 

маршрута и делением участников на группы); 

- социологическое исследование (опрос, анкетирование, анализ данных); 

- круглый стол (обсуждение проблемы с привлечением специалистов данной 

темы); 

- отчет-презентация с подведение итогов своей деятельности; 

- вебинары, дистанционные онлайн конференции; 

- работа в социальных сетях по популяризации предпринемательства. 

 

2.6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ. 

 

Номативные акты. 

 

1. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 

ноября 1989 г.). Ратифицирована Постановлением ВС СССР 13 июня 1990 г. № 

1559-1 // СПС Консультант Плюс. 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 3 

3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 

196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

4. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации до 2020 года;  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей"».  

6. Положение о дополнительных общеразвивающих программах (локальный 

акт МБОУ СОШ «ШКОЛА БУДУЩЕГО»);  

7. Устав МБОУ СОШ «ШКОЛА БУДУЩЕГО». 

 

 

 


