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1. Пояснительная записка.

Сегодня не нужно никому доказывать необходимость экономических знаний. 
Невозможно представить современного человека, не сталкивающегося с проблемами 
рыночных отношений. И чем раньше он познакомится с основными понятиями и 
категориями экономики, закономерностями экономических процессов, тем легче будет 
строить свою взрослую жизнь
В процессе проектно-практической работы происходит выявление и развитие широкой 
группы предпринимательских качеств и способностей. Предпринимательская 
деятельность строится по жесткой схеме: идея -  замысел -  проект -  программа -  бизнес- 
план -  экспертиза -  деятельность -  рефлексия полученных результатов -  внесение 
корректив в разработку. Эта схема позволяет найти твердые ориентиры в своей 
жизнедеятельности, достичь намеченных результатов.

Программа ставит перед собой задачу -  познакомить подростков с основными 
категориями рыночной экономики предпринимательства, менеджмента и маркетинга, 
показать их взаимосвязь; дать начальные знания о цивилизованном бизнесе и рыночных 
отношениях.

Программа включает изучение следующих теоретических вопросов: понятие 
предпринимательства; виды предпринимательской деятельности; как организовать 
собственное дело; понятие менеджмента и маркетинга; методы и функции управления; 
стратегию маркетинга и др.

Программа является сочетание теоретических и практических занятий. Каждая тема 
включает в себя практические задания. Проводятся деловые игры, мозговые штурмы, 
решаются задачи.
Основными педагогическими принципами являются:
- учет возрастных и индивидуальных способностей учащихся;
- сохранение авторства идей и предложений учащихся;
- доброжелательный психологический климат на занятиях;
- личностно-деятельностный подход к организации учебно-воспитательного процесса;
- оптимальное сочетание форм занятий -  теоретическое и практическое;
- поддержание мифа о «неповторимости нашей группы».
Также отличительной особенностью данной программы является подключение 
профессионалов при проведении занятий, которые могут более полно и доступно 
объяснить учащимся изучаемые темы, провести практические занятия.
Учебная программа имеет образовательное, воспитывающее и практическое значение. 
Цель: Подготовка к самостоятельной социально-трудовой жизнедеятельности, развитие 
у учащихся
потребности в наилучшем выполнении своих социально-экономических функций в 
обществе,
повышение востребованности выпускников общеобразовательных учреждений на рынке 
труда.
Задачи:
- сформировать практические способностей учащихся к самостоятельной трудовой 
жизни через обучение предпринимательской деятельности.
- предоставить старшеклассникам знания и умения для грамотного и осознанного 
выбора профиля обучения с учетом дальнейшего профессионального развития.
- создание условий для выявления и развития детей с предпринимательским мышлением.
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Программа предусматривает использование активных методов обучения, которые по 
своей
природе предполагают реализацию личностного потенциала ученика, развитие 
комплекса
предпринимательских способностей:
- решение проблемных ситуаций,
- дискуссия,
- организационно-деятельностная игра,
- метод проектов.
В сфере обучения: лекции, практические занятия с обсуждением экономических 

ситуаций обеспечивают получение основ знаний о современной предпринимательской 
деятельности, менеджмента и маркетинга.
В сфере мотивации: практическое участие в деловых играх, мозговых штурмах позволяет 
учащимся ощутить всю специфику, трудности и преимущества экономической 
деятельности в условиях рынка, что не может не вызвать стремление к цивилизованному 
предпринимательству как средству заработать доход.
В сфере самообразования: самостоятельное изучение отдельных разделов тем с 
фиксацией главных опорных моментов, посещение занятий, составление конспектов 
обеспечивают формирование экономического поведения с решением проблемы выбора. 
По завершению программы проводится презентация разработанных проектов, 
охватывающие все темы программы.

Перечень знаний и умений, формируемых у учащихся программой курса «Основы 
предпринимательской деятельности».

Учащийся должен знать:
что такое предпринимательство;
в чем разница между предпринимателем и менеджером;
что такое финансовый план;
что такое маркетинг
условия эффективности бизнеса;
Учащийся должен уметь: 
ставить цели;
анализировать собственные ресурсы; 
составлять примерные финансовые- планы; 
определять каналы сбыта; 
уметь сбывать товар.
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2 . Учебно -  тематический план

Программа рассчитана на 16 часов. Периодичность занятий- 1 раз в неделю. Общая 
продолжительность занятия не более 45 минут.

Тема Теория Практ.
1 Введение. Понятие и сущность предпринимательства. 

История успеха (встречи с предпринимателями). 
Предпринимательское мышление (развитие интуиции). 
Экскурсии

1 8

2
Как правильно ставить цели? Как желание превратить в цель?

1 1

3 Анализ собственных умений и ресурсов 1

4 Генерация бизнес-идеи. Игра «Я создаю предприятие» 2

5 Сегментирование рынка. Анализ рынка и продукта. Пирамида 
Маслоу. SWOT- анализ

0,5

6 Выбор оборудования и поставщиков 0,5

7 Маркетинг. Каналы сбыта. Практическое занятие 0,5

8 Финансовый план, основные понятия. Работа над своим 
финансовым планом

0,5

9 Защита проектов 2

Итого 4 14
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4. Содержание программы
1. Введение. Понятие и сущность предпринимательства. История успеха. 

Предпринимательское мышление.

Определение сущности предпринимательской деятельности. Функции предпринимательства. 

Предпринимательская среда. Как организовать собственное дело. Знакомство с историями успеха 

предпринимателей. Десять заповедей предпринимателя. Личность и качества предпринимателя. 

Сущность и виды предпринимательской ответственности. Ответственность за качество и 

безопасность товара. Креативность и интуиция.

2. Как правильно ставить цели? Как желание превратить в цель?

Чем желание отличается от цели. Технологии постановки цели. Практические задания по 

постановке и проверке целей.

3. Анализ собственных умений и ресурсов.

Матрица Эйзенхауэра. План личных изменений. Шаги самодисциплины. Практическое задание.

4. Генерация бизнес-идеи. Игра «Я создаю предприятие»

Основные принципы генерации бизнес-идеи. Практические задания на разработку бизнес-идей. 

Создание своей виртуальной фирмы. Тренинг-задание: придумать название и цель проекта по типу 

проектов, проследить соответствие названия и цели.

5. Сегментирование рынка. Анализ рынка и продукта. Пирамида Маслоу. SWOT- анализ

Пирамиды Маслоу. Анализ рыночных возможностей: выявление рынков, оценка маркетинговых 

возможностей. Отбор целевых рынков: спрос, сегментирование рынка, позиционирование товара на 

рынке. SWOT- анализ.

6. Выбор оборудования и поставщиков.

Основные вопросы для выбора оборудования и поставщика. Лучшие практики.

7. Маркетинг. Каналы сбыта. Практическое занятие

Разработка комплекса маркетинга. Реклама, постановка задач, разработка бюджета рекламы, 

рекламное обращение, средства распространения информации, оценка рекламной пропаганды. 

Стимулирование сбыта. Оценка эффективности рекламной кампании.

8. Финансовый план, основные понятия. Работа над своим финансовым планом

Основные понятия. Разделы финансового плана. Работа над своим финансовым планом

9. Защита проектов
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5. Планируемые результаты освоения программы

- овладение старшеклассниками знаниями о составляющих сферы современной экономики, 

производства товаров и услуг, спросе на рынке труда;

- приобретение умений ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы; формирование культуры поведения, развитие творческих, 

коммуникативных и организационных способностей, необходимых для последующего 

профессионального образования и трудовой деятельности.

6. Организационно-педагогические условия реализации программы

Для реализации Программы имеются педагогические кадры с соответствующим образованием и 

квалификацией

7. Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной программы

Для успешной реализации данной программы и организации качественного воспитательно

образовательного процесса необходимо создать условия и методическое сопровождение. 

Педагогу: рабочий кабинет с мебелью для детей; магнитная доска; проектор 

Учащимся: раздаточный материал (в соответствии с темой занятий), тетради и т.д.

8. Литература для преподавателя:

1. Азбука маркетинга. -  СПб.: СОЮЗ, 1998. -  272с.

2. Е.А. Замедлена, Маркетинг. -  М.: Аллель -  2006.

3. Экономика. Под общей редакцией О.Г. Хинн -  М.: ООО «Фирма Издательство АСТ» Олимп, 

1998.

4. Менеджмент. В.П. Галенко, А.И. Рахманов, О.А. Страхова. -  СПб.: Питер, 2003. -224с.: ил.

5. Самоукина П.В. Организационно -  обучающие игры в образовании. -  М.: Народное образование, 

1996.-  112 с.

6. Л.П. Панкевич, Р.Л.Назаров Дистанционные уроки по экономике для всех. М. Солон -  пресс 

2006г. 136с.

Литература для детей:

1 .Шон Кови « 7 навыков высокоэффективных тинейджеров»
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