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Пояснительная записка 

 

Переход экономики нашей страны на рыночные отношения выдвигает новые 

требования к компетентности граждан в изменяющихся социально-экономических 

условиях. В современном быстро меняющемся мире актуальными становятся такие 

качества человека, как предприимчивость, инициативность и самостоятельность. 

Насущной потребностью сегодня является подготовка энергичных предприимчивых 

работников, обладающих качествами лидера, способных творчески мыслить, находить 

нестандартные решения, уметь выбирать профессиональный путь, достигать жизненного 

успеха, организовывать созидательную социально полезную деятельность на благо 

развития региона и страны в целом.  

А одной из современных задач образования в связи с этим является помощь учащимся 

адаптироваться к современным экономическим условиям и облегчить выпускникам школ 

вхождение во взрослую жизнь за счёт создания предпосылок для личностного роста и 

повышения уровня компетентности.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом нового 

поколения предполагается совершенствование методики преподавания предметов 

социально-гуманитарного профиля в школе. В стандарте нового поколение важное место 

отводится системно-деятельностному подходу, где деятельность выступает внешним 

условием развития ребёнка. Для современных школьников 13-15 лет предпринимательская 

деятельность является интересным и новым направлением, в рамках которого они с охотой 

готовы развиваться, осваивать новые знания, расти в личностном плане.  

В рамках дополнительной образовательной программы «Своё дело» у школьников 13-

15 лет посредством участия их в проектной деятельности, направленной на решение 

проблем социально-культурного саморазвития, а также решения стратегических задач 

школы, города и региона, формируются основы предпринимательской культуры и 

управленческого мышления. 

Дети в игровой форме учатся анализировать рынок конкурентов, составляют 

маркетинговый план реализации своего проекта, постигают основы финансовой 

грамотности, развивают свои коммуникативные способности, умение расставлять 

приоритеты, осознано принимать решения и делать собственный выбор, оценивая 

ситуацию и свои возможности. В ходе реализации программы дети проходят основные 

этапы разработки бизнес-проекта, «своего дела».  

Актуальность программы обосновывается не только интересом обучающихся к 

такому рода деятельности, но и необходимостью поддерживать и развивать в обучающихся 

стремление искать решение социально-культурным проблемам города и региона в рамках 

проектной и предпринимательской деятельности. 

Цель программы - формирование основ предпринимательской культуры и 

управленческого мышления школьников 13-15 лет, посредством участия их в проектной 

деятельности, направленной на решение проблем социально-культурного саморазвития, а 

также решения стратегических задач школы, города и региона.  

В процессе реализации цели необходимо решить следующие задачи: 

Личностные: 

- создать условия для развития управленческого мышления школьников 13-15 лет; 

- сформировать основы предпринимательской культуры у школьников 13-15 лет и 

умение использовать полученные знания на практике;  

- сформировать у обучающихся умение расставлять приоритеты, осознано принимать 

решения и делать собственный выбор, оценивая ситуацию и свои возможности. 

Метапредметные:  

- способствовать реализации межпредметных связей по информатике, алгебре, 

основам финансовой грамотности, русского языка и т.д. 

Образовательные: 



- способствовать формированию умения обобщения, анализа, восприятия 

информации, постановки цели и выбора путей ее достижения, умения осуществлять 

целенаправленный поиск информации, планирование предстоящей работы; 

- включить обучающихся в исследовательские практики, практики моделирования 

ситуаций и процессов, аналитическую деятельность;  

- создать условия для осуществления проектной деятельности обучающихся в 

направлении решения проблем социально-культурного саморазвития, а также решения 

стратегических задач школы, города и региона. 

 

Адресная направленность: 

Программа «Своё дело» адресована детям 13-15 лет.  

 

Количество детей в группе:  

Оптимальное количество человек для обучения – 12-15. 

 

Формы и режим занятий: 

Занятия проходят очно (1 раз в неделю по 1 академическому часу без перерыва). 

 

Сроки реализации программы:  

Программа рассчитана на 34 часа (по 1 часу в неделю), 9 месяцев. 

 

Содержание программы 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) по 

разделам 

Всего Теория Практика 

Раздел 1. Основы 

предпринимательства и бизнеса 
7 4 3  

1 Тема 1.1. Вводное занятие. 

Понятие и сущность бизнеса 

и предпринимательства. 

Правовое регулирование 

предпринимательской 

деятельности. Психология 

предпринимательской 

деятельности 

1 0,5 0,5  

2 Тема 1.2. Виды и формы 

предпринимательства 
2 1 1 Опрос-беседа 

3 Тема 1.3. Малый бизнес, его 

место в системе 

предпринимательства 

1 0,5 0,5 Опрос-беседа 

4 Тема 1.4. Культура 

предпринимательства 
1 0,5 0,5 Опрос. 

Творческая 

работа 

5 Тема 1.5. Риск как 

объективная составляющая 

предпринимательской 

деятельности 

1 0,5 0,5 Опрос. 

6 Тема 1.6. Ответственность 

субъектов 
1 1 - Опрос. 



предпринимательской 

деятельности 
 

Раздел 2. Роль бизнес-

планирования в деятельности 

организации 

12 8,5 3,5  

7 Тема 2.1. Бизнес-

планирование как элемент 

экономической политики 

организации 

1 0,5 0,5 Опрос. 
 

8 Тема 2.2. Структура и 

функции бизнес-плана 
2 1 1 Опрос. 

 

9 Тема 2.3. Особенности 

составления бизнес-плана 
8 6 2 Опрос. Проект 

бизнес-плана 

10 Тема 2.4. Использование 

компьютерных программ в 

бизнес-планировании. 

1 1 - Опрос. Проект 

бизнес-плана 

Раздел 3. Ресурсное обеспечение 

предпринимательской 

деятельности 

5 2,5 2,5  

11 Тема 3.1. Основные средства 

и нематериальные активы 
2 1 1 Опрос. 

12 Тема 3.2. Оборотные 

средства и оборотные фонды 
1 0,5 0,5 Опрос. 

13 Тема 3.3. Кадровое 

обеспечение 

предпринимательской 

деятельности 

2 1 1 Круглый стол 

Раздел 4. Финансово-

экономические показатели 

предпринимательской 

деятельности 

3 1 2  

14 Тема 4.1. Расходы и 

себестоимость продукции 
2 1 1 Опрос. Решение 

задач 

15 Тема 4.2. Определение 

результатов 

предпринимательской 

деятельности 

1 - 1 Опрос. Решение 

задач 

Раздел 5. Самостоятельная 

подготовка бизнес-проекта 
7 - 7  

 Тема 5.1 Разработка 

собственного бизнес-плана и 

подготовка презентации 

5 - 5 Подготовка 

бизнес-плана 

(презентация) 

 Защита проектов 2 - 2  

 Итого 34 16 18  

 

Содержание учебно-тематического плана 

 

Раздел 1. Основы предпринимательства и бизнеса  

Тема 1.1. Вводное занятие. Понятие и сущность бизнеса и предпринимательства. 

Правовое регулирование предпринимательской деятельности. Психология 

предпринимательской деятельности.  

Теория. О задачах курса и плане на учебный год. Правила техники безопасности. 

Предмет, структура, методология и функции экономической науки. Понятие и сущность 



предпринимательства. Стратегии поведения преуспевающего и неудачника. 

Классификация предпринимательства. Предпринимательская среда. Функции и условия 

предпринимательской деятельности. Что такое предпринимательство и кто такой 

предприниматель? Основные качества предпринимателя. Физические и юридические лица 

как субъекты предпринимательства. История предпринимательства в России. Понятие об 

индивидуальной предпринимательской деятельности. Малое предпринимательство. 

Государственная поддержка предпринимательства.  

Практика. Инструктаж о правилах поведения на занятиях и технике безопасности. 

Планирование работы объединения на учебный год (работа в группах). Изучение 

нормативных документов регулирующих предпринимательскую деятельность. Дискуссия 

на тему «Предпринимательство в России». Преимущества малого бизнеса. Личность 

предпринимателя. Характеристика деловых качеств предпринимателя. Входная 

диагностика. Анкета-тест «Что я знаю о рыночной экономике». Тест «Можешь ли ты стать 

предпринимателем». Тест «Предпринимательские способности».  

Тема 1.2. Виды и формы предпринимательства.  

Теория. Производственное предпринимательство. Коммерческое 

предпринимательство. Финансовое предпринимательство. Консалтинговое 

предпринимательство. Индивидуальное, коллективное, корпоративное 

предпринимательство. Производственное предпринимательство – выгодность и 

надежность. Коммерческое предпринимательство. Финансовое предпринимательство. 

Финансовая коммерция и банки. Основные организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности.  

Практика. Изучение структуры предпринимательства Владимирской области. 

Круглый стол: «Предпринимательство в лицах».  

Практическая работа «Сравнительная характеристика организационно-правовых 

форм предпринимательства».  

Тема 1.3. Малый бизнес, его место в системе предпринимательства.  

Теория. Сущность и роль малого предпринимательства в экономики. Государственная 

политика поддержки и развития малого предпринимательства. Индивидуальный 

предприниматель-субъект малого предпринимательства.  

Практика. Изучение нормативных документов регулирующих деятельность 

субъектов малого предпринимательства. Составить блок-схему «Этапы приобретения 

статуса индивидуального предпринимателя».  

Практическая работа «Преимущества и проблемы малого бизнеса».  

Тема 1.4. Культура предпринимательства.  

Теория. Культура предпринимательства как неотъемлемый элемент организации 

предпринимательской деятельности. Основные качества, присущие предпринимателю. 

Практика. Практическое занятие «Социальный портрет предпринимателя». Презентация 

«Предпринимательство в лицах». Встреча с предпринимателем.  

Тема 1.5. Риск как объективная составляющая предпринимательской 

деятельности.  

Теория. Сущность и классификация рисков. Способы снижения 

предпринимательских рисков.  

Практика. Личностные качества специалиста как фактор предпринимательского 

риска. Решение тестовых заданий.  

Тема 1.6. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности.  

Теория. Сущность и виды ответственности предпринимателей  

Практика. Изучение нормативных документов определяющих ответственность 

субъектов предпринимательской деятельности.  

Раздел 2. Роль бизнес-планирования в деятельности организации  

Тема 2.1. Бизнес-планирование как элемент экономической политики 

организации.  



Теория. Цели, задачи, предмет бизнес-планирования. Основные понятия в области 

бизнес-планирования. Роль, место и значение бизнес-планирования в управлении 

организацией. Сущность объектов планирования в организации. Возможность и 

необходимость планирования в условиях рыночных отношений. Информационные 

материальные и финансовые потоки при разработке бизнес-плана.  

Практика. Деловая игра: «Поиск бизнес-идей. Оценка бизнес-идей». Мозговой штурм 

по оценке бизнес-идей.  

Тема 2.2. Структура и функции бизнес-плана.  

Теория. Бизнес-план и его функции. Современная типология бизнес-планов. 

Структура, функции и содержание разделов бизнес-плана. Требования к разработке бизнес-

плана. Последовательность разработки бизнес-плана. Формы планирования и факторы, 

влияющие на выбор форм планирования. Место бизнес-плана в системе планирования. 

Основные виды и типы бизнес-планов. Структура, функции и содержание разделов бизнес-

плана. Требования, предъявляемые к разработке бизнес-плана. Информационное 

обеспечение бизнеспланирования.  

Практика. Планирование как наука, вид деятельности и искусство. Анализ структуры 

бизнес-плана различных торговых организаций.  

Тема 2.3. Основные элементы бизнес-планирования.  

Теория. Основные элементы бизнес-планирования. Цели организации. Резюме.  

Инвестиционный план. План маркетинга. План конкуренции. Анализ рынка.  Основные 

технологические проекты бизнес-планирования. Модели информационных, материальных 

и финансовых потоков при разработке бизнес-плана.  

Практика. Практическая работа: «Построение бизнес-плана». Разработка модели 

бизнес-процессов для предприятия торговли.  

Тема 2.4. Использование компьютерных программ в бизнес-планировании.  

Теория. Основные технологические процессы бизнес-планирования. Виды моделей, 

применяемых при бизнес-планировании. Основные функциональные возможности 

аналитических компьютерных программ. Назначение программ серии Expert. 

Компьютерная программа «Касатка». Пакет «Альт-Инвест». Пакет прикладных программ 

COMFAR. Информационная система предварительной оценки проектов PROPSPIN. 

Достоинства и недостатки компьютерных программных продуктов. Практика.  

Раздел 3. Ресурсное обеспечение предпринимательской деятельности  

Тема 3.1. Основные средства и нематериальные активы.  

Теория. 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. 

Практика.  

Практическое занятие «Расчѐт амортизации основных средств».  

Практическая работа «Расчет показателей эффективности использования основных 

средств».  

Тема 3.2. Оборотные средства и оборотные фонды.  

Теория. Понятие и классификация оборотных средств и оборотных фондов бизнеса. 

Кругооброт оборотных средств. Показатели эффективности использования оборотных 

средств предприятия. Пути ускорения оборачиваемости оборотных средств. Нормирование 

оборотных средств.  

Практика. Практическая работа «Расчет показателей оборачиваемости оборотных 

средств».  

Тема 3.3. Кадровое обеспечение предпринимательской деятельности.  

Теория. Основные задачи кадрового обеспечения предпринимательской 

деятельности. Показатели динамики трудовых ресурсов. Показатели эффективности 

использования трудовых ресурсов. Основные действия по подбору кадров. Чем отличаются 



«профессия», «специальность» и «квалификация»? Повременная и сдельная формы оплаты 

труда. Виды сдельной оплаты труда. Виды повременной оплаты труда. Тарифная система и 

еѐ основные элементы. Система стимулирования труда.  

Практика. Практическое занятие «Расчѐт заработной платы». Практическая работа 

«Расчет производительности труда».  

Раздел 4. Финансово-экономические показатели предпринимательской 

деятельности  

Тема 4.1. Расходы и себестоимость продукции.  

Теория. Расходы, способы их классификации и группировки. Расчѐт себестоимости 

продукции. Применяемые методы и их назначение. Значение управления издержками для 

принятия управленческих решений. Факторы снижения затрат. Основные показатели 

себестоимости продукции.  

Практика. Практическое занятие: «Расчѐт себестоимости продукции».  

Самостоятельная работа. Составить таблицу «Классификация расходов».  

Тема 4.2. Определение результатов предпринимательской деятельности.  

Теория. 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.  

Практика. Практическое занятие: «Экономические расчѐты точки безубыточности и 

рентабельности производства». Самостоятельная работа «Изучить показатели 

результативности предпринимательской деятельности». 

Раздел 5. Самостоятельная подготовка бизнес-проекта 

Тема 5.1 Разработка собственного бизнес-плана и подготовка презентации 

Практика. Оформление разделов бизнес-плана. Презентация бизнес-плана и 

инвестиционного предложения. Подготовка бизнес-плана, текста презентации. Краткое 

инвестиционное предложение по проекту бизнес-плана. 

 

 

Планируемые результаты изучения программы 

 

В результате изучения содержания программы обучающиеся должны знать:  

- сущность бизнеса и предпринимательства;  

- основные виды и формы предпринимательства;  

- организационно-правовые формы предпринимательства и особенности 

функционирования фирм и предприятий различных организационно-правовых форм;  

- особенности регистрации предприятий и фирм различных форм хозяйствования;  

- роль бизнес – планирования в современном предпринимательстве;  

- нормативную базу бизнес-планирования; сущность бизнес-планирования, его роль 

на предприятии; 

- области применения бизнес-планирования;  

- структуру и функции бизнес-плана;  

- этапы бизнес – планирования;  

- требования к разработке бизнес-плана;  

- содержание разделов бизнес-плана.  

Обучающиеся должны уметь:  

- характеризовать типы и виды предприятий;  

- обосновать свою бизнес-идею;  

- давать оценку перспектив рисков;  



- выявить необходимость и преимущества применения бизнес-планирования в 

деятельности предприятий;  

- объяснить взаимосвязь основных разделов бизнес-плана;  

- анализировать необходимую экономическую информацию;  

- рассчитывать показатели эффективности бизнеса;  

- составлять отчетные калькуляции по себестоимости продукции (работ, услуг);  

- проводить анкетирование, опрос, исследования;  

- составлять бизнес-план;  

- выполнять и защищать творческие проекты, исследования. 

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения 

Всего 

учебных 

недель 

Всего 

дней 

Количество 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 06.09.2021 27.05.2022 34 34 34 1 раз в 

неделю 

 

 

Условия реализации программы 

 

Для проведения занятий необходимо просторное помещение, которое должно быть 

хорошо освещено и оборудовано необходимой мебелью: столы, стулья, шкафы-витрины 

для хранения материалов, проектор, экран. 

Дидактические материалы для учащихся:  

1. Наглядные пособия: таблицы, схемы, иллюстрации, фотоматериалы и др. 

2. Медиасредства: компьютерные программы, учебные фильмы, презентации.  

Реализовывать программу может педагог, имеющий высшее образование, 

обладающий достаточными теоретическими знаниями и опытом практической 

деятельности в области экономического образования. В рамках программы должно быть 

налажено сотрудничество с хозяйствующими субъектами для организации практических 

занятий обучающихся. 

 

Формы контроля и подведения итогов: 

Начиная со второго занятия, проводится опрос обучаемых школьников по вопросам 

предыдущего занятия. 

В конце курса проводится презентация бизнес-планов с оценкой проделанной работы. 

Вопросы, которые возникают у обучающихся, выносятся на общее обсуждение также в 

диалоговой форме разбора материала. Подготавливаются проекты для участия в конкурсе. 

 

Формы аттестации 

 

Формами аттестации является устный опрос, решение практических заданий. 

Форма проведения промежуточной аттестации: диагностическая практическая 

работа, которая включает: тестирование с выбором ответов, задания с кратким ответом, 

задания с развернутым ответом, практические задачи.  

На выполнение работы дается 1 учебный час.  

Диагностические материалы 

ТЕСТ 

1. Что такое фирма?  



А) Некоммерческая организация, приобретающая (арендующая) факторы 

производства для создания и продажи благ и получения на этой основе прибыли.  

Б) Коммерческая организация, приобретающая (арендующая) факторы производства 

для создания и продажи благ и получения на этой основе прибыли.  

В) Некоммерческая организация, осуществляющая защиту прав граждан при их 

вступлении в экономические отношения.  

Г) Коммерческая организация, нацеленная на захват государственной власти и 

реализацию своей политической программы.  

2. Кого из перечисленных граждан можно назвать предпринимателем?  

А) Иванова И.И., работающего генеральным директором фирмы «Восток».  

Б) Горохова В.А., директора крупного государственного предприятия.  

В) Беляева М.С., являющегося собственником общества с ограниченной 

ответственностью «Новый домик».  

Г) Соснина А.П., основателя и председателя Общества защиты прав потребителей 

продуктов питания в Калининградской области.  

3. Прибыль — это  

А) положительная разница между доходами и расходами фирмы. 

Б) совокупность всех доходов фирмы за определѐнный период.  

В) разность внешних и внутренних издержек фирмы.  

Г) сумма доходов и расходов фирмы.  

4. Количественная величина продаж определѐнного вида товаров фирмы конкретной 

группе покупателей в течение чѐтко указанного периода при утверждѐнной программе 

маркетинга — это  

А) издержки фирмы.  

Б) доход фирмы.  

В) прогноз прибыли. 

Г) прогноз продаж.  

5. Общие издержки — это  

А) издержки в расчѐте на единицу произведѐнного товара (услуги).  

Б) расходы на приобретение всего объѐма ресурсов, которые используются фирмой 

для производства определѐнного объѐма продукции.  

В) совокупность доходов и расходов фирмы за определѐнный период. 

 Г) общая сумма проданного товара за определѐнный период.  

6. Что из перечисленного относится к переменным издержкам фирмы по производству 

печенья?  

А) Плата за аренду помещения.  

Б) Оплата труда бухгалтера. 

В) Покупка муки, масла, яиц и другого сырья.  

Г) Оплата кредита, взятого на покупку нового оборудования.  

7. Реальная сумма издержек, в которую обходится изготовление каждой 

дополнительной единицы продукции, — это  

А) предельные издержки.  

Б) бухгалтерские издержки.  

В) постоянные издержки.  

Г) переменные издержки.  

8. Кто такие бизнес-ангелы?  

А) Органы государственной власти, создающие благоприятные правовые условия для 

создания бизнеса.  

Б) Организации, дающие бизнесмену кредит под залог какого-либо имущества.  

В) Образовательные организации, проводящие бизнес-тренинги. 

 Г) Лица, готовые вложить свои деньги в стартапы ради дохода более высокого, чем в 

банках по депозитам. 



ЗАДАНИЯ С КРАТКИМ ОТВЕТОМ 

1. Выберите несколько верных ответов. Что из перечисленного относится к признакам 

фирмы?  

А) Занимается производством товаров и услуг.  

Б) Владельцы фирмы хотят получить доход в форме заработной платы.  

В) Занимается управлением государством.  

Г) Покупает или арендует факторы производства и комбинирует их в процессе 

производства благ.  

Д) Фирма подчиняется Министерству экономики страны.  

Е) Произведѐнные товары или услуги фирма продаѐт индивидуальным покупателям, 

другим фирмам или иным организациям.  

2. Выберите несколько верных ответов:  

Что из перечисленного относится к характеристикам прямых продаж?  

А) Продаѐтся сложный и дорогой товар (оказывается услуга).  

Б) Используется в ситуации, когда рынок находится на различных территориях.  

В) Потребитель товара (услуги) находится на одной территории (рядом) с продавцом.  

Г) Продаваемый товар (услуга) имеет низкую цену и его легко доставлять.  

Д) Возможность влиять на принимаемое решение покупателя (непосредственный 

контакт).  

Е) Используется, когда есть профессиональный торговец, который уже продаѐт 

сходный товар. 

ЗАДАНИЯ С РАЗВЁРНУТЫМ ОТВЕТОМ 

1. Перечислите по два достоинства и недостатка индивидуальной фирмы. Приведите 

реальный или смоделированный пример такой фирмы. Перечислите факторы производства, 

которые использует предприниматель.  

2. С какой целью предприниматель должен делать прогноз продаж? Приведите два 

аргумента. Какие три варианта прогноза продаж должен делать предприниматель и для чего 

создаѐтся именно несколько вариантов,а не один. Свой ответ обоснуйте тремя суждениями.  

3. Что такое экономические издержки? Почему их называют издержками упущенных 

возможностей? Свой ответ объясните.  

4. Назовите три источника средств для создания нового бизнеса. Приведите по одному 

конкретному примеру использования каждого вида источника средств.  

5. Чем рискует молодой предприниматель, если берѐт деньги на развитие бизнеса в 

коммерческом банке? В чѐм преимущества ситуации, когда будущий предприниматель 

сумел накопить средства на создание своего бизнеса?  

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

1. Представьте, что вы создали свою фирму по производству новой дизайнерской 

одежды. Какой тип продаж (прямые, непрямые, on-line) вы выберете? Почему именно такой 

тип? В чѐм его преимущество именно для такой фирмы? Докажите свою позицию тремя 

аргументами.  

2. Представьте, что вы создали фирму по пошиву постельного белья. Ежемесячные 

затраты на производство у вас составляют:  

• аренда помещения — 50 000 р.  

• коммунальные услуги — 20 000 р.  

• заработная плата (включая налоги и социальные отчисления) – 300 000 р.  

• ткани, нитки, фурнитура — 700 000 р.  

• прочие расходы — 50 000 р.  

В месяц вы шьѐте 2000 комплектов белья. Каковы средние издержки? Какова для вас 

будет минимальная приемлемая цена одного комплекта белья? Будет ли она приемлема для 

рынка?  



3. Представьте, что вы решили создать свой бизнес и уже написали бизнесплан, всѐ 

рассчитав, но своих денег у вас явно не хватает. Куда вы обратитесь за получением денег 

на развитие своего бизнеса? Назовите три-четыре конкретных варианта. Что дополнительно 

необходимо иметь, чтобы получить финансирование именно у этих субъектов?  

4. Представьте, что вы решили создать собственный бизнес. Проанализируйте 

ситуацию с товарами и услугами в вашем районе / городе / посѐлке и придумайте две-три 

идеи нового бизнеса, который мог бы быть успешным.  

Критерии оценки 

Уровень освоения программы Процент выполнения работы 

Высокий уровень 80-100% 

Средний уровень 50-79% 

Низкий уровень 49% и ниже 

 

Итоговой формой аттестации является творческая работа - составление бизнес-

проекта (презентации). 

 

Оценочные материалы 

Занятия проводятся в форме лекций, практических и творческих работ, коллективного 

обсуждения. 

 

Методическое обеспечение 

 

Реализация учебного процесса предполагает очное взаимодействие, а также 

дистанционное сетевое взаимодействие. 

Для успешного проведения занятий важна подготовка к ним, заключающаяся в 

планировании работы, подготовке материальной базы и самоподготовке педагога.  

В процессе подготовки к занятиям продумывается вводная, основная и 

заключительная части занятий, отмечаются новые термины и понятия, которые следует 

разъяснить обучающимся, выделяется теоретический материал, намечается содержание 

представляемой информации, подготавливаются наглядные примеры в виде презентаций. 

В конце занятия проходит обсуждение результатов и оценка проделанной работы.  

При работе с детьми в учебных группах используются различные методы: словесные, 

метод проблемного обучения, проектно-исследовательский метод. 

Метод строго регламентированного задания. Задание должно быть понятно 

обучаемому, он должен иметь представление о конечной форме модели.  

Групповой метод (мини-группы). Групповое задания предполагает организацию 

малой группы (2-4 человека), выполняющую одно задание. При групповой схеме занятия 

предполагается определение ролей и ответственности в группе, выбор рационального 

способа создания модели. 

Метод самостоятельной работы. Свобода при выборе темы, методов и режима 

работы, создание условий для проявления творчества. Защита собственного проекта. 

Соревновательный метод. Выявление наиболее качественной и оригинально 

выполненной работы в конце занятия и проектов в конце обучения. 

Словесный метод. Вербальное описания заданий и оценки результатов. 

Метод визуального воздействия. Демонстрация визуализированных презентаций. 

Дискуссия. Смысл данного метода состоит в обмене взглядами по конкретной 

проблеме. С помощью дискуссии, обучающиеся приобретают новые знания, укрепляются 

в собственном мнении, учатся его отстаивать. Так как главной функцией дискуссии 

является стимулирование познавательного интереса, то данным методом в первую очередь 

решается задача развития познавательной активности обучающихся. 
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1. Буйлова, Л.Н. Методические рекомендации по подготовке авторских 

программ дополнительного образования детей / Л.Н. Буйлова, Н.В. Кленова, А.С. 

Постников [Электронный ресурс] / Дворец творчества детей и молодежи. В помощь 

педагогу. – Режим доступа : http://doto.ucoz.ru/metod/.  

2. Закон Российской Федерации «Об образовании» № 273-ФЗ, 26.12.2012 г. 

[Электронный ресурс] / Министерство образования и науки Российской Федерации. – 
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3. Конасова, Н.Ю. Оценка результатов дополнительного образования детей. 

ФГОС. / Н.Ю. Конасова. - Волгоград: Учитель, 2016. – 121с. – (Образовательный 

мониторинг).  

4. Сборник бизнес-планов с комментариями и рекомендациями / Под ред. В.М. 

Попова. – М. : Финансы и статистика, 2012. – 488 с.  

5. Сборник бизнес-планов: практическое пособие / ред. Ю. Н. Лапыгин. – М. : 

Омега-Л, 2012. – 310 с.  

6. Сборник программно-методических материалов по экономике и праву для 

общеобразовательных учреждений. /Сост. Л.Н. Поташева. - М. : Вита-Пресс, 2018. – 288 с. 

– (Экономика).  

7. Селевко, Г.К. Педагогические технологии на основе активизации, 

интенсификации и эффективного управления учебно-воспитательного процесса. / Г.К. 

Селевко. - М. : НИИ школьных технологий, 2015. – 288 с. - (Серия «Энциклопедия 

образовательных технологий»).  
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общеобразовательных учреждений /М.А. Сторчевой; Под ред. П.А. Ватника. – СПб. : 

Экономическая школа, 2017. - 432с.  

9. Уткин, Э.А. Бизнес-план компании / Э.А Уткин.- М. : ЭКСМО, 2012. – 102 с.  

10. Шевчук, Д. А. Бизнес-планирование: учеб. пособие / Д. А. Шевчук. – Ростов-
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