


1.Планируемые результаты освоения курса

Личностными результатами изучения курса «Основы
предпринимательской деятельности» являются:
- приобретение знаний о предпринимательстве, как важной сфере
человеческой деятельности;
- осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание
экономических проблем семьи и участие в их обсуждении; понимание
финансовых связей семьи и государства;
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки;
планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного
заработка;

Метапредметными результатами изучения курса «Основы
предпринимательской деятельности» являются:

Познавательные:
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
- формирование умений представлять информацию в зависимости от
поставленных задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы
связей (интеллект-карты);
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным
понятиям;

Регулятивные:
- понимание цели своих действий;
- планирование действия с помощью учителя и самостоятельно;
- оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка;

Коммуникативные:
- составление текстов в устной и письменной формах;
- готовность слушать собеседника и вести диалог;
- готовность признавать возможность существования различных точек зрения
и права каждого иметь свою;
- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.



2. Содержание курса внеурочной деятельности

Раздел 1. Творческое и креативное мышление(4 часа).
Суть творческого процесса - соединить известное в новой комбинации.

Мышление - процесс познавательной деятельности. Оригинальность,
необычность идей. Способность использовать разные идеи в неопределённой
ситуации.

Раздел 2. Гибкие навыки (Softskills) (4 часа).
Тайм-менеджмент. Умение учиться. Время – богатство, отпущенное

природой человеку безвозмездно. Неутомимый слуга времени – часы. Я и
мое время. Образец режима дня.Основные «ловушки» времени.

Раздел 3. Финансовая грамотность (2 часа).
Сколько денег нужно, чтобы начать бизнес. Составление бизнес-плана

«Собственный бизнес». Ролевая игра «Возможности работы по найму и
собственного бизнеса». Сюжетно-ролевая игра «Примеры бизнеса, которым
занимаются подростки». Разработка бизнес-плана. Решение логических
задач. Проект «Личный финансовый план».

Раздел 4. Структура предприятия (2 часа).
Разделение труда на предприятии. Виды разделения труда.

Общественное разделение труда. Вертикальное разделение труда.
Функциональное разделение труда.

Раздел 5. Предприимчивость (2 часа).
Чем отличаются предприимчивые люди от остальных. Способность

быстро и эффективно разрешить проблему, реализовать поставленную цель.
Деловую активность, изобретательность, готовность к риску, находчивость.

Раздел 6. История предпринимательства. (2 часа).
Раздел 7. Бизнес-модели. (2 часа).
Купил – перепродал. Фактор пользы или выгоды. Фактор стоимости и

фактор прибыли.
Раздел 8. Анализ рынка. Выбор рыночной ниши. (4 часа).
Ниша рынка: что это и как в нее устроиться. Важные этапы анализа

рынка. Самые доступные и простые исследования рынка.
Раздел 9. Маркетинг и продвижение. (4 часа).
Что такое реклама? "Как корабль назовешь...". Продвижение товара

(услуг). Важнейшие функции продвижения. Практика рекламной
деятельности.

Раздел 10.Командообразование. (4 часа).
Сила команды. Роли в команде. Что означает умение работать в

команде? Какие преимущества дает бизнесу наличие слаженной команды?



Процесс командообразования.
Раздел 11. Налоги. Бухгалтерия для начинающих. (2 часа).
Что такое налоги и зачем они нужны. Кто такой бухгалтер. Моя мама –

бухгалтер. Отчетность и первичная документация.
Раздел 12. Юридические вопросы для начинающих. (2 часа).
Что такое договор? Зачем фиксировать договоренности на бумаге.

Партнерский договор. Договор с клиентом.

3.Тематическое планирование



№
Наименование тем

Количество часов
Всег
о

Аудит. занятия
Лекции Практич

еские
занятия

1 Творческое и креативное мышление 4 2 2

2 Гибкие навыки (Softskills) 4 2 2

3
Финансовая грамотность

2 2

4
Структура предприятия

2 2

5
Предприимчивость

2 2

6
История предпринимательства.

2 2

7
Бизнес-модели

2 2

8
Анализ рынка. Выбор рыночной ниши

4 2 2

9
Маркетинг и продвижение

4 2 2

10
Командообразование.

4 2 2

11
Налоги. Бухгалтерия для начинающих

2 2

12
Юридические вопросы для
начинающих

2 2
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Практические занятия

Номер
темы

Наименование практического занятия Кол-во
часов

1 Практикум «Поиск нестандартных идей» 2
2 Практикум «Фотография дня» 2
8 Ситуационный кейс «Анализ рынка» 2
9 Практикум «Разработка логотипа, слогана и выбор

каналов рекламы»
2

10 Деловая игра «Кораблекрушение». Предзащита проектов 2
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