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1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Основы предпринимательства» 

 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
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11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
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2. Содержание курса внеурочной деятельности  

«Основы предпринимательства» с указанием форм организации и видов деятельности 

 

Раздел 1. Предпринимательство и его виды  

Тема 1. Понятие о предпринимательской деятельности  

Теоретическая часть 

Понятия «бизнес» - «предпринимательство», «менеджер» - «бизнесмен». Общие черты и 

черты различия. Характеристика предпринимателя. Склонность к риску. Мотивы 

предпринимателя.  

Классификация предпринимательства по формам собственности, по охвату территории, по 

распространению на различных территориях, по численности персонала и объему оборота, по 

степени использования инноваций. Производственное, финансовое, товарное, инновационное 

предпринимательство.  

Практическая часть 

Составление ассоциативного поля по теме «Предпринимательство». Групповая работа, 

составление схемы «Классификация предпринимательства». Ведение индивидуального дневника, 

сочинение «Я - предприниматель»  

Тема 2. Организация и регистрации нового предприятия 

Теоретическая часть  

Гражданский Кодекс Российской Федерации и организационно-правовые формы 

российского предпринимательства. 

Алгоритм создания коммерческого предприятия. Выбор наиболее эффективной 

организационно – правовой формы. Предпринимательство как форма кооперирования 

хозяйственной деятельности. Партнеры предпринимателя: поставщики ресурсов, торговые 

посредники, сервисные организации. Малое предпринимательство. Плюсы и минусы малого 

предпринимательства. Льготы для малого предпринимательства, предоставляемые по 

российскому законодательству.  

Практическая часть 

Групповая работа: постатейный анализ Гражданского кодекса с составлением схемы 

«Организационно-правовые формы российского предпринимательства»  

Групповая работа: составление алгоритма создания собственной фирмы согласно 

требованиям ГК РФ  

Экскурсия в Центр предпринимательства г. Кемерово «Развитие предпринимательства в 

Кемеровской области и г. Кемерово», встреча с молодыми предпринимателями. 

 Ведение индивидуального дневника: выбор организационно-правовой формы для создания 

собственной фирмы, основания и описание преимуществ перед другими формами 

предпринимательства  

Тема 3. Назначение и структура бизнес-плана 

Теоретическая часть 

Понятие о предпринимательской идее как основе коммерческого успеха. Факторы 

успешности предпринимательской идеи. Методы поиска предпринимательской идеи. Рынок, как 

источник информации. 

Структура бизнес-плана. Финансовый план – основа бизнес – планирования. Значение 

бизнеса плана в системе планирования предприятия. Разработка миссии бизнеса. Основные 

разделы бизнес-плана: основная идея проекта, анализ рынка; сырье и материалы, место 

осуществления, строительная площадка и экологическая оценка; технология, организация 

производства и его расходы, трудовые ресурсы, финансовая оценка, экономический анализ 

издержек и прибыли и др. 

Организационные вопросы создания бизнеса (финансово-экономическое обоснование 

бизнес - проекта, возможные варианты финансирования бизнес - идей, включая государственную 

поддержку предпринимательской деятельности). 

Практическая часть 
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Ведение индивидуального дневника: аргументация выводов о необходимости бизнес-

планирования. 

Практикум по разработке бизнес-идеи. Формирование банка возможных идей и 

установлению критериев отбора наиболее перспективных. 

Тема 4. Расходы и доходы фирмы  

Теоретическая часть 

Расходы: состав, классификация и оптимизация затрат в деятельности фирмы. Анализ 

традиционных и трансакционных издержек фирмы.  

Доходы фирмы: состав, структура. Рентабельность фирмы и методы ее определения. 

Система показателей рентабельности Прибыль фирмы как финансовый результат ее деятельности, 

факторы, определяющие ее уровень. Распределение и использование прибыли фирмы. Прибыль 

как разница между выручкой и издержками предпринимателя. Прибыль как предпринимательский 

доход и источник развития фирмы. Накопление, потребление, образование резервов, расчеты с 

учредителями и участниками по вкладам (паям) и акциям.   

Производительность и эффективность фирмы. Понятие об эффективности фирмы и 

способы ее оценки. Понятие о добавленной стоимости как основном измерителе эффективности 

фирмы. Понятие о технологии и ее влиянии на организацию производственной деятельности. 

Понятие цены, основные виды цен и методы образования договорных цен. Рыночные цены 

на товары и услуги с учетом сферы деятельности фирмы. Система скидок. Опасность затратного 

подхода к установлению цены. Цена как инструмент конкурентной борьбы.  

Анализ и оценка рисков. Экономический смысл коммерческого риска как опасности 

получения доходности ниже цены капитала. Понятие риска и неопределенности. Перечень 

возможных рисков и степень вероятности их возникновения. Ожидаемый ущерб от рисков. 

Перечень организационных мер по предотвращению рисков или минимизации ущерба при их 

появлении. 

Понятие о банкротстве как коммерческой несостоятельности собственника. Регулирование 

процессов банкротства в России.  

Практическая часть 

Решение задач на определения прибыли, рентабельности, себестоимости производства 

товаров и услуг в предпринимательстве.  

Решение кейсов «Оценка рисков бизнес- плана».  

Групповая работа. Составление алгоритма/схемы «Как составляется цена товара» 

Тема 5. Разработка финансового плана малого предприятия(6ч) 
Теоретическая часть 

Понятие финансового плана. Определение схемы финансирования предприятия. Понятие о 

финансах фирмы. Основные типы финансовых проблем, с которыми сталкивается 

предприниматель. Организация финансового планирования в фирме. 

Источники финансовых ресурсов для создания и развития фирмы. Привлечение 

собственного и заемного капитала.  

Практическая часть 

Групповое задание: определение основных финансовых параметров бизнес - плана 

(требуемые вложения, планируемые поступления). Построение финансовой модели проекта(1ч) 

Ведение индивидуального дневника. Расчет и анализ финансовых показателей. 

Составление сводного баланса планируемых доходов и расходов в виде таблицы. Анализ 

различных сценариев развития предприятия, вариации значения факторов, способных повлиять на 

его финансовые результаты.  

Практикум по бюджетированию и анализу финансовых результатов  

Тема 6. Стратегия развития и инвестиционная политика фирмы  

Теоретическая часть 

Условия развития предпринимательства. Общеэкономические условия, способствующие 

или препятствующие развитию предпринимательства. Правовые условия развития предпри-

нимательства. Морально-этический климат в обществе как фактор развития предпринимательства. 
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Факторы внешней среды, влияющие на развитие предпринимательской деятельности (природно-

климатические условия; наличие сырьевых и трудовых ресурсов; степень развития 

производственной, социальной и рыночной инфраструктуры; динамика цен на товарных рынках; 

кредитные возможности; налоговые ставки и др.). 

 Понятие инвестиций. Источники инвестиций.  Государственное участие в финансировании 

предпринимательских структур акционерного типа. Кредитование. Особенности кредитования 

малого и среднего предпринимательства.  

Практическая часть 

Ведение индивидуального дневника: составление древа условий успешного 

предпринимательства с примерами. Составление схемы/коллажа: «Источники инвестиций 

предпринимательства»  

Экскурсия в банк: Пресс-конференция «Условия и виды кредитования 

предпринимательства» Общие вопросы кредитования. Требования банков к заемщикам, причины 

отказа в кредитовании. Особенности кредитования малого бизнеса: виды обеспечения, требования 

к обеспечению, страхование. Основные этапы кредитования: составление кредитной заявки, 

анализ кредитоспособности возможного заемщика и оценка качества заявки, оформление кредита, 

погашение кредита и контроль над выполнением условий кредитного договора.  

Тема 7. Менеджмент и маркетинг в предпринимательской деятельности 

Теоретическая часть 

Понятие менеджмента, уровни, виды. Кадровый потенциал предприятия. Организационно-

правовые основы управления предприятием. Мотивация персонала. Набор и управление 

персоналом на малом предприятии 

Правовое оформление использования наемного труда: гражданско-правовой договор, 

трудовой договор.  

Содержание трудового договора, подготовка его заключения, изменения, прекращение. 

Основные формы мотивации разных типов персонала, «Группа риска». 

Роль и функции маркетинга в экономике фирмы. Основные понятия маркетинга и его роль 

в развитии малого бизнеса. Функции маркетинговой деятельности. Жизненный цикл товара. 

Исследование спроса и рынка. Размер рынка и его рост. Конкуренция и конкурентоспособность. 

Рыночные преимущества фирмы (SWOT- анализ). Анализ рыночных потребностей и спроса на 

новые товары и услуги, выявление потребителей и их основных потребностей. Продвижение 

товаров и услуг на рынок. Основные типы клиентов. Реклама и РR. 

   Анализ конкурентов. Сильные и слабые стороны конкурентов. Количественная оценка. 

Механизмы действия рынка и основные параметры конкуренции: цена, качество, обслуживание, 

репутация. Преимущества и недостатки конкурентов по цене, о6ьему продаж, репутации, дизайну 

продукта, качеству, надежности, обслуживании.  

Практическая часть 

Групповая работа с Трудовым Кодексом РФ «Необходимые документы при приеме на 

работу» схема, обоснование, отдельные условия. Ведение индивидуального дневника 

«Рекомендации собственника фирмы по принципам подбора персонала, как кадровой 

составляющей бизнес-плана предприятия»  

Групповая работа: определение целевого рынка; выявление конкурентов; организация 

партнерской программы. Ведение индивидуального дневника: составление карты маркетингового 

плана.  

Игровой блок «Экономика предприятия» Групповая работа «Приглашаем на работу». 

Группы проводят деловые совещания по схеме «Анализ потребности в менеджерах и 

специалистах»; «Анализ потребности в рабочей силе»; «Формы привлечения к труду (постоянная 

работа, по трудовому соглашению, надомная работа и т.д.)»; «Форма оплаты труда и ее размеры». 

По итогам представляют презентацию «Кадровый потенциал моей фирмы» (род деятельности 

фирмы определяют самостоятельно).  

Раздел II. Государственное регулирование предпринимательской деятельности 

Тема8. Система правого регулирования предпринимательской деятельности 
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Теоретическая часть 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие предпринимательскую 

деятельность. Гражданский кодекс как основа правового регулирования предпринимательской 

деятельности. Правовой статус предпринимателя. Юридическая ответственность 

предпринимателя.  

Роль государства в регулировании предпринимательской деятельности. Регистрация и 

лицензирование предпринимательской деятельности.  

Федеральные и региональные органы регулирования, поддержки и развития малого и 

среднего предпринимательства.  

Формы государственной поддержки: имущественная, финансовая, информационная, 

консультационная. Меры поддержки малого бизнеса в условиях, сформировавшихся под влиянием 

глобального мирового кризиса.  

Характеристика основных нормативных актов регулирующих предпринимательскую 

деятельность, в том числе Трудовой кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, Кодекс РФ об 

административных правонарушениях и Гражданский кодекс РФ, ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации»  

Практическая работа 

Групповая работа: составление алгоритма «Порядок государственной регистрации 

предприятия». Изучение Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и 

Единого государственного реестра юридических лиц.  

Ведение индивидуального дневника: определение цели лицензирования отдельных видов 

деятельности. Составить схему «Порядок лицензирования отдельных видов деятельности» с 

указанием государственных органов, осуществляющих лицензирование отдельных видов 

деятельности.  

Игровой блок, групповая работа: сравнительный анализ правового статуса 

индивидуального предпринимателя и юридического лица и особенности организационно-

правовых форм юридического лица.  

Практикум: заполнение бланков Заявления о государственной регистрации физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя, бланка заявления физического лица о 

постановке на учет в налоговом органе. 

 

 

1. Тематическое планирование курса 

внеурочной деятельности «Основы предпринимательства»   

 

Раздел программы, тема Кол-во часов 

Введение  в курс внеурочной деятельности 
2 

I. Предпринимательство и его  виды 20 

II. Государственное регулирование 

предпринимательской деятельности 

7 

Обобщение материала 
2 

Подведение итогов 
3 

ИТОГО: 34 
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