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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Школа бизнеса и управления» на 

2020-2021 учебный год предназначена для учащихся 7 – 11 классов, направлена на 

практико-ориентированную деятельность, индивидуальная траектория образовательного 

маршрута, неформальный характер общения в разновозрастных группах. Дополнительная 

общеразвивающая программа «Школа бизнеса и управления» на 2021-2022 учебный год 

содержит в себе учебный план, календарный учебный график, планируемые результаты, 

содержание, учебно-тематическое планирование, а также оценочные и методические 

материалы. 

Оценочные и методические материалы, учитывающие содержание и особенности 

образовательной программы, включены в программу как приложения. 

Обучение по дополнительной общеразвивающей программе осуществляется на 

основе учебного плана, календарным учебным графиком и регламентируется расписанием 

занятий, утвержденным приказом директора МБОУ «Лицей №1». 

Календарный учебный график отражает сроки начала и окончания обучения. В 

расписании учебных занятий отражается продолжительность учебного занятия, время 

начала и окончания уроков. 

По итогам освоения дисциплин дополнительной общеразвивающей программы 

проводится промежуточная аттестация в форме создания макета собственной фирмы, 

написания и защиты бизнес-плана. 

Дополнительная общеразвивающая программа рассчитана на девятимесячный срок 

реализации. Форма обучения – очная, дистанционная, групповая и индивидуальная. 

Обучение проводится с 02 сентября 2021 года по 31 мая 2022 года в помещении МБОУ 

«Лицей №1». 

Цели и задачи. 

Цель: формирование у учащихся знаний и практические навыки по основам 

предпринимательской деятельности, менеджмента, коммерции, рекламе, проектно-

исследовательской деятельности, составление бизнес-планов, умение быстро 

адаптироваться к изменяющимся условиям, способность к риску. 

Задачи: 

- формирование устойчивых экономических знаний; 

- понимание механизма функционирования рыночной структуры; 

- формирование умений принимать оптимальное решение или находить варианты 

решений в сложной ситуации; 

- формирование у учащихся экономического способа мышления, экономической и 

финансовой культуры, целостной картины мира с пониманием в ней места экономики; 

- накопление управленческого опыта, близкого к реальному; 

- понимание, что такое исследовательская деятельность и выполнение проектов. 

Обучающие задачи: формирование базисных знаний о предпринимательстве, 

бизнес-плане, рекламе, менеджменте, проектной деятельности, инвестировании, 

социальной защите и собственности; формирование понимания неоднозначности 

экономического пространства; развитие общеучебных умений и навыков (анализ, синтез, 

постановка целей и т.п.); формирование умения доказательной и деликатной речи – оценки 

документа. 

Развивающие задачи: развитие конструктивного практического взаимодействия 

между учащимся и учителем; развитие пространственного воображения и 

пространственных представлений учащихся; развитие эстетического восприятия 

экономических объектов; развитие умения слушать своих товарищей, ведущих и 



выступающих; отстаивать свою точку зрения по тому или иному вопросу, высказывать свое 

мнение, обобщать мнение команды в один лаконичный ответ; ораторские навыки. 

Воспитательные задачи: формирование уважительного отношения к любому 

мнению; формирование изменения привычных норм и правил жизни учащихся за счет 

освоения ими новых пространств жизнедеятельности, новых механизмов взаимодействия; 

формирование новых интересов, следование новым стимулам. 

Условия реализации. 

Количество часов  

 

Возраст 

Кол-во часов в 

неделю очная 

форма обучения 

Количество 

учебных недель 

Кол-во часов 

в год 

13-17 2 36 72 

Планируемые результаты освоения дополнительной общеразвивающей программы 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- определять экономические понятия: 

бизнес, менеджмент, маркетинг, договор, 

бизнес-план, предпринимательская 

деятельность, реклама, прибыль, 

рентабельность; 

- выявлять особенности управления 

структур рыночной экономики, а также 

основные организационно-правовые формы 

предпринимательства; 

- основы теории и практики 

предпринимательской деятельности; 

- определять систему инфраструктуры 

бизнеса: товарный рынок, рынок труда, 

финансовый рынок, виды рекламы, типы 

проектов. 

- создавать собственную фирму, включая 

ее государственную регистрацию; 

- составлять бизнес-план; 

- собирать и изучать материалы различных 

источников, включая средства массовой 

информации, анализировать их и делать 

объективные и взвешенные выводы; 

- принимать решения с учетом всей 

доступной информации; 

- делать мультимедийную презентацию, 

составлять тезисы и речь выступления. 

 

Организационно-педагогические условия 

Материально-техническое обеспечение: компьютер 

Литература: 

1. Е.Ю. Фрейнкман. Экономика и бизнес. Учебное пособие для учащихся.Москва. 

«Начала – Пресс», 2012г. 

2. В.П. Грузинов. Экономика предприятия. Москва. «Финансы и статистика»,2010г. 

3. О. И. Волков. Экономика предприятия. Москва. Инфарм – М,2011г. 

4. Е.Г.Тютрюмова. Финансы и кредит. Новосибирск.,2012г. 

5. В.Е.Адамов. Экономика и статистика фирм. Москва, 2012г. 

6. Учитель года. Журнал № 3 – 2003г. Статья Д. Шагардин «Чистый город». 

7. Практика административной работы в школе. Журнал № 6- 2004г. Статья 

В.Н.Аверкина. Профессиональная карьера, технология трудоустройства. 



8. Школьное образование. Журнал № 10 – 2013г. Статья Е. Чарушина. Изучение 

экономики как способ социализации учащихся. 

9. Е.Н.Соболева. Школьникам о предпринимательстве. Москва. «Просвещение»., 

2012г. 

Календарный учебный график 

Начало учебного года: 01 сентября 2021 года 

Окончание учебного года: 31 мая 2022 года 

Начало учебных занятий с 16:00  

Продолжительность учебной недели составляет 6 дней (понедельник-суббота) 

Продолжительность учебных занятий по семестрам (с учетом четвертей в учебных 

неделях и учебных днях) 

 

Учебный период месяц 

Продолжительность 

Количест

во 

учебных 

недель 

Количество учебных 

дней 

6 – 8, 10 

классы 

9, 11 

классы 

1 семестр 

I четверть сентябрь 
октябрь 

ноябрь 
8 48 48 

II 

четверть 
ноябрь декабрь 8 48 48 

 ИТОГО 16 96 96 

2 семестр 

III 

четверть 

январь 

февраль 
март 10 60 60 

IV 

четверть 
апрель май 8 50 44 

 ИТОГО 18 110 104 

ИТОГО в  учебном году 34 206 200i 

 

Учебный план 

  
В том числе 

Наименование тем и разделов 
Общее 

количество 

часов 

теоретических практических 

Введение 1 1 
  

1. Экономика сегодня и завтра 12 6 6 

2. Предпринимательская фирма 18 9 9 

3. Реклама 
7 3 4 



4. Судебная форма защиты нарушенных 

прав 7 3 4 

5.   Проектирование и организация 

предпринимательской деятельности 

25 9 16 

Итоговое занятие 2 
  

2 

Итого часов: 72 31 41 

Содержание учебного предмета 

Введение 

Введение в программу. Знакомство с содержанием программы. Инструктаж по технике 

безопасности. 

Практические занятия: 

- Тест для определения предпринимательских способностей у учащихся. 

Раздел 1. Экономика сегодня и завтра 

Тема 1.1. Бизнес в экономике современной России 

Понятие бизнеса. Бизнес и экономика. Деловые интересы, собственность, капитал, доход. 

Общественный характер деятельности в сфере бизнеса. Система бизнеса. Субъекты 

бизнеса. Бизнес и право. Система правовых норм и правил, регулирующих деловые 

отношения. Бизнес и политика. Бизнес в рыночной экономике. Предпринимательский 

климат в России. 

Практические занятия: 

- технические задания: определение, какие вещи производятся на предприятии, а какие – на 

фирме; роли людей в различных ситуациях; 

- ролевая игра «Пойми меня»; 

Тема 1.2. Инфраструктура бизнеса 

Понятие инфраструктуры. Основные элементы инфраструктуры бизнеса. Товарный рынок. 

Рынок труда. Финансовый рынок. Информационный рынок. Консультационные 

(консалтинговые) компании. Рекламные агентства. 

Практические занятия: 

- видеосюжеты из программы «Экономика» – практикум.  

- разработать систему мотивации старухи Шапокляк, чтобы она захотела помогать людям 

(рынок труда – мотивация работников); 

- техническое задание: определение самостоятельности географических рынков по 

представленным заданиям (товарный рынок). 

- деловая игра «Рынок кофе». 

Тема 1.3. Менеджмент и маркетинг 

Управление и менеджмент. Успешные менеджеры. Какие они? Умение ставить цели, 

принимать решения, планировать. Общение и конфликты. Этика и этикет менеджера. 

Возникновение и эволюция маркетинга. Сегментирование рынка. Позиционирование. Сбор 

и анализ маркетинговой информации. Проведение маркетинговых исследований. 

Практические занятия: 



- видеосюжеты из программы «Экономика» – практикум.  

- деловая игра «Заработать на жизнь»; 

Раздел 2. Предпринимательская фирма 

Тема 2.1. Формы предпринимательства. Виды предпринимательской деятельности 

Понятие физического и юридического лица. Понятие предпринимательской фирмы и ее 

виды. Предприятия частного сектора. Полное товарищество. Общество с ограниченной 

ответственностью. Акционерное общество (открытое и закрытое). Простое товарищество. 

Объединение предприятий. Малые предприятия. Предприятия государственного сектора. 

Предприятия с иностранным капиталом. Оффшорные зоны. Свободные экономические 

зоны. 

Практические занятия: 

- видеосюжеты из программы «Экономика» – практикум.  

- тренинг-задания: нарушение фирмами антимонопольного законодательства; определение 

документов для открытия юридического лица; 

- техническое задание: опишите 2–3 предпринимательские идеи, которые следует 

реализовать в деятельности школы. 

Тема 2.2. Организация предпринимательской деятельности. Реорганизация и 

ликвидация коммерческих организаций 

Организация и регистрация предпринимательской фирмы. Подготовительный этап 

создания предпринимательской фирмы. Концептуальная идея. Цели создания предприятия. 

Организационный этап создания предпринимательской фирмы. Устав. Учредительный 

договор о создании фирм. Регистрация в государственных органах. Реорганизация фирмы. 

Ликвидация фирмы. Банкротство. 

Практические занятия: 

- деловая игра «Спаси фирму от банкротства»; 

- круглый стол с работником банковской системы «Кредитование юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей». 

Тема 2.3. Индивидуальный предприниматель 

Индивидуальное предпринимательство: возраст, необходимый для занятия им, правовой 

статус индивидуального предпринимателя (его права и обязанности), экономическая роль 

малого бизнеса. Индивидуальный предприниматель и законы. Плюсы и минусы 

индивидуального предпринимательства. 

Практические занятия: 

- техническое задание: собрать и оформить документы для получения свидетельства 

индивидуального предпринимателя; 

- реферат на тему «У меня есть миллион: какую фирму мне открыть»; 

Тема 2.4. Договор. Виды договоров. Заключение и исполнение договоров. 

Доверенности 

Понятие договора. Принцип свободы договора. Содержание договора: существенные и 

несущественные условия. Форма договора. Виды договоров. Порядок заключение 

договоров. Стадии заключения договора. Способы обеспечения исполнения договора: 

неустойка, залог, удержание, поручительство, задаток. Понятие доверенности. Три вида 

доверенности. Оформление доверенности, передоверие. Форма и срок действия 

доверенности. 

Практические занятия: 

- видеосюжеты из программы «Экономика» – практикум.  



- составление контракта для Винни-Пуха, которого наняли менеджером на кондитерскую 

фабрику, чтобы конфеты не пропадали; 

- техническое задание: оформление доверенности (учащиеся сами на практике учатся 

оформлять доверенность и заполнять ее). 

Раздел 3. Реклама 

Тема 3.1. Реклама. Виды рекламы 

Понятие рекламы. Виды рекламы. Информационная реклама. Увещевательная реклама. 

Сравнительная реклама. Напоминающая реклама. Подкрепляющая реклама. Российское 

законодательство о применении рекламы. Авторское право и смежные права на рекламу. 

Особенности рекламы на транспортных средствах и почтовых отправлениях. Право доступа 

к информации. 

Практические занятия: 

- видеосюжеты из программы «Экономика» – практикум.  

- разработка своих правил для наружной рекламы; 

- тренинг-задание: существенные различия в отношении фирм к рекламе. 

Тема 3.2. Основные принципы создания наружной рекламы 

Изучение эффективности рекламных кампаний. 

Восемь правил создания наружной рекламы. Пять основных элементов, которые всегда 

используются в рекламе. Запоминание в психологии рекламы. Хранение информации в 

психологии рекламы. Подходы к продвижению товаров на потребительском рынке. 

Облегчение вспоминания. Узнавание. Физиологические измерения. Методы изучения 

продаж. Возврат купонов. 

Практические занятия: 

- изготовление наружной рекламы на формате листа А3; учащиеся делают рекламу своей 

виртуальной фирмы или продукции какого-либо товара; 

- конкурс рекламных работ. 

Раздел 4. Судебная форма защиты нарушенных прав 

Тема 4.1. Рассмотрение экономических споров 

Понятие экономических споров. Виды экономических споров: преддоговорные споры; 

договорные споры; споры о нарушении прав собственника; споры, связанные с 

причинением убытков; споры с государственными органами; споры о деловой репутации, 

товарных знаках. 

Практические занятия: 

- видеосюжеты из программы «Экономика» – практикум.  

- круглый стол «Кто прав, кто виноват»; 

- встреча с судебным исполнителем. 

Тема 4.2. Судебный порядок рассмотрения споров. Исковая давность 

Суд как гарант прав личности. Звенья и инстанции судебной системы. Истец и ответчик. 

Судебные расходы. Доказательства: объяснения сторон, свидетельские показания, 

письменные доказательства, вещественные доказательства, заключения эксперта. 

Обжалование судебных решений. Понятие исковой давности. Сроки исковой давности. 

Практические занятия: 

- составление и подача искового заявления в суд; 

- ролевая игра «Мы и суд»; 

Раздел 5. Проектирование и организация предпринимательской деятельности 

Тема 5.1. Структура работы над проектами. Методика работы над проектами 



Что такое проектная деятельность учащихся. Типология проектов. Особенности различных 

видов учебных проектов: индивидуальные и групповые, монопредпетные и 

межпредметные, информационные, практико-ориентированные, телекоммуникационные. 

Предпроектная деятельность. Реализация плана действий. Подготовка учащихся к работе 

над проектом. Выбор проблемы. Форма выявления и анализа проблемы. Сбор информации. 

Информация из писем и интервью. Разработка собственного варианта решения проблемы. 

Петиции. Реализация плана действий команды учащихся. Подготовка к защите проекта. 

Презентация проекта. Рефлексия. 

Практические занятия: 

- тренинг-задание: придумать название и цель проекта по типу проектов, проследить 

соответствие названия и цели; 

- разработка проекта (черновой вариант). 

Тема 5.2. Понятие и цели бизнес-плана. Создание бизнес-плана 

Понятие бизнес-плана. Четыре типа бизнес-планов. Принципы создания бизнес-плана. 

Финансовые ресурсы фирмы. Компьютерные программы для создания бизнес-плана. 

Прибыль. Рентабельность. Трудовые ресурсы. Маркетинг. Конкурентоспособность. 

Практические занятия: 

- просмотр видеофильма «Лучший предпринимательский проект»; 

- создание бизнес-плана своей виртуальной фирмы; 

- конкурс творческих работ «Продукция моей фирмы». 

Тема 5.3. Перевод проектов из образовательного пространства в сферу реальной 

экономики 

Создание реально функционирующих компаний, нуждающихся в проектных идеях. 

Экономический и маркетинговый анализ ситуаций внедрения и эксплуатации проектов. 

Практические занятия: 

- проведение анализа своей виртуальной фирмы с существующей ситуацией в экономике; 

Итоговое занятие 

Презентация бизнес-планов. Награждение лучших учащихся. 

Подведение итогов за год. 

Учебно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема Количество часов 

1.  I Введение 6 

2.  Введение в программу. Знакомство с содержанием 

программы. Инструктаж по технике безопасности 

2 

3.  Практическое занятие. Тест для определения 

предпринимательских способностей у учащихся. 

4 

4.  II Экономика сегодня и завтра 12 

5.  Бизнес в экономике современной России 4 

6.  Инфраструктура бизнеса 4 

7.  Менеджмент и маркетинг 4 

8.  II Предпринимательская фирма  16 

9.  Формы предпринимательства. Виды предпринимательской 

деятельности 

4 



10.  Организация предпринимательской деятельности. 

Реорганизация и ликвидация коммерческих организаций 

4 

11.  Индивидуальный предприниматель 4 

12.  Договор. Виды договоров. Заключение и исполнение 

договоров. Доверенности 

4 

13.  III Реклама  8 

14.  Реклама. Виды рекламы 4 

15.  Основные принципы создания наружной рекламы 4 

16.  IV Судебная форма защиты нарушенных прав 10 

17.  Рассмотрение экономических споров 6 

18.  Судебный порядок рассмотрения споров. Исковая давность 4 

19.  V Проектирование и организация предпринимательской 

деятельности 

20 

20.  Структура работы над проектами. Методика работы над 

проектами 

6 

21.  Понятие и цели бизнес-плана. Создание бизнес-плана 6 

22.  Перевод проектов из образовательного пространства в сферу 

реальной экономики 

4 

23.  Итоговое занятие 4 

 

 

Оценочно-методические материалы 

Практическая работа. 

 

- технические задания: определение, какие вещи производятся на предприятии, а какие – на 

фирме; роли людей в различных ситуациях; 

- ролевая игра «Пойми меня»; 

- разработать систему мотивации старухи Шапокляк, чтобы она захотела помогать людям 

(рынок труда – мотивация работников); 

- техническое задание: определение самостоятельности географических рынков по 

представленным заданиям (товарный рынок). 

- деловая игра «Рынок кофе»; 

- деловая игра «Заработать на жизнь»; 

- деловая игра «Спаси фирму от банкротства»; 

- круглый стол с работником банковской системы «Кредитование юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей»; 

- техническое задание: собрать и оформить документы для получения свидетельства 

индивидуального предпринимателя; 

- реферат на тему «У меня есть миллион: какую фирму мне открыть»; 

- разработка своих правил для наружной рекламы; 

- изготовление наружной рекламы на формате листа А3; учащиеся делают рекламу своей 

виртуальной фирмы или продукции какого-либо товара; 

- круглый стол «Кто прав, кто виноват»; 



- ролевая игра «Мы и суд»; 

- создание бизнес-плана своей виртуальной фирмы; 

- конкурс творческих работ «Продукция моей фирмы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           


