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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка 

Направленность программы – социально-гуманитарная. 

Профиль программы – предпринимательство. 

Уровень программы – стартовый, предполагает ознакомление обучающихся с основами 

финансовой и правовой грамотности в области экономики, разработку проекта в рамках одного 

учебного года. 

Актуальность программы. В современных условиях перед образованием ставятся 

задачи формирования личности обучающихся, владеющих финансовой грамотностью, 

критически мыслящих, способных к дальнейшему саморазвитию, созданию проектов. Поэтому 

особенно актуальной становится проблема развития предпринимательского потенциала 

обучающихся. В рамках учебной программы, составленной с учетом экономической среды 

Ивановской области, обучающиеся будут получать необходимые знания в области ведения 

бизнеса, а также практические навыки целеполагания, создания и проработки идей, 

презентации проектов.  

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что при изучении на 

уроках обществознания раздела «Экономика», обучающиеся недостаточное количество 

времени знакомятся с разделом «Предпринимательство». Программа призвана расширить их 

знания в области бизнеса, дать теоретические и практические навыки, необходимые для 

создания своего дела. 

Адресат программы – подростки 13 – 17 лет. Ведущей деятельностью в этом возрасте 

становится личностное общение со сверстниками. Вместе с тем происходит формирование 

абстрактного, теоретического мышления, то есть конкретное мышление сменяется логическим. 

В этом возрасте подросток пытается определить свое место в социуме, старается найти вне 

школы новую сферу для реализации своей потребности, происходит жизненное 

самоопределение подростка, формируются планы на будущее, происходит становление 

мировоззрения молодого человека, возрастает интерес к изучению специальных предметных 

областей. 

Объем и срок освоения программы – программа рассчитана на 45 учебных недель – 36 

недель основного периода обучения (сентябрь-май) и 9 недель (летний каникулярный период). 

Количество учебных часов: 2 раз в неделю по 2 часа - 180 часов за учебный год.  

Форма обучения –  очная с применением дистанционных образовательных технологий. 

Особенности организации образовательной деятельности – программа рассчитана на 

постепенное освоение материала в цельном комплексе занятий. Занятия проводятся 

индивидуально. 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель: способствовать формированию у обучающихся знаний и практических навыков по 

основам предпринимательской деятельности, менеджмента, коммерции, рекламы, проектно-

исследовательской деятельности, составлению бизнес-планов, умению быстро адаптироваться к 

изменяющимся условиям. 

Задачи:  

 Личностные: 

- способствовать формированию гражданской активности личности; 

- способствовать формированию духовно-нравственных и социальных ценностей; 

Метапредметные:  

- способствовать формированию критического мышления; 

- развивать теоретическое, абстрактное мышление; 

- развивать творческие способности обучающихся; 

- способствовать формированию мотивационной готовности к решению поставленных задач. 

Предметные: 



   
 

   
 

- способствовать формированию мотивации на получение образование в области 

предпринимательской деятельности; 

- способствовать развитию навыков взаимодействия участников друг с другом; 

- способствовать привлечению обучающихся к участию социально-экономической жизни 

Ивановской области; 

- способствовать повышению финансовой и экономической грамотности; 

- развивать навыки представления и защиты проекта. 

 

 

1.3. Содержание программы 

Учебно-тематический план 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов Форма аттестации/ 

контроля 

всего теория практика 

1 Введение в предпринимательство  

1.1 Вводное занятие. 2 1 1 Лекция, беседа, опрос, 

наблюдение 

1.2 
Предпринимательство – как 

форма организации труда в 

прошлом и настоящем. 

2 1 1 
Дискуссия по теме 

занятия 

1.3 Предприниматель – кто он? 4 2 2 
Практическая работа, 

проектная деятельность 

1.4 

Формы юридической 

регистрации бизнеса, 

позиции собственника 

4 2 2 

Лекция 

1.5 
Кто – я? Знакомство с 

собой, профориентация 
4 1 3 

Практическое занятие, 

тренинг-самоанализ 

1.6 Целеполагание. 4 2 2 
Тренинг целеполагания 

1.7 Деловая игра «Финансы и 

инвестиции для детей». 
2 1 1 Практическая работа, 

наблюдение 

1.8 
Основы финансовой 

грамотности. 
6 2 4 

Дискуссия по теме 

занятия, работа в 

микрогруппах 

1.9 Семейный бюджет. 4 2 2 Дискуссия по теме 

занятия 

Каналы продвижения своего бизнеса. 

2.1 

Интернет. 

Кибербезопасность 4 2 2 

Фронтальная лекция, 

дискуссия по теме 

занятия 

2.2 
Социальные сети. 

2 1 1 
Творческая 

практическая работа. 

2.3 
Профессиональные группы 

и аккаунты в социальных 

сетях. 

4 2 2 
Практическая работа, 

наблюдение 

2.4 

Личные страницы в 

социальных сетях, личные 

аккаунты 

4 2 2 

Творческая работа, 

проект собственных 

страниц 

2.5 
Примеры развития личного 

4 2 2 
Практическая работа, 



   
 

   
 

бизнеса и личного бренда 

через социальные сети 

участие в конкурсе 

3 Проектная деятельность 

3.1 Форматы заработка.   2 1 1 Практическая работа, 

наблюдение 

3.2 
Создание бизнес-идей. 

2 1 1 
Дискуссия по теме 

занятия, работа в 

микрогруппах 

3.3 

Игра, направленная на 

развитие 

предпринимательского 

потенциала 

«Предпринимай». 

8 4 4 

Практическая работа, 

экскурсии на 

предприятия, интервью 

с собственниками 

бизнеса, получение 

практического опыта 

4 Построение бизнес модели, определение бизнес идеи. 

4.1 Права. Форматы видения 

бизнеса.  
2 1 1 Практическая работа, 

наблюдение 

4.2 
Понятие бизнес-модель, 

структура и ключевые 

показатели. 

2 1 1 
Практическая работа, 

наблюдение 

4.3 Креативное мышление. 4 2 2 
Дискуссия по теме 

занятия 

4.4 
Создание бизнес идеи и ее 

развитие. 
4 2 2 Лекция. Беседа. 

Интерактив. 

4.5 Тестирование бизнес-идеи 4 2 2 
Практическая работа, 

проектная деятельность 

4.6 

Определение стратегии 

позиционирования проекта 

после тестирования. 

6 2 4 

Лекция, практическая 

работа, проектная 

деятельность 

5 Продвижение на рынок 

5.1 
Производственный 

процесс. 6 2 4 
Дискуссия по теме 

занятия, работа в 

микрогруппах 

5.2 

Экономика проекта. 

Финансовый план. 10 5 5 

Дискуссия по теме 

занятия, работа в 

микрогруппах 

5.3 

Маркетинг. Создание и 

описание продуктовой 

линейки. 

6 2 4 

Фронтальная лекция, 

дискуссия по теме 

занятия 

5.4 
4P. Маркетинг. Создание 

маркетингового плана. 
6 2 4 

Творческая 

практическая работа. 

5.5 

Продвижение товаров и 

услуг, подбор каналов 

сбыта. 

4 2 2 

Творческая работа, 

проект собственных 

страниц 

5.6 

Продвижение в сети 

интернет, таргетинг, сео, 

тизерные сети, соц.сети. 

2 1 1 

Практическая работа, 

участие в конкурсе 

6 Организационная структура проекта 



   
 

   
 

6.1 
Понятие проектный 

менеджмент. 
6 2 4 

Практическая работа, 

наблюдение 

6.2 
Формирование команды 

под проект. 
4 2 2 

Работа в микрогруппах 

6.3 
Написание бизнес-плана. 

4 2 2 
Практическая работа, 

проектная деятельность 

7 
Проектная деятельность. Практика  

7.1 
Подготовка к защите 

проекта.  
10 2 8 

Практическое занятие 

7.2 
Защита бизнес – проектов. 

2 0 2 
Участие в конкурсе 

 
Итого: 144 61 83 

 

 

Учебно-тематический план на летний период 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов Форма аттестации/ 

контроля 

всего теория практика 

8.1 Тренинг «Денежный поток» 9 0 9 Тренинг 

8.2 
Истории и биографии 

успешных людей 
9 1 8 Лекция, обсуждение 

8.3 Тренинг «Создай свой 

город» 
9 0 9 Тренинг 

8.4 Завершение программы. 

Подведение итогов 
9 0 9 Беседа, опрос 

 Итого: 36 1 35  

 Всего: 180 62 118  

 

Содержание учебно-тематического плана 

№ 

п\п 
Тема занятия: Теория: Практика: 

1 Введение в предпринимательство 

1.1 Вводное занятие.  Инструктаж по ТБ. 

Знакомство с курсом 

Опрос 

1.2 

Предпринимательство 

– как форма 

организации труда в 

прошлом и настоящем. 

История и виды 

предпринимательства. 

Самозанятость, 

Предпринимательство. Бизнес. 

Тематическая беседа. 

1.3 
Предприниматель – кто 

он? 

Портрет успешного 

предпринимателя и лидера. 

Профессиональные качества 

предпринимателя. 

Презентация о 

предпринимателях. 

Тренинг. 

1.4 

Формы юридической 

регистрации бизнеса, 

позиции собственника. 

Индивидуальное 

Предпринимательства, 

общество с ограниченной 

ответственностью.  

Кейсы, экономический 

модуль. 

1.5 Кто – я? Знакомство с Особенности Личностный тренинг, 



   
 

   
 

собой, 

профориентация. 

самопозиционирования. 

Описание своих сильных 

личностных качеств. 

Тестирование на 

профориентацию. 

коучинговая беседа, 

тестирование. 

1.6 Целеполагание.  

Цель, ценности, миссия 

Краткосрочные, 

среднесрочные и 

долгосрочные цели. Способы 

постановки целей, техника 

SMART и матрица 

Эйзенхауэра. 

Тренинг постановки целей. 

1.7 

Деловая игра 

«Финансы и 

инвестиции для детей». 

Отработка навыков создания 

источников дохода и 

формирования капитала на 

собственные цели.  

Деловая игра. 

1.8 
Основы финансовой 

грамотности.  

Личные финансы: 

планирование, 

бюджетирование, ДДС, учет. 

Тренинг управления 

финансами, практические 

упражнения по знакомству 

с понятием “деньги”. 

1.9 
Семейный бюджет. Доходы и расходы. Как 

формируется капитал. 

Практикум по 

формированию семейного 

бюджета. 

2 Каналы продвижения своего бизнеса. 

2.1 

Интернет. 

Кибербезопасность. 

Создание и правила ведение 

личных страниц. Безопасное 

поведение в социальных 

сетях. 

Семинар на тему 

безопасности в сети 

Интернет. 

2.2 

Социальные сети. Instagram, vk, tik-tok, YouTube, 

FB. Цели и задачи создания 

аккаунтов в социальных сетях. 

Способы ведения аккаунтов. 

Практикум по изучению 

соц. сетей и их 

возможностей. 

2.3 

Профессиональные 

группы и аккаунты в 

социальных сетях. 

Постановка целей и бизнес-

задач. Лидогенерация. 

Особенности продвижения 

бизнес-профилей. 

Мониторинг, изучение, 

проектная работа. 

2.4 

Личные страницы в 

социальных сетях, 

личные аккаунты. 

Создание деловой репутации в 

социальных сетях.  

Самостоятельная работа с 

практическим результатом. 

2.5 

Примеры развития 

личного бизнеса и 

личного бренда через 

социальные сети. 

СММ, механизмы 

продвижения в соц. сетях. 

Практикум по изучению 

соц. сетей и их 

возможностей. 

3 Проектная деятельность 

3.1 

Форматы заработка.  Наёмная работа, фриланс, 

самозанятость, бизнес, 

инвестиции. Квадрат Р. 

Кийосаки. 

Проектная работа по 

генерации идеи 

самозанятости. 

3.2 Создание бизнес-идеи. Способы формирования 

бизнес-идей. Как сравнить 

Тренинг по исследованию и 

созданию “рабочих” 



   
 

   
 

идеи и выбрать наиболее 

перспективную. 

бизнес-идей. 

3.3 

Игра, направленная на 

развитие 

предпринимательского 

потенциала 

«Предпринимай». 

Формирование и презентация 

бизнес-идеи в командах. 

Распределение ролей для 

реализации проекта. 

Деловая игра. 

4 Построение бизнес модели, определение бизнес идеи. 

4.1 

Права. Форматы 

видения бизнеса.  

Самозанятость как форма 

ведения бизнеса. Особенности 

регистрации и ведения 

деятельности по системе 

налога на профессиональную 

деятельность. Правила 

ведения бизнеса в возрасте до 

18 лет. 

Исследовательская лекция 

4.2 

Понятие бизнес-

модель, структура и 

ключевые показатели. 

Примеры бизнес-моделей. 

Определение ключевых 

показателей для запуска 

бизнес-проекта. 

Практикум по изучению и 

проектированию бизнес-

моделей. 

4.3 

Креативное мышление. Техники креативного 

мышления. Способ мозгового 

штурма для создания условий 

креативного мышления в 

группах. 

Креативный тренинг. 

4.4 

Создание бизнес идеи и 

ее развитие. 

Правила создания бизнес -

проектов в группе. 

Собственник бизнеса, 

управляющий, коллектив. 

Проектная работа в 

группах. 

4.5 
Тестирование бизнес –

идеи. 

Алгоритм тестирования 

бизнес - идеи. 

Проектная работа в 

группах. 

4.6 

Определение стратегии 

позиционирования 

проекта после 

тестирования. 

Способы упаковки и 

продвижения бизнес - проекта. 

Стратегический практикум, 

тренинг проектирования. 

5 Продвижение на рынок 

5.1 Производственный 

процесс. 

Создание производственной 

цепочки в бизнесе. 

Беседа с элементами 

фронтальной лекции. 

5.2 

Экономика проекта. 

Финансовый план. 

Расчет себестоимости 

товаров\услуг. Планирование 

доходов и расходов.  

Кейсы, изучение 

существующего опыта. 

5.3 

Маркетинг. Создание и 

описание продуктовой 

линейки. 

Что такое целевые сегменты и 

целевая аудитория (ЦА)  

товаров/услуг. Потребности 

ЦА. Правила описания 

продуктовой линейки 

компании. 

Практикум по 

самостоятельному 

определению потребностей 

целевой аудитории. 

5.4 

4P. Маркетинг. 

Создание 

маркетингового плана. 

Цена. Способы 

ценообразования.  Место: 

онлайн и оффлайн площадки 

Тренинг механизмов 

современного маркетинга. 



   
 

   
 

для бизнеса. Продукт: 

определение стратегического 

продукта для продаж. 

Способы реализации 

продукта.  

5.5 

Продвижение товаров и 

услуг, подбор каналов 

сбыта. 

Способы продвижения 

Каналы сбыта продукции. 

 

Лекция. Практикум.  

5.6 

Продвижение в сети 

интернет, таргетинг, 

сео, тизерные сети, 

соц.сети. 

Способы выбора онлайн-

канала продвижения и 

планирование онлайн-

рекламы. Постановка цели 

лидогенерации на примере 

одного из каналов и 

оцифровка ее. 

Лекция. Практикум. 

 

6 Организационная структура проекта 

6.1 
Понятие проектный 

менеджмент. 

Основы проектного 

менеджмента. Цели и задачи. 

Беседа. 

6.2 

Формирование 

команды под проект. 

Алгоритм создания команды. 

Определение командных 

ролей под бизнес-проект.  

Дискуссионная беседа на 

тему командных ролей в 

проекте. 

6.3 

Написание бизнес-

плана.  

Описание бизнес-плана. 

Цели и миссия бизнес-

проекта, ресурсы для 

реализации. Финансовый, 

маркетинговый, 

производственный планы и 

резюме проекта. 

Практикум, 

индивидуальное 

сопровождение, 

наставничество. 

7 Проектная деятельность. Практика 

7.1 

Подготовка к защите 

проекта.  

Навыки создания продающей  

презентации и эффективного 

публичного выступления. 

Тренинг самопрезентации, 

правила подготовки 

презентационных 

материалов. 

7.2 

Защита бизнес-

проектов. 

 Практическое занятие по 

обобщению изученного 

материала. 

8 Содержание учебно-тематического плана на летний период 

8.1 
Тренинг «Денежный 

поток» 

 Упражнение на тему 

контролирования финансов.  

8.2 
Истории и биографии 

успешных людей 

Истории создания успешных 

компаний  

Встречи с 

предпринимателями.  

8.3 

Тренинг «Создай свой 

город» 

 Упражнение, помогающее 

разобраться в процессе 

городского управления.  

8.4 

Завершение 

программы. 

Подведение итогов 

 Рефлексия, анкетирование. 

 

 



   
 

   
 

1.4. Планируемые результаты: 

Личностные: 

- сформированы основы гражданской активности личности; 

- сформированы основы духовно-нравственных и социальных ценностей; 

Метапредметные:  

- сформированы основы критического мышления; 

- имеет развитое теоретическое, абстрактное мышление; 

- имеет развитые творческие способности; 

- имеет мотивацию к решению различных образовательных задач. 

  Предметные: 

- имеет интерес к предпринимательской деятельности 

- развиты навыки взаимодействия участников друг с другом; 

- имеет интерес к участию в социально-экономической жизни Ивановской области; 

- знает основы финансовой и экономической грамотности; 

- имеет развитые навыки представления и защиты проектов. 

 

Раздел №2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

2.1. Календарный учебный график 

Количество учебных недель – 45. 

Количество учебных дней – 90. 

Даты начала и окончания учебного года - 1 сентября - 31 августа. 

 

2.2. Условия реализации программы: 

Материально-техническое обеспечение:  

- учебный кабинет, соответствующий требованиям СанПин; 

- парты, стулья по количеству обучающихся; 

Информационное обеспечение:  

- дидактический материал: административные и географические карты, презентации, наглядные 

пособия по темам занятий, фильмы по темам занятий, художественная литература. 

 

2.3. Формы аттестации обучающихся  

Основными формами аттестации являются: устный опрос, тест, практическая работа, 

дискуссия, творческая работа, участие в конкурсе, педагогическое наблюдение. 

 

2.4. Оценочные материалы: 

Проводится предварительная (начальная), текущая, промежуточная и итоговая диагностика. 

Способы контроля: 

Начальный – проводится в начале учебного года и позволяет оценить уровень имеющихся у 

обучающихся знаний; 

Текущий – проводится на каждом занятии; 

Промежуточный – проводится по тематическим блокам занятий; 

Итоговый – проводится в конце учебного года, определяет уровень освоения программы. 

 

2.5. Методические материалы 

Методы обучения: 

- словесные (объяснение, беседа, лекция, дискуссия); 

- наглядные (иллюстрация, демонстрация, просмотр видеоматериалов); 

- методы проблемного обучения; 

- проблемно-поисковые методы. 

Формы организации образовательной деятельности: 

- групповая, мелкогрупповая, индивидуальная 



   
 

   
 

Формы организации учебного занятия:  

- беседа, дискуссия, лекция, экскурсия, защита проектов, работа с источниками, выполнение 

творческого задания. 

Педагогические технологии: 

- технология проблемного обучения; 

- технология развивающего обучения; 

- технология личностно-ориентированного обучения; 

- технология творческой деятельности. 

Алгоритм учебного занятия: 

- актуализация имеющихся знаний; 

- лекция/беседа; 

- практическая часть; 

- дискуссия; 

- рефлексия; 

- подведение итогов. 

Дидактические материалы: 

- наглядные материалы (иллюстрации, репродукции, видеоматериалы); 

- художественные и научные тексты; 

- объекты материальной культуры. 

 

2.6. Список литературы 

Нормативные документы: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

3. Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

4. Письмо Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. N ВБ-976/04 «О реализации курсов 

внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных технологий»;  

5. Устав МБУ ДО ЦДТ №4. 

 

Литература для педагогов: 

1. Игорь Манн «Маркетинг без бюджета»; 

2. Наполеон Хилл «Слова, которые превратятся в деньги»; 

3. Наполеон Хилл «Думай и богатей»; 

4. Бодо Шефер «Кира и секрет Бублика» 

5. Стивен Кови «7 навыков высокоэффективных людей»; 

6. Гэвин Кеннеди, «Договориться можно обо всем!» 

 

Литература для обучающихся: 

1. Роберт Кийосаки «Богатый папа, бедный папа для подростков»; 

2. Стивен Кови «7 навыков высокоэффективных людей»; 

3. Гэвин Кеннеди, «Договориться можно обо всем!» 

4. Бодо Шефер «Мани, или азбука денег» 

5. Джордж Клейсон «Самый богатый человек в Вавилоне»  

6. Игорь Манн «Маркетинг без бюджета»; 

7. Наполеон Хилл «Слова, которые превратятся в деньги»; 



   
 

   
 

8. Наполеон Хилл «Думай и богатей»; 

9. Бодо Шефер «Кира и секрет Бублика». 

 

 


