


Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы пред-

принимательства «Start Uр»» имеет социально-педагогическую направленность.                                                                                               

Педагогическая целесообразность программы -  развитие экономического образа 

мышления; формирование у школьников комплекса знаний, умений, навыков и компетенций, 

необходимых современному предпринимателю, интереса к изучению экономических 

дисциплин; развитие способности к личному самоопределению и самореализации. 

Особенность программы заключается в том, что: 

-    в школьном курсе обучения данный материал не изучается; 

-    программа учит оценивать происходящие события и поведение людей с экономической 

точки зрения; 

-    программа имеет профориентационную направленность. 

Актуальность данной программы состоит в том, что уже в школьном возрасте подростки 

сталкиваются повседневно с задачами рыночной экономики, а так же, последнее время 

наблюдается недостаточная финансовая грамотность подрастающего поколения. Поводом 

для появления данной программы послужило то, что подростки стали полноценными 

участниками процессов рыночной экономики. В ряду школьных дисциплин экономика 

практически не изучается, и совсем не изучаются процессы, связанные с 

предпринимательством и бизнесом, хотя данные явления прочно вошли в жизнь молодого 

поколения.  Данная программа: 

-    позволяет исполнять типичные экономические роли; 

-    учит решать практические задачи, связанные с жизненными ситуациями; 

-    учит самостоятельно искать, анализировать и использовать экономическую информацию; 

-    даёт возможность научиться писать бизнес-план. 

   Программа рассчитана на подростков 13-17 лет. 

Срок реализации программы -1 год.  

Формы и режим занятий. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю. Занятия рассчитаны на 2 академических часа. Всего - 

144 часа. 

Программа предусматривает групповые занятия. Проводятся занятия по следующим формам: 

-    активные диалоги; 

-    лекции и дискуссии 

-    круглые столы 

-    дебаты 

-    просмотр тематических фильмов с последующим обсуждением и анализом. 

Большую часть занятий отводится практическим занятиям: 25% времени по программе 

отводится на теорию и 75%  - на выполнение практических заданий. 

Цель программы: Формирование у детей комплекса экономических знаний и 

экономического образа мышления, развитие предпринимательских способностей. 

Задачи:  

Обучающие: 

-   формирование основных экономических знаний; 

 овладение элементарными экономическими расчетами; 

 получение навыков планирования своей деятельности, как в индивидуальном, так и в 

коллективном труде; 

-   получение навыков разработки концепции бизнеса; 

 получение навыков калькулирования ресурсов, для решения различных 

экономических задач. 

Развивающие: 

 развивать умение доводить начатое дело до конца, рационально используя различные 

ресурсы; 



 развивает навыки исследовательской деятельности; 

 развивать умения решать типичные экономические задач; 

 развивать предпринимательскую инициативу старшеклассников.  

 Воспитательные: 

 воспитывать уважительное отношение к своему труду и труду других членов 

коллектива; 

  воспитывать дисциплину, трудолюбие, аккуратность, креативность мышления, 

самостоятельность; 

 воспитывать чувство ответственности и значимости выбора будущей профессии. 

 

Ожидаемые результаты: 

По окончанию учебного курса дети должны: 

Знать (теория) Уметь (практика) 

Основные понятия экономики как науки; 

(Экономика как наука, на какие вопросы 

должна отвечать, микро- и макроэномика, 

субъект и объект экономики, что такое 

спрос и предложение, что такое средство и 

предмет труда, что такое производство 

,потребление, распределение и обмен.) 

Приводить примеры  видов рынка, типов 

экономических систем, видов денег и пла-

тежей. 

Основные экономические принципы 

функционирования фирмы, рынка;(Знать 

такие понятия как: рынок, признаки 

классификации рынка. Функции 

предприятия : Управленческая 

,исследовательская, маркетинг и 

продвижение, логистика, 

производственная, социальная.) 

Описывать предмет и метод экономической 

науки, факторы производства, цели фирмы; 

товары-заменители и дополняющие товары. 

Основы малого бизнеса и его современных 

формах; 

(Что такое малый бизнес, франшиза, 

бизнес-консалтинг ,бизнес-план, цель и 

структура БП, знать действующие 

программы поддержки малого бизнеса 

(госпрограммы, условия кредитования, 

тендеры, бизнес-инкубаторы.)) 

Объяснять экономические явления с по-

мощью альтернативной стоимости; закон 

спроса, закон предложения; причины не-

равенства доходов;   кривые спроса и 

предложения, графики изменений. 

Понятие и способы получения финансовой 

устойчивости; 

(Что такое финансы, финансовая политика, 

финансовая устойчивость, дебиторская и 

кредиторская задолженность, финансовые 

вложения. активы.) 

Сравнивать (различать) спрос и величину 

спроса, предложение и величину предло-

жения, рыночные структуры, организаци-

онно-правовые формы предприятий; 

Вычислять коэффициенты финансовой 

устойчивости. 

Основы налогообложения 

предпринимателя. (Что такое налог, 

налоговая база, какие налоги платит ИП, 

ООО, виды начисления налога.) 

Вычислять на условных примерах величину 

рыночного спроса и предложения. 

 

Способы оценки результатов и формы подведения итоговой аттестации. 

Программой предусмотрено две формы контроля: текущий и итоговый,  который 

осуществляется в рамках Программы аттестации. 

 


