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Пояснительная записка 

 

Авторская рабочая программа внеурочной деятельности «Основы 

предпринимательства» составлена в соответствии с Федеральным государственным  

образовательным стандартом  основного общего образования.   

Организация внеурочной деятельности детей является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе, а воспитание рассматривается как миссия образования, как 

ценностно-ориентированный процесс.  

Внеурочная деятельность понимается, как целенаправленная образовательная 

деятельность, организуемая в свободное от уроков время для социализации детей и подростков 

определенной возрастной группы, формирования у них потребностей к участию в социально 

значимых практиках и самоуправлении, создания условий для развития значимых качеств 

личности, реализации их творческой и познавательной активности, участия в содержательном 

досуге, достижения обучающимися метапредметных и личностных результатов согласно 

ФГОС.   

Объем программы составляет 34 часа (1 час в неделю) в каждом классе, предназначена 

для обучающихся 9 класса. 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) работников в области 

экономики и управления.   

Цель программы – формирование предпринимательского инновационного мышления у 

учащихся, практического применения своих способностей на основе базовых знаний по 

основам предпринимательства.  

Задачи курса: 

- развития гражданского образования, предпринимательского инновационного образа 

мышления, потребности в получении знаний в области предпринимательства и интереса к 

изучению экономических дисциплин, способности к личному самоопределению и 

самореализации; 

- воспитания ответственности за экономические решения, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

- освоения системы знаний о предпринимательской деятельности и информированности 

об истории развития предпринимательства в России; 

- овладения умениями получения и осмысливания экономической информации, 

анализирования, систематизации полученных данных;  

- освоения способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в экономической жизни общества и государства; 

- формирования опыта применения полученных знаний для эффективного поиска своей 

предпринимательской ниши и умений для будущей работы в качестве предпринимателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Предметные результаты: 

По окончании курса дети должны знать/понимать: 

- организационно-правовые формы предприятий; 

- структуру исследования рынка; 

- состав и структуру основных фондов предприятия; 

- налоговые режимы обложения предприятий; 

- планирование на предприятии; 

- понятие рисков. 

Личностные УУД: 

- оценивать свои и чужие поступки, выбирать, как поступить, отвечать за свой выбор 

- осознавать важность саморазвития, использовать это знание в жизненных ситуациях 

- осознавать целостность мира и многообразие взглядов на него, вырабатывать свои 

мировоззренческие позиции 

- понимать чувства других людей 

- идти на взаимные уступки в разных ситуациях 

- осознавать свои эмоции, мысли, черты характера, адекватно выражать и контролировать 

их в общении 

Познавательные УУД: 

- находить ответы на вопросы (курса и для решения жизненных задач) в различных 

источниках информации 

- анализировать свои и чужие поступки (действия, чувства; изменения в самом себе) 

- обобщать (делать выводы, доказывать), устанавливать причинно-следственные связи 

(поступков, ситуаций) 

- обогатить представления о собственных ценностях, эмоциональном мире человека, их 

роли в жизни 

Регулятивные УУД: 

- определять цель, проблему в учебной деятельности (на занятии) 

- выдвигать версии в группе и индивидуально 

- определять цель, проблему в жизненно-практической деятельности, оценивать степень и 

способы достижения цели в жизненных ситуациях, самостоятельно исправлять ошибки 

- планировать свою деятельность в учебной и жизненной ситуациях 

- прогнозировать последствия собственных и чужих поступков 

Коммуникативные УУД: 

- излагать свое собственное мнение и позицию с аргументами, фактами 

- понимать позицию другого (выраженную в явном и неявном виде: чувства, причины 

действий, поступков), корректировать свое мнение, достойно признавать его ошибочность 

- самостоятельно решать проблемы в общении с взрослыми и друзьями 

- преодолевать конфликты, толерантно относиться к другому человеку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Содержание внеурочной деятельности 

с указанием форм ее организации и видов деятельности 

 

№ 

п/п 

 

 

Содержание 

 

 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Виды 

деятельности 

учащихся 

1 Бизнес - идея Лекция, беседа, 

практическая 

работа 

Работа с 

информационными 

источниками. 

Сбор информации. 

2 Ресурсы предприятия Лекция, беседа, 

практическая 

работа 

Составление 

таблицы 

«Необходимые 

ресурсы 

предприятия» 

3 Организация предприятия Лекция, беседа, 

практическая 

работа 

Работа с 

информационно-

правовой системой 

«Консультант 

плюс.» 

4 Государственная поддержка малого бизнеса Лекция, беседа, 

практическая 

работа 

Работа с 

информационными 

источниками 

 

Тематическое планирование 

«Основы предпринимательства» - 34 часа. 

Дата № Тема Кол 

часов 

Тема 1 Бизнес - идея -  10 ч. 

 1-2 Определение вида каждого товара по степени долговечности и на 

основе покупательских привычек. 

2 

 3-4 Отбор перспективной бизнес-идеи. Планирование полевого 

исследования или бизнес-интервью. 

2 

 5-6 Планирование товара продукта или услуги. 2 

 7-8 Составление «портрета» потребителя. Корректировка товара, 

услуги в соответствии с портретом потребителя. 

2 

 9-10 Заполнение разделов бизнес-плана «Сведения о товаре» и 

«Сведения о рынке сбыта». 

2 

Тема 2 Ресурсы предприятия – 8 ч. 

 11-12 Определение основных фондов предприятия в зависимости от 

особенности предприятия. 

2 

 13-14 Определение требований к помещению для открытия 

собственного предприятия. Расчет расходов на помещение. 

2 

 15-16 Определение основных фондов собственного предприятия. Расчет 

трат на расходные материалы. Расчет трат на заработную плату 

работников. 

2 

 17-18 Заполнение раздела бизнес – плана «Сведения о финансовой 

деятельности». 

2 

Тема 3.Организация предприятия – 10 ч. 

 19-20 Определение организационно-правовой формы собственного 

предприятия. 

2 



 21-22 Определение оптимального варианта налогообложения для 

собственного предприятия. 

2 

 23-24 Заполнение раздела бизнес-плана «Сведения о финансовой 

деятельности». 

2 

 25-26 Принятие решения о необходимости привлечения 

дополнительных источников финансирования для собственного  

2 

 27-28 Расчет срока окупаемости предприятия. Планирование рисков. 2 

Тема 4. Государственная поддержка малого бизнеса – 6 ч. 

 29-30 Отнесение предприятий к субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

2 

 31-32 Определение потенциальной возможности для различных 

предприятий малого и среднего бизнеса претендовать на 

получение субсидий из бюджета Самарской области. 

2 

 33-34 Определение потенциальной возможности для собственного 

предприятия претендовать на получение субсидий из бюджета 

Самарской области. 

2 

 

 

Основные источники:  

1. Перелыгина Е.А. Осовы предпринимательства: Учебные материалы. – Самара: ЦПО, 

2015 

2. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Введение в профессию: общие компетенции 

профессионала.  Основы предпринимательста: Гиды для преподавателей. – Самара: ЦПО, 

2016. 

 

Дополнительные источники:  

 

1. Источник: Как начать собственное дело// Курс «Ваш бизнес», подготовлен 

специалистами Московского агенства по развитию предпринимательства (ЗАО «МАРП»  

Электронный ресурс – http://dist-cons.ru|modules|study|index.html 

2. Ключевые профессиональные компетенции. Модуль “Основы предпринимательства»: 

учебные материалы для учащихся и студентов учреждений профессионального образования/ 

авторы составители: С.А. Ефимова, А.Г. Рыбка; худож.А Войнова.- Самара: ЦПО, 2016. 

3. Фонд Самарской области: Официальный сайт – http//samarafond.ru 
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