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Пояснительная записка 

Главная цель курса «Школьная предпринимательская компания» — сформировать у 

обучающихся положительное отношение к предпринимательству и изобретательской деятельности, 

заложить первоначальные знания и умения по предпринимательству как одной из важных сфер 

человеческой деятельности; развивать потребность в инновационной деятельности по производству 

товаров и услуг.  

Цели изучения курса:  

1) формировать научное мировоззрение, способствующее осознанию возможностей человека и его 

места в новых социально-экономических условиях;  

2) формировать у учащихся знания о предпринимательстве как важнейшей сфере человеческой 

деятельности;  

3) развивать экономическую, технологическую и правовую культуру;  

4) воспитывать творческую, конкурентоспособную личность, обладающую такими качествами, как 

самостоятельность, предприимчивость, деловитость, ответственность, расчет риска при принятии 

решений, эффективные действия в условиях конкуренции;  

5) развивать предпринимательскую инициативу у обучающихся, их потенциальные возможности и 

способности в сфере экономики и предпринимательства, в том числе способности к 

самообразованию и саморазвитию;  

6) решать задачи профессиональной ориентации школьников и самоопределения личности с учетом 

профессиональных предпочтений.  

Задачи изучения курса:  

1) усвоение базовых понятий и терминов курса, используемых для описания процессов и явлений, 

происходящих в сфере предпринимательской деятельности, для интерпретации экономических 

данных и информации;  

2) формирование функциональной экономической грамотности, позволяющей анализировать 

проблемы и происходящие изменения в сфере экономики и предпринимательства, вырабатывать на 

этой основе аргументированные суждения, умения оценивать возможные последствия принимаемых 

решений;  

3) развитие навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных решений;  

4) освоение технологии создания собственного дела, определение наиболее выгодных сфер бизнеса, 

планирования предпринимательской деятельности и составления бизнес-плана;  

5) выработка навыков проведения исследований экономических явлений в сфере 

предпринимательства: анализ, синтез, обобщение экономической информации, прогнозирование 

развития явления и поведения людей и предпринимательских фирм;  

6) формирование информационной культуры школьников, умение отбирать с информацию и 

работать с ней на различных носителях, понимание роли информации в деятельности 

предпринимателя.  



В процессе обучения обучающихся технопредпринимательству создаются благоприятные 

условия для формирования у них морально-психологической готовности к предпринимательству, 

изобретательству, развития к ним активного интереса, выработки потребности в творческой 

предпринимательской деятельности.  

Переход к рыночной экономике, юридическое признание собственности вызвали к жизни и 

возродили в России активную предпринимательскую и изобретательскую деятельность. Развитие 

бизнеса требует от его участников освоения новых профессий, новых подходов к людям, к их 

деятельности, а самое главное — новых знаний.  

В этих условиях особенно важно соответствие содержания образования потребности 

общества в формировании нового типа работников — предприимчивых, экономически грамотных, 

профессионально образованных, способных быстро адаптироваться в различных рыночных 

ситуациях.  

В связи с этим одним из важных направлений современного иженерного образования является 

обучение школьников техно-предпринимательству, их адаптация и ориентация в рыночных 

условиях, формирование экономического мышления, развитие экономической культуры населения, 

формирование интереса к изобретательской деятельности.  

Курс «Школьная предпринимательская компания»  направлен на решение образовательных 

задач расширения кругозора обучающихся о современном мире новых технологий и роли 

предпринимательства в нем. Изучение курса способствует воспитанию экономически грамотного 

гражданина страны, обладающего качествами лидера, умеющего принять решение и прогнозировать 

его последствия, уважающего экономические права и свободы других людей, готового поделиться 

своими знаниями и опытом, предприимчивого и ответственного хозяина своего бизнеса.  

Место предмета в учебном плане  

Данная рабочая программа рассчитана на 35 часов.  

Формы работы: коллективные, групповые, индивидуальные.  

  



 Планируемые результаты освоения курса «Школьная предпринимательская компания»   

          Личностные: 

 развить интерес к предпринимательской деятельности и основным видам профессий, 

связанных с ее осуществлением; 

 развивать у обучающихся инициативность, качества лидерства;  

 воспитывать личную ответственность при разработке и принятии коллективных решений; 

 развивать культуру делового общения; 

 развить навык самостоятельной работы в группе.  

Метапредметные: 

 формирование навыков проведения исследований в сфере предпринимательства: анализ, 

синтез, обобщение информации, прогнозирование развития проектируемого процесса  и 

поведения членов компании; 

 формирование умения осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей деятельности; 

 формирование способности адекватно воспринимать оценку своих работ окружающими; 

 формирование навыков функциональной грамотности. 

 

          Предметные: 

 знать основные понятия и теоретические подходы к определению предпринимательства; 

 знать понятие «технологическое предпринимательство»; 

 уметь  отличать технологическое предпринимательство от других видов; 

 знать источники поиска идей для своего предпринимательского проекта; 

 уметь использовать источники предпринимательских идей и возможностей. 

 

Формы оценки достижения планируемых результатов по итогам освоения курса:  

выполнение организационных и технологических  видов работ в школьной компании. 

 

 

Виды деятельности:  познавательная деятельность, практическая работа. 

 

Литература. 

Методическое пособие 

Рабочая тетрадь « Мы создаем школьную фирму». Авторы: Проф., д-р Р.Шредер, проф., поч. д-р 

Х.Камински 

 

  



Тематическое планирование 

Название 

модуля  

№ 

заня

-тия  

Тема занятия Кол-во часов   

Содержание 

воспитательного 

потенциала 

всего  тео-

рия  

прак

тика 

 1. Вводное занятие 1 1  Установление 

доверительных  

отношений между 

учителем и  

обучающимися. 

Развитие  личных 

навыков использования 

различных средств  

познания, накопления 

знаний о техно-

предпринимательской 

деятельности. 

Формирование 

уважения к труду, 

результатам трудовой 

деятельности своей и 

других людей. 

 

 

1.Становле-

ние техно-

предпринима

тельской 

деятельности 

– 9 ч. 

2. Что такое 

предпринимательство?  

1 1  Формирование 

готовности к участию в 

практической 

деятельности, 

направленной на 

достижение  

экологической, 

природоохранной 

направленностей. 

Формирование 

понимания  проблем в 

области 

предпринимательства, 

путей их 

решения, значения 

участия школьников  в 

данном виде 

деятельности. 

 Развитие навыков 

учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

Развитие навыков 

наблюдений, 

накопления фактов, 

осмысления опыта в  

исследовательской и 

предпринимательской 

деятельности. 

 

3. Виды предпринимательской 

деятельности 

1 1  

4. Организационно-правовые 

формы предпринимательства 

1 1  

5. Рынок и рыночные 

отношения  

1 1  

6. Бизнес-коммуникации 1 0,5 0,5 

7. Предпринимательская идея 1 1  

8. Модели и стратегии. 1 0,5 0,5 

9. Процессы и риски 1 1  

10. Рекламная концепция 1 0,5 0,5 

 

2.Организа-

11. Как стать успешным 

предпринимателем? 

1 0,5 0,5 Воспитание 

положительного 



ция 

предпринима

тельской 

деятельности  

компании 

«Школьная 

предпринима

тельская 

компания» –  

8 ч. 

 

12. Разработка 

предпринимательской идеи 

1 1  отношения к труду, 

учебной деятельности.  

Стимулирование у 

обучающихся 

проявления 

инициативы, лидерских 

качеств. 

Содействие 

достижению 

обучающимися 

личностных 

образовательных 

результатов: 

определения своего 

места в обществе, 

мотивированности на 

посильное и 

созидательное участие 

в жизни общества. 

13. Разработка 

предпринимательской идеи 

1  1 

14. Логотип и название фирмы 1 0,5 0,5 

15. Изучение рынка сбыта 1  1 

16. Основы маркетинга  1 1  

17. Финансовый план  1 0,5 0,5 

18. Создание отделов  и 

распределение обязанностей 

в фирме 

1 0,5 0,5 

 

3. 

Производство 

и реализация 

продукции. 

Финансовая 

эффектив- 

ность 

предприни-

мательской 

деятельности 

– 14 ч. 

 

 

19. Презентация компании 1 1  Раскрытие на 

конкретных примерах 

значения 

самостоятельности как 

показателя взрослости. 

Формирование у 

обучающихся 

осознания своей роли и 

ответственности как 

гражданина и 

потребителя в условиях 

взаимосвязи 

природной, 

технологической и 

социальной сред. 

Формирование 

осознания ценности 

честного труда в жизни 

человека, семьи, 

народа, общества и 

государства. 

Воспитание бережного 

и заботливого 

отношения к 

животным. 

Формирование 

познавательных 

интересов, активности, 

инициативности, 

любознательности и 

самостоятельности в 

познании. 

20. Разработка требований к 

проектируемым изделиям  

1  1 

21. Разработка моделей 

проектируемых изделий 

1  1 

22. Выбор моделей по 

критериям  

1  1 

23. Выбор материалов, 

оборудования, инструментов 

1  1 

24. Разработка 

последовательности 

изготовления изделий 

1  1 

25. Производство и контроль над 

производственным 

процессом  

1 0,5 0,5 

26. Реализация 

технологического этапа  

1  1 

27. Реализация 

технологического этапа  

1  1 

28. Реализация 

технологического этапа  

1  1 

29. Реализация 

технологического этапа  

1  1 

30. Представление продукции на 

школьных ярмарках, 

выставках 

1 0,5 0,5 

31. 

 

Бухгалтерский учет.  1  1 

32. 

 

Финансовая эффективность 1 0,5 0,5 

 

4. 

Оценивание 

успешности 

33. 

 

Анализ работы школьной 

компании 

1  1 Развитие  интереса к 

школьной 

предпринимательской 

деятельности, 
34. 

 

Итоговое занятие. Рефлексия  1  1 



функциониро

вания фирмы 

– 3 ч.  

35. 

 

Резервное занятие 1  1 стремление к 

достижению 

поставленных целей, 

успешности.  

 

Всего:  35 15 20  

 

Содержание программы 

Вводное занятие – 1 ч. 

Ознакомление обучающихся с  целями, задачами и  программой курса. Вводный инструктаж по 

правилам безопасного поведения на занятиях по  выполнению технологических процессов в 

соответствии с типовыми инструкциями.  

Становление техно-предпринимательской деятельности – 9 ч. 

Определения предпринимательства. Классификация предпринимательства. Социальные роли 

предпринимателя. Частное и коллективное предпринимательство. История развития 

предпринимательства в России. Лидерство в предпринимательстве. Роль и виды школьного 

предпринимательства.   

Правовые аспекты организационных вопросов.  Наиболее приемлемые правовые формы для 

школьной компании: товарищество, акционерное общество, общество с ограниченной 

ответственностью, производственный кооператив. Выбор организационно-правовой формы.  

Рынок: спрос, предложение, конъюнктура. Рынки: промышленный и потребительский. Рынок сбыта. 

SWOT-анализ. 

Понятие и функции бизнес-коммуникаций. Деловой этикет. Выступление. Переговоры. Презентация. 

Совещание. Звонки по телефону и видеоконференции.  

Предпринимательская идея: сущность и источники предпринимательских идей. Факторы, влияющие 

на развитие предпринимательских идей. 

Бизнес-модели. Бизнес-стратегии. Бизнес-процессы и регламенты. Риски и их и их минимизация.  

Роль рекламы. Рекламные средства.  

Практические работы. 

Разработка бизнес-модели. 

Тренинг-практикум  «Навстречу друг другу» 

Анализ рекламы выбранного продукта/услуги. 

Организация предпринимательской деятельности  школьной компании «Школьная 

предпринимательская компания» – 8 ч. 

Понятия «успех» и «неудача» в предпринимательстве. Ошибки,   достижения и типы мотивации в 

предпринимательстве. Выбор идеи из личных приоритетов. Развитие предприимчивости. 

Роль логотипа в предпринимательской деятельности. Виды логотипов. Требования к разработке 

логотипа фирмы.  

Продвижение товаров от производителя к потребителю. Стратегия маркетинга.  



Инвестиции в предпринимательской деятельности. Затраты, возникающие при производстве 

продукции. Основные статьи расходов. Постоянные и переменные виды затрат. 

Факторы определения цены. Определение цены на основе представлений о ценности продукта. 

Определение цены на основе средней рыночной цены. Финансовый план.  

Практические работы. 

Практикум «К вершине успеха». 

Разработка концепции школьной компании. 

Разработка предпринимательской идеи школьной компании, исходя из ресурсов образовательного 

учреждения. 

Разработка логотипа компании. 

Изучение рынка сбыта: анализ конкурентов, определение размера рынка, анализ целевой группы, 

прогноз тенденции развития рынка. 

Разработка рекламы выпускаемой компанией продукции. 

Разработка таблицы «Необходимые инвестиции». 

Разработка таблицы «Постоянные затраты (на месяц)». 

Разработка таблицы «Переменные затраты (за единицу продукции)». 

Составление таблицы финансового плана. 

Производство и реализация продукции. Финансовая эффективность предпринимательской 

деятельности – 14 ч. 

Изучение аналогов проектируемых изделий, требования к ним. Обоснование выбора лучших 

вариантов по критериям. Ассортимент основных и дополнительных материалов для изготовления 

изделий. Характеристики выбранных материалов, оборудования и инструментов. Обоснование их 

выбора. Технологическая последовательность изготовления изделий, представленная в  

инструкционной карте. Правила безопасной работы при изготовлении продукции компании.  Виды 

контроля производства. Ведение бухгалтерского учета. Годовой расчет прибыли.  

Практические работы. 

Выполнение эскизов и описания изделий.  

Разработка инструкционной карты.  

Изготовление изделий.  

Оценивание качества изделий.  

Ведение бухгалтерского учета.  

Оценивание успешности функционирования компании – 3 ч. 

Подходы в оценивании эффективности работы школьной предпринимательской компании. Формы 

представления итогов работы компании за текущий учебный год. Содержание информационного 

материала о продукции и деятельности компании.  

Практические работы. 

Выполнение презентации об итогах работы компании.     


