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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Юный предприниматель» 

 

Программа факультатива «Юный предприниматель» учитывает особенности 

развития познавательных интересов и мышления  подростков 16-18 лет, так как 

обучающиеся этой возрастной группы могут мыслить логически, рассуждать 

теоретически и заниматься самоанализом.  Изучение предпринимательского права – 

насущная необходимость как для современного юриста, работающего в сфере 

хозяйственной деятельности, так и для предпринимателя, имеющего своё дело, 

менеджера, руководителя коммерческой организации, да пожалуй, и любого гражданина 

нашей страны в современных рыночных условиях. Современная молодёжь должна 

хорошо разбираться в правовых, и в предпринимательских основах, так как это является 

сейчас особенно актуальным. Факультатив  предназначен помочь обучающимся ГПОУ 

БМТ  получить основы знаний, которые поспособствуют их успешной адаптации и поиску 

своего места в жизни. 

Факультатив «Юный предприниматель» позволяет расширить знания обучающихся  

по предмету «Основы экономики»  и способствует их профессиональному выбору.  

Продолжительность занятий - 20 часов. Программа рассчитана на один год 

обучения при реализации актуализированных программ подготовки специалистов 

среднего звена. 

Рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 279 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

-Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования № 413 от 17.05.2012 г. 

- Программы воспитания и социализации ГПОУ «Беловский многопрофильный 

техникум». 

Цель и задачи программы внеурочной деятельности «Юный предприниматель»: 

Цель:  

развивать интеллектуальные и практические умения у обучающихся в области 

предпринимательского права. 

Задачи:  

Обучающие: 
- развивать: познавательные, информационные, коммуникативные компетентности; 

- знакомить с основами знаний в области экономики и предпринимательства; 

- приобретение навыков учебно-исследовательской работы. 

Развивающие: 
-  развивать логическое мышление; 

- развивать умение работать в коллективе; 

- развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях; 

- развивать способность к синтезу и анализу, гибкости и мобильности в поисках решений 

и генерирования идей. 

Воспитывающие: 
- осуществлять политехническое и эстетическое воспитание студентов; 

- добиться максимальной самостоятельности в творческих заданиях. 

Методы реализации программы:  

словесный: рассказ, беседа, учебная дискуссия; частично - поисковый: работа с 

дополнительной литературой, интернет – ресурсами; деятельностный:  проектирование, 

участие в практикумах, выполнение социальных ролей. 

 



Формы реализации программы: 
- занятие-лекция, 

- практикум,  

- ролевая игра, 

- встреча с интересным человеком, 

- экскурсия, интегрированное занятие,  

- защита творческих работ и др. 

Результаты освоения программы: содержание программы внеурочной 

деятельности «Юный предприниматель» направлено на формирование личностных, 

метопредметных и предметных результатов: 

Личностные:  
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности. 

Метопредметные:  
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 



- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные: 

- сформированность информационной культуры участниками образовательного процесса; 

- сформированность мотивированной направленности на продуктивную творческую 

деятельность; 

- приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной деятельности, включая информационно-коммуникативные технологии; 

- сформированность у обучающихся навыков готовности слушать собеседника и вести 

диалог; 

- умение продуктивно сотрудничать с участниками образовательного процесса при 

решении различных социально-творческих задач.  

Ожидаемый результат: 

В процессе обучения, работая с источниками, дополнительной литературой, 

интернет – ресурсами, обучающиеся закрепят навыки самообразования. 

Приобретают следующие умения: 

- поиск; 

- первичный анализ и применение информации по определенной теме (например, - 

составление договора, бизнес-плана);  

- изложение и аргументация собственных суждений по экономическим, правовым 

проблемам; 

- выбор соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях. 

 

 

2. СОДЕРДЖАНИЕ КРУЖКА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«Юный предприниматель» 

Перечень основных тем программы с указанием отпущенных на их реализацию 

часов.  

Тема 1. Введение (1час). 
Основные цели курса, его содержание, формы занятий, виды отчётности. 

 Тема 2. Сущность предпринимательства (2часа). 
Лицензирование, лицензия, обязанность предпринимателя, ответственность в сфере 

предпринимательства, позитивная ответственность предпринимателя, субъект 

предпринимательства, субъективное право предпринимателя, прибыль. 

Тема 3. Рынок – среда существования предпринимателей (1час). 
Рынок, виды рынков, спрос, предложение, эластичность, товар. 

Тема 4. Маркетинг в деятельности предпринимателя - товаропроизводителя и его 

правовое обеспечение 2 часа). 

Бизнес-план, маркетинг, маркетинговая среда, спрос, товар, обмен, сделка, рынок, 

реклама, Конституция РФ, ярмарка, дилер, дилерская деятельность, аукцион, бартерная 

сделка, биржевая сделка, брокер. 

Тема 5. Реклама и коммерческая тайна (2 часа). 

Реклама, маркетинг, коммерческая тайна, информация, брэнд, защита прав 

предпринимателей, трудовое законодательство. 

Тема 6. Права и обязанности предпринимателей (2часа). 
Гражданские права и обязанности предпринимателей, права предпринимателей, как 

налогоплательщиков, основные обязанности предпринимателей. 



 Тема 7. Договоры в сфере предпринимательской деятельности (2часа). 
Государственный контракт на поставку товаров для государственных нужд, договор 

аренды предприятия, договор в сфере предпринимательской деятельности, франчайзинг, 

лизинг, договор поставки, договор страхования предпринимательских рисков (практика-

Договор на оказание юридических услуг, договор о создании ФПГ). 

 Тема 8. Несостоятельность (банкротство). Правовые основы несостоятельности  

 (2 часа). 
Денежное обязательство, обязательные платежи, кредитор, мировое соглашение. 

Процедура банкротства. 

Тема 9. Конкуренция: выбор стратегии поведения на рынке (1 час).  
Конкуренция, конкурентность, оценка конкурентов, стратегия поведения на рынке, типы 

конкурентных рынков. Практикум: определение типов конкурентных рынков. 

Тема 10. Правовое регулирование конкуренции и монополии в 

предпринимательской деятельности (1 час). 

Государственная монополия, демпинг, естественная монополия, конкуренция, 

монополистическая деятельность, недобросовестная конкуренция, право на свободную 

конкуренцию. 

 Тема 11. Предпринимательская этика и этикет (1час). 
Предпринимательская этика, этические нормы в предпринимательстве, деловой этикет. 

 Тема 12. Защита творческих работ обучающихся (3 часа). 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

кружка внеурочной деятельности 

«Юный предприниматель 

3.1. Объем кружка внеурочной деятельности и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем программы кружка внеурочной деятельности 20 

в том числе: 

теоретическое обучение 11 

практические занятия  9 

самостоятельная работа - 

консультирование  - 

 



3.2. Тематический план и содержание курса внеурочной деятельности       

3.2.1  Тематический план 
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Курс 1,  1 семестр 

1. Введение 1   1 1  

2. Сущность 

предпринимательства 

2   2 1 1 

3. Рынок – среда существования 

предпринимателей 

1   1 1  

4.  Маркетинг в деятельности 

предпринимателя - 

товаропроизводителя и его 

правовое обеспечение 

2   2 1 1 

5. Реклама и коммерческая тайна 2   2 1 1 

6. Права и обязанности 

предпринимателей 

2   2 2  

Курс 1,  2 семестр 

7. Договоры в сфере 

предпринимательской 

деятельности 

2   2 1 1 

8. Несостоятельность 

(банкротство). 

Правовые основы 

несостоятельности 

2   2 1 1 

9. Конкуренция: выбор 

стратегии поведения на рынке 

1   1 0,5 0,5 

10. Правовое регулирование 

конкуренции и монополии в 

предпринимательской 

деятельности 

1   1 0,5 0,5 

11. Предпринимательская этика и 

этикет 

1   1 1  

12. Защита творческих работ 3   3  3 

 Итого  20 - - 20 11 9 

 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ФАКУЛЬТАТИВА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1. Для реализации программы внеурочной деятельности  предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Учебный кабинет,  оснащенный оборудованием: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий и плакатов; 

 методическая документация; 

 раздаточный материал по кружку внеурочной деятельности; 

 справочная литература. 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, мультимедийный проектор, экран, обучающие фильмы. 

 

4.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации  

имеет печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

4.2.2. Печатные издания 

Основные источники: 

1.Акимов, В.В. Экономика отрасли. [Текст ] учебник для СПО/ 

В.В.Акимов.Т.Н.Макарова, В.Ф.Мерзляков, К.А.Огай - М.: ИНФРА- М, 2009.- 304с. 

2. Грибов, В.Д. Экономика предприятия. [Текст]. учеб. для НПО / В.Д. Грибов. - М.: 

Финансы и статистика, 2017. – 336 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Автономов, В. С. Экономика. [Текст] учебник / В.С. Автономов. - М.: Вита-Пресс, 

2017 – 197 с. 

2. Балабанов, И.Т. Банки и банковское дело. [Текст] учебник / под ред. И.Т. Балабанова. 

СПб: Питер, 2016. 

1. Булатов, А.С. Экономика. [Текст] учебник / под ред. Булатова А. С. - М.: Экономист, 

2005.  
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