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Раздел I. Комплекс основных характеристик  
 

1. Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеразвивающая программа «Основы детского и 
молодёжного предпринимательства «Business Time» позволяет 
обучающимся сформировать основные навыки, умения и компетенции, 
необходимые для осуществления эффективной предпринимательской 
деятельности. 

Направленность программы «Business Time» – социально-гуманитарная. 
В ходе занятий обучающиеся получают теоретические знания и практические 
навыки, связанные с основами предпринимательской деятельности: 
разработка бизнес-идеи, стратегическое и управление организацией, 
управление персоналом, маркетинговая деятельность, управление проектами, 
финансовый менеджмент, разработка бизнес-плана. 

Каждый ребёнок выступает не только в качестве слушателя, но 
активного участника интерактивных занятий и автора собственного бизнес-
проекта. 

Актуальность программы. 
Уже почти 30 лет в нашей стране активно развивается рыночная 

экономика. Традиции предпринимательской деятельности, накапливавшиеся в 
течение многих столетий стали возрождаться и дополняться новыми реалиями 
и инструментами. На современном этапе у каждого гражданина есть 
возможность реализовать свой предпринимательский потенциал, создать 
бизнес, основанный на авторской идее, а вместе с ним обеспечить 
производство необходимых обществу товаров и услуг, создание рабочих мест 
и поступление налогов в бюджет. 

В этой связи становится актуальным создание необходимых условий для 
развития у детей и молодёжи предпринимательских инициатив и творческого 
подхода и обучения подрастающего поколения необходимым деловым 
навыкам и компетенциям. 

В Стратегии развития молодежного предпринимательства в Российской 
Федерации указывается: «На сегодняшний день молодёжное 
предпринимательство должно являться одним из приоритетных направлений 
развития малого и среднего бизнеса в России. Практика развитых стран 
показывает, что именно малый и средний бизнес является ключевой «точкой 
роста» экономики государства и способен обеспечить развитие 
конкурентоспособности в стране». 

В то же время Стратегия развития молодежи Российской Федерации на 
период до 2025 года предполагает в качестве приоритетного направления 
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деятельности «развитие трудовой, проектной и предпринимательской 
активности молодежи». 

Президент РФ В.В. Путин подчеркнул, что «нужно создать 
дополнительные механизмы для того, чтобы молодые и интересные 
перспективные люди могли бы реализовывать свои идеи и предложения…» 

Образовательная программа «Business Time» выстраивается на основе 
личностно-ориентированного подхода, когда теоретический модуль 
преподносится всем обучающимся, а работа над проектами и организацией 
событий осуществляется индивидуально, с учётом интересов и целей каждого. 
В программе используются как зарекомендовавшие себя педагогические 
инструменты, так и современные подходы, такие как геймификация, деловые 
игры, case-study, онлайн-телемосты, эдьютейнмент и другие. 

Отличительной особенностью программы является её практическая 
направленность, которая достигается посредством применения различных 
форм обучения и применяемых педагогических инструментов. 

При разработке программы учтён тот факт, что именно сегодняшняя 
молодежь будет определять облик нашей страны уже через десять лет, а от 
развития сегодняшнего молодежного бизнеса будут зависеть темпы 
экономического роста и развития нашей страны. 

Исследования показывают, что молодёжь, являясь самой активной 
частью общества, наиболее часто генерирует яркие предпринимательские 
идеи, мыслит масштабно, желает изменить мир вокруг себя к лучшему. 

Одной из главных ценностей программы является её социальная 
направленность. Важным элементом обучения являются дискуссии о 
моральных принципах предпринимательской деятельности, роли 
предпринимателей в улучшении локальных сообществ, построении 
социально-ответственного бизнеса. 

Адресат. Программа «Основы детского и молодёжного 
предпринимательства «Business Time» рассчитана на обучающихся системы 
образования 15-18 лет. 

Программа строится с учетом личностных (возрастных) потребностей 
обучающихся 15-18 лет, где ключевым является раскрытие 
предпринимательского потенциала молодёжи и обучение основным деловым 
навыкам, которые будут актуальны как в учёбе, так и в дальнейшей 
профессиональной деятельности даже, если выпускники программы будут 
выстраивать свою карьеру не в предпринимательском направлении. Такие 
гибкие навыки (soft skills) как умение организовать команду, представить свои 
идеи, управлять бюджетом и другие актуальны для профессионала любой 
сферы.  
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Активизировать творческий потенциал молодёжи, развить деловые 
навыки поможет наличие в образовательной программе теоретических 
занятий, деловых игр, дискуссий кейсов, синемалогии, встреч с экспертами в 
бизнесе. 

Содержание и материал общеразвивающей программы организованы по 
принципу дифференциации в соответствии с уровнями сложности: 

1) «Стартовый уровень». Предполагает погружение детей и молодёжи в 
основы предпринимательской деятельности, обучение ключевым 
направлениям бизнес-деятельности: формирование бизнес-идеи, менеджмент, 
маркетинг, управление персоналом, финансовый менеджмент, ведение 
переговоров. 

2) «Базовый уровень». Предполагает сопровождение обучающихся в 
разработке авторских предпринимательских проектов, обучение навыкам 
разработки и презентации бизнес-плана, выстраивания коммуникаций с 
инвесторами, партнёрами и клиентами. 

Объем программы:   
1 год обучения: стартовый уровень 216 часов, базовый 108 часов.  
Формы обучения и виды занятий.  
Программа реализуется в трёх направлениях: 
1) Теоретическое. Изучение информации по различным аспектам 

предпринимательской деятельности. 
2) Практическое. Формирование лидерских качеств посредством 

применения теоретических знаний в различных моделях проблемных 
ситуаций (лекции, семинары, тренинги, дискуссии, деловые игры, мастер-
классы, круглые столы, синемалогия, встречи с экспертами). 

3) Организаторское. Закрепление приобретенных знаний, навыков, 
умений и компетенций посредством разработки и реализации бизнес-проектов 
и проектов, популяризирующих предпринимательскую деятельности среди 
молодёжи. 

Форма обучения: очная 
Срок освоения: программа рассчитана на 1 год обучения.  
Режим занятий: длительность одного занятия – 3 академических часа, 

периодичность занятий – 3 раза в неделю, в том числе 1 занятие в формате 
онлайн-образования. 

 
2. Цель и задачи общеразвивающей программы 
Цель – знакомство обучающихся с теоретическими аспектами 

предпринимательской деятельности, адаптация теоретических знаний к 
российской практике предпринимательства, формирование компетенций, 
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направленных на актуализацию личностного потенциала и развития 
профессионально значимых качеств. 

Задачи: 
Обучающие: 
• изучение основ предпринимательской деятельности; 
• формирование навыка бизнес-планирования и решения задач в 

различных аспектах предпринимательской деятельности: менеджмент, 
маркетинг, финансы, бизнес-коммуникации; 

• знакомство с историей и современностью предпринимательской 
деятельности в России. 

Воспитательные: 
• воспитание творческой и самостоятельной личности с ориентацией на 

социально-ответственную деятельность; 
• стимулирование активности школьников в развитии 

предпринимательских инициатив; 
• совершенствование навыков командной работы; 
• обучение работе с обратной связью и навыкам критического 

мышления 
Развивающие: 
• создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития обучающихся, позитивной социализации, профессиональной 
ориентации и самоопределения; 

• развитие умения аргументированно излагать точку зрения; 
• развитие творческих способностей обучающихся; 
• развитие навыка построения деловой речи, руководствуясь правилами 

эффективного общения; 
• развитие взаимопонимания между участниками образовательного 

процесса по решению конкретных деловых задач. 
Для реализации отдельных тем приглашаются эксперты в различных 

сферах, устанавливаются телемосты с организациями-партнёрами. 
 

3. Содержание программы 
 
 

Образовательный курс Срок обучения Количество часов 
Стартовый уровень 3 мес. 108 час. 
Базовый уровень 6 мес. 216 час. 
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Образовательный курс «Стартовый уровень»  
 

Учебно-тематический план 
№ 
п/п Разделы, темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1 
Основы 

предпринимательской 
деятельности 

25 10 15 
Наблюдение, 

анкетирование 
(входная диагностика) 

2 Формирование бизнес-
идеи  27 12 15 

Методика 
определения 

жизнеспособности 
бизнес-идеи 

 

3 Командообразование 26 10 16 
Методика 

«Тимбилдинг»; 
наблюдение 

4 Стратегический  
менеджмент 30 15 15 Тестирование 

 ИТОГО: 108 47 61  
 

 
Содержание учебно-тематического плана: 

1.Основы предпринимательской деятельности (25 ч.) 
Теория: Установление правил работы на занятиях. Инструктаж по технике 
безопасности. Обсуждение вопроса: «Что такое предпринимательство?» 
Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 
История предпринимательства в России. Виды предпринимательской 
деятельности.  
Практика:  Тест на выявление склонностей к предпринимательской 
деятельности, викторина по истории предпринимательства, анкетирование. 
2. Бизнес-идея (27 ч.) 
Теория: Понятие «бизнес-идея». Что такое «срок окупаемости», «возврат 
инвестиций»? Методы генерации бизнес-идей. Критерии для разработки 
бизнес-идей. Жизненный цикл товара. 
Практика: Дискуссия «Как разработать бизнес-идею?» 
3. Командообразование (26 ч.) 
Теория: Понятия «команда», «группа», «коллектив». Умение входить в 
контакт с новыми участниками группы, навыки работы в команде, уверенное 
поведение. Распределение ролей в команде. 
Практика: Веревочный курс, игра по станциям, тестирование, имитационно-
ролевые игры. 
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4. Стратегический менеджмент (30 ч.) 
Теория: Понятия «менеджмент», «управление», стратегия. Что такое миссия, 
видение и ценности бизнес-организации? Виды стратегий развития 
организаций. Конкурентная стратегия фирмы. Организационные структуры. 
Ступени лидерства. 
Практика: Case-study, дискуссия на тему «Лидерство и менеджмент», 
синемалогия (просмотр фильма «Стив Джобс») 
 

Результаты освоения стартового уровня программы 
 
Личностные результаты 

Обучающиеся: 
• демонстрируют осознание социальной значимости 

предпринимательской деятельности, стремление к личностному и 
профессиональному саморазвитию; 

• используют знания о различных аспектах предпринимательской 
деятельности при выполнении заданий; 

• на высоком уровне владеют эмоциональным интеллектом (EQ); 
• имеют внутреннюю мотивацию для саморазвития и работы над 

профессиональными навыками и компетенциями. 
 
Метапредметные результаты. 
Обучающиеся владеют компетенциями: 

• самостоятельной работы (умение подготовить проект, связанный с 
будущей предпринимательской деятельностью.); 

• социально-значимыми компетенциями и установками (умение 
позиционировать себя; взаимодействовать с партнёрами; 
прогнозировать эффекты предпринимательской деятельности); 

• эффективное пользование источниками информации для осуществления 
предпринимательской деятельности, в т.ч. в сети интернет и социальных 
сетях; 

 
Предметные результаты 

Обучающиеся: 
• знают основные периодические издания и электронные ресурсы по 

предпринимательской деятельности; 
• знают историю развития ведущих ТНК мира и отечественных бизнес-

организаций;  
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• умеют находить и оценивать новые рыночные возможности и 
формулировать бизнес-идеи; 

• владеют основными терминами, связанными с предпринимательской 
деятельностью; 

• могут охарактеризовать организационную структуру предприятия с 
указанием процесса распределения полномочий и ответственности 
между различными организационными единицами; 

 
 
 

Образовательный курс «Базовый уровень» 
 

Учебно-тематический план 
 

№ 
п/п Разделы, темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 4 2 2 

Наблюдение, 
анкетирование 

(входная 
диагностика), 

дискуссия 

2 Управление  
персоналом 30 15 15 Эссе 

 
3 Маркетинг 30 15 22 Презентация 

4 
Финансовый  
менеджмент 

 
19 9 10 

Самостоятельная  
работа 

5 Ведение переговоров 31 11 20 Итоговый контроль - 
Анкетирование  

6 Бизнес-планирование 44 16 21 Разработка бизнес-
плана, тестирование 

7 Защита бизнес-проекта 20 10 10 Презентация проекта  

8 

Коммуникации с 
инвесторами, 
партнёрами и 

клиентами 

20 8 12 

Самопрезентация, 
коммуникативные 

ситуации 

9 Работа с обратной 
связью  18 5 13 Рефлексия, зачёт 

 
 ИТОГО: 216 91 125  

 
 

Содержание учебно-тематического плана: 
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1. Вводное занятие (4 ч.) 
Теория: Создание доброжелательной атмосферы. Повторение пройденного 
материала. Напоминание о правилах работы на занятиях и технике 
безопасности. 
Практика:  Анкетирование, дискуссия по предпринимательской деятельности. 
2. Управление персоналом (30 ч.) 
Теория: Найм и подбор персонала. Обучение и развитие персонала. 
Мотивация персонала. Управление карьерой. Бренд работодателя.  
Практика: Написание резюме, деловая игра «Собеседование», телемост. 
3. Маркетинг (30 ч.) 
Теория: Понятие «Маркетинг», «Комплекс маркетинга», «Маркетинговые 
коммуникации». Концепции маркетинга. Разработка и внедрение 
маркетинговых планов. Рыночный спрос и маркетинговая среда. 
Маркетинговые исследования. Сегментирование, позиционирование. 
Товарная, ценовая, сбытовая и коммуникационная политика в маркетинге. 
SMM-маркетинг. Конкуренция. Брендинг. 
Практика: Дискуссия, синемалогия (просмотр фильма «Основатель»), 
книжный клуб, встреча с экспертом. 
4. Финансовый менеджмент (19 ч.) 
Теория: Основы финансового менеджмента. Финансовая структура компании. 
Отчётность в управленческом учёте. Формирование бюджета расходов и 
доходов. Основы налогов. Точка безубыточности.  
Практика: встреча с экспертом, упражнения по составлению бюджета фирмы. 
5. Ведение переговоров (31 ч.) 
Теория: Основы переговоров. Теоретические подходы к ведению переговоров. 
Этапы переговоров. Качества и навыки эффективного переговорщика. Виды 
переговоров. Приёмы и инструменты при ведении переговоров. 
Практика: деловая игра «Переговоры», разбор переговорных ситуаций. 
6. Бизнес-планирование (44 ч.) 
Теория: Бизнес-моделирование. Общие требования к бизнес-плану. Этапы 
бизнес-планирования. Основные разделы бизнес-плана. Резюме  по проекту. 
Описание проекта и отрасли. Концепция продукта/услуги. Маркетинговый 
план. План производства и продаж. Команда проекта. Бюджет проекта. 
Доходность и окупаемость проекта. Управление рисками проекта. Оценка 
эффективности бизнес-проекта. 
Практика: Телемост, дискуссия, case-study, встреча с экспертом, синемалогия 
(просмотр фильма «Стартап»), тестирование 
7. Защита бизнес-проекта (20ч.) 
Теория: Современные тренды публичных выступлений. Ключевые вопросы 
оратора. Постановка цели бизнес-презентации. Разработка контента бизнес-
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презентации. Что такое сторителлинг и как им пользоваться. Инструменты 
убеждения аудитории. Как ярко преподнести бизнес-презентацию. Приёмы 
удержания внимания аудитории. Визуальные коммуникации в публичном 
бизнес-выступлении. Как отвечать на вопросы аудитории. Алгоритм 
подготовки бизнес-презентации. 
Практика: Защита проектов (оффлайн и онлайн), круглый стол, case-study, 
синемалогия (просмотр фильма «Джой») 
8. Коммуникации с инвесторами, партнёрами и клиентами (20 ч.)   
Теория: 3 модели лифтовой речи (краткой самопрезентации). Что такое 
нетворкинг и как им пользоваться. Как формировать и отслеживать свое 
профессиональное окружение. Телефонные коммуникации. Письменные 
коммуникации. Как установить и удержать контакт с бизнес-партнёрам. 
Советы по невербальным коммуникациям. Коммуникации в социальных 
сетях. Особенности мышления инвестора. 
Практика: Тренинг «Нетворкинг», ролевые игры по коммуникациям, разбор 
коммуникативных ситуаций. 
9. Работа с обратной связью (18ч.) 
Теория: Что такое обратная связь в бизнесе и почему она важна. Как 
составлять и использовать документ «Извлечённые уроки». Инструменты 
сбора обратной связи. Анализ полученной обратной связи и работа с ней. 
Практика: рефлексия, дискуссия 
 

Результаты освоения базового уровня программы 
 
Личностные результаты.  
Обучающиеся: 

• способны оценивать экономические и социальные условия 
осуществления предпринимательской деятельности; 

• знают современные концепции организации предпринимательской 
деятельности и готовы к их применению; 

• способны управлять собственной карьерой, адекватно оценивая 
собственный личностный потенциал при карьерном продвижении; 

• умеют применять отечественный и зарубежный опыт 
предпринимательской деятельности, внедрения инноваций и получения 
позитивных бизнес-результатов; 
 

Метапредметные результаты.  
Обучающиеся владеют компетенциями: 

• организаторской деятельности; 
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•  разработки бизнес-планов создания и развития новых организаций 
(направлений деятельности, продуктов и т.п.); 

•  публичных выступлений; 
• работы с информацией (поиск, анализ, использование) и контроля над 

правильностью документационного оформления бизнес-плана; 
 

Предметные результаты – обучающиеся: 
• владеет техниками составления резюме и проведения собеседований; 
• умеет разрабатывать маркетинговую стратегию предприятия; 
• знает современные маркетинговые тенденции и умеет применять 

основные инструменты маркетинга; 
• способен составить план SMM-продвижения проекта; 
• умеет планировать и проводить деловые переговоры. 
• составлять бизнес-план; 
• проводить публичную презентацию бизнес-плана; 
• знают основы аргументации и сторителлинга; 
• умеют устанавливать и поддерживать речевой контакт и эффективно 

использовать выразительные средства языка в публичных 
выступлениях; 

• применяют основные законы и правила подготовки публичных 
выступлений; 

• владеют инструментами управления рисками; 
• применяют основы методологии оценки эффективности бизнес-проекта; 
• знают методы и приемы мониторинга, координации и контроля 

разработки и реализации бизнес-проектов; 
 

II. Комплекс организационно-педагогических условий 
1. Условия реализации общеразвивающей программы:  

ГАНОУ СО «Дворец молодежи», центр социально-гуманитарных проектов, 
адрес: ул. Красных Командиров, 11А, аудитория на 15 человек. 

 

Материально-техническое обеспечение программы: 

− столы, стулья; 
− мультимедиапроектор; 
− ноутбук; 
− точка доступа в интернет; 
− фотоаппарат; 
− видеокамера; 
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− ватман (10 шт.); 
− цветной картон (10 шт.); 
− самоклеющаяся плёнка ВПХ Oracal (10 шт.); 
− маркеры (15 шт.); 
− клеящий карандаш (15 шт.); 
− ковровое покрытие (2х3м - 2 шт.); 
− ножницы (15 шт.); 
− степлеры (5 шт.). 

 
2. Формы аттестации:  

 
анкетирование (входное, промежуточное, итоговое), тестирование, 
выполнение творческих домашних заданий, подготовка и защита 
презентаций, разработка бизнес-проектов, участие в деловых молодёжных 
мероприятиях регионального и всероссийского уровня, проведение 
круглых столов и дискуссий с экспертами, зачёт 
 

3. Оценочные материалы: 
 

• устный опрос по теме; 
• анкетирование (входное, промежуточное, итоговое); 
• метод наблюдения;  
• аннотация статьи по предпринимательству; 
• тестирование; 
• встреча с экспертом; 
• деловая игра; 
• мозговой штурм; 
• практические упражнения бизнес-направленности; 
• case-study; 
• решение ситуационных задач; 
• методика саморефлексии;  
• доклады, презентации и  эссе; 
• бизнес-планы; 
• зачетное мероприятие.  

 
 

4. Критерии и показатели определения уровня освоения обучающимися 
планируемых результатов 
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Ключевые навыки 

и умения 
Содержание Способы проверки 

Аналитические Умение мыслить критически, 
анализировать и оценивать 
бизнес-идеи, информацию, 
необходимую для осуществления 
предпринимательской 
деятельности 

Тестирование, 
аналитическая 
иаблица, доклад, 
участие в 
конференциях  

Проектировочные Умение разрабатывать бизнес-
проект, включая план маркетинга, 
продаж, производства, финансов 
и организационную структуру 
проекта 

Создание и защита 
бизнес-проекта, 
участие в конкурсах 

Коммуникативные Умение устанавливать и 
поддерживать контакт, вести 
беседу, обсуждать деловые 
партнёры с коллегами, 
экспертами, инвесторами и 
потенциальными клиентами 

Самопрезентация, 
участие в форумах и 
телемостах 

Рефлексивные Умение выстраивать процессы 
саморазвития и саморефлексии, 
способность к самостоятельному 
пополнению и обновлению 
знаний в ходе дальнейшей 
учебной работы и 
профессиональной деятельности 

Диагностика, беседа 

Исследовательские Систематическое и глубокое 
знание учебного материала, 
умение свободно выполнять 
практические задания, 
предусмотренные программой, 
умение работать с  литературой 
по теме 

Аннотация научной 
статьи по 
предпринимательству 

 

Каждому обучающемуся необходимо выполнить задания, 
предусмотренные учебным планом и достичь необходимых количественных 
(количество домашних творческих работ по предпринимательству) и 
качественных (уровень выполнения работ) показателей. 
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Итоговая аттестация обучающихся проводится на основе принципов 
объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся и 
строится на основе уровня достигнутых результатов в формировании 
соответствующих компетенций.  

Формы проведения итоговой аттестации: тестирование, публичная 
защита бизнес-проектов, дискуссия с экспертами, доклад. В презентации 
итогового бизнес-проекта оценивается умение кратко преподнести большой 
объем информации по теме, привлечь внимание к проблеме, выделить 
наиболее значимые вопросы, сформулировать ключевые параметры бизнес-
плана. Оценка «зачтено» выставляется с учетом всех контрольно-обучающих  
мероприятий. 

По итогам аттестации, обучающиеся получат свидетельство или 
сертификат об окончании курса программы. 

 
5. Информационно - методические материалы: 

− библиотека центра, содержащая справочный материал, научные 
энциклопедии, учебную литературу, молодежные периодические 
издания; 

− периодическая литература по предпринимательской деятельности; 
− образцы лучших бизнес-планов обучающихся в качестве наглядного 

результата деятельности объединения; 
− дидактические материалы по интерактивным формам обучения 

(тренинги, имитационно-ролевые игры, организационно-
деятельностные игры и т. п.); 

− открытые ресурсы в сети Интернет (электронные учебники, статьи, 
сайты, YouTube-каналы, подкасты); 

− публичная отчётность бизнес-организаций; 
− каталоги,  справочники, материалы бизнес-событий 

 

6. Кадровое обеспечение 

Программу реализует: 
Возмилов Иван Дмитриевич – педагог дополнительного образования, 
кандидат экономических наук, доцент кафедры маркетинга и 
международного менеджмента УрГЭУ-СИНХ 
 
Образование: высшее.  

• 2012 год – аспирантура Института экономики УрО РАН, кандидат 
экономических наук, диссертация на тему «Маркетинговый подход к 
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управлению проектами на рынке жилой недвижимости» (научный 
руководитель – д.э.н., проф., Капустина Л.М.) 

• 2007 год – Уральский государственный экономический университет, 
специальности: мировая экономика, переводчик  в сфере 
профессиональной коммуникации 

• Стаж педагогической работы: 13 лет. 
 
Награды: Трёхкратный Стипендиат Губернатора Свердловской области, 
почётные грамоты ФГБОУ ВО «УрГЭУ-СИНХ», благодарственные письма 
ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», Центра бизнес-образования, администрации 
Ленинского района г. Екатеринбурга 
 
Сведения о повышении квалификации: 
 

• 2020 г. Екатеринбург, Уральский федеральный университет, 
«Использование современных технологий и методик онлайн-обучения 
для организации эффективной работы обучающихся в виртуальном 
образовательном пространстве», 72 часа; 

• 2019 г. Екатеринбург, Екатеринбургский государственный театральный 
институт, «Практическая режиссура театра», 72 часа; 

• 2019 г. Екатеринбург, Уральский государственный экономический 
университет, «Навыки оказания первой помощи», 24 часа; 

• 2018 г. Екатеринбург, Уральский государственный педагогический 
университет, «Внедрение методики комплексно-волнового урока в 
образовательных организациях в условиях реализации ФГОС», 24 часа 

• 2017 г. Екатеринбург, Уральский государственный экономический 
университет, «Использование электронной информационно-
образовательной среды УрГЭУ в организации и учебно-методическом 
обеспечении образовательного процесса», 16 часов 

• 2016 г. Екатеринбург, Уральский государственный экономический 
университет, «Педагогический менеджмент:  психолого-педагогические 
особенности учебного процесса в вузе», 36 часов 
 

Список литературы 
 

1. Арустамов, Э.А. Основы бизнеса [Электронный ресурс] : Учебник / 
Российский университет кооперации. - 4. - Москва : Издательско-
торговая корпорация "Дашков и К", 2019. - 228 с. 
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2. Асмолова М.Л.. Искусство презентаций и ведения переговоров: Учебное 
пособие. - Москва: Издательский Центр РИО, 2019. - 248 с.  

3. Басовский Л.Е., Басовская Е. Н.. Маркетинг: Учебное пособие. - Москва: 
ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016. - 233 с. 

4. Беспалов М. В.. Особенности развития предпринимательской 
деятельности в условиях современной России: Учебное пособие. - 
Москва: ООО "Научно- издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 232 с.  

5. Божук С. Г.. Маркетинговые исследования: Учебник. - Москва: 
Издательство Юрайт, 2019. – 304 с. 

6. Гуриева С.Д.. Теория и практика ведения переговоров:. - СПб: 
Издательство Санкт-Петербургского государственного университета, 
2019. - 112 с.  

7. Каптерев А. Мастерство презентации. Как создавать презентации, 
которые могут изменить мир / Алексей Каптерев; пер. с англ. С. 
Кировой. – 2-е изд. –  М.: Манн, Иванов и Фербер, Эксмо, 2013, – 336 с. 

8. Капустина Л. М., Мыслякова Ю. Г.. Предпринимательство: учебное 
пособие. - Екатеринбург: Издательство УрГЭУ, 2019. - 154 с.  

9. Коллинз Д. От хорошего к великому. Почему одни компании совершают 
прорыв, а другие нет… / Келли Макгонигал; пер. с англ. Павла 
Павловского; под ред. Василия Дерманова. – 15-е изд. – М.: Манн, 
Иванов и Фербер, 2014 – 384 с. 

10. Лапуста М. Г.. Предпринимательство: Учебник. - Москва: ООО 
"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019. - 384 с.  

11. Лукичёва Т. А., Воробьева И. В., Лезина Т. А., Колесникова М. Ф., 
Остапенко В. М., Пецольдт К. .., Молчанов Н. Н.. Маркетинг: Учебник и 
практикум. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 370  

12. Митчелл Дж. Обнимите своих клиентов. Практика выдающегося 
обслуживания / Джек Митчелл; пер. с англ. Дари Кириенко. – 2-е изд. – 
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. – 288 с. 

13. Основы предпринимательства [Текст] : учебное пособие / [М. С. 
Антропов [и др.] ; под ред. Н. П. Иващенко ; Моск. гос. ун-т им. М. В. 
Ломоносова, Экон. фак. - Москва : Проспект, 2017. - 336 с. 

14. Резник, С. Д. Основы предпринимательской деятельност : учебник / С. 
Д. Резник, И. В. Глухова, А. Е. Черницов ; под общ. ред. С. Д. Резника. - 
Москва : ИНФРА-М, 2015. - 287 с. 

15. Феррацци К. Никогда не ешьте в одиночку и другие правила 
нетворкинга / Кейт Феррацци при участии Тала Рэза; пер. с англ. С.Э. 
Борич. – 9-е изд. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. – 352 с. 
 

Интернет-ресурсы 
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1. https://arzamas.academy/special/burger 
2. https://rosstat.gov.ru/ 
3. https://sofp.ru/ 
4. https://www.cbr.ru/ 
5. https://www.e-xecutive.ru/ 
6. https://www.mann-ivanov-ferber.ru/ 
7. https://www.opora.ru/ 
8. https://www.ted.com/ 
9. https://www.wto.org/ 
10. https://www.youtube.com/user/synergytvru/featured 
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Приложение 1 
 

Календарный учебный график 
         2021 – 2022 учебный год 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 2 

 
Примеры тестов и заданий на развитие предпринимательских навыков 

 
 

Задание на развитие бизнес-эрудиции 
 

Выберите транснациональную корпорацию или отечественную 
компанию. 

Подготовьте письменный доклад и устную презентацию на тему 
«История успеха компании».  

Структура презентации: 
Слайд № 1 – Интересные факты из истории компании  
(Важно упомянуть: в каком году и в каком городе компания была 

создана). 
Слайд № 2 – Секреты успеха компании  
(Важно упомянуть: чем компания занимается, какое место занимает в 

рейтинге Fortune (если такая информация есть), представлена ли компания в 
России). 

Слайд № 3 – Информация о руководителе или одном из менеджеров 
компании. 
 
 

Задания на развитие аналитического бизнес-мышления 
 

Составьте таблицу в свободной форме, содержащую информацию о 5 
крупных компаниях, действующих на рынке Свердловской области и 5 
международных компаниях, действующих на рынке Свердловской области. 
Укажите наименования компаний, отрасль, местонахождение штаб-квартиры, 
имя генерального директора, краткое описание деятельности, основные 
финансовые показатели, доступные для получения. 
 

* * * 
Укажите пять предприятий Свердловской области, осуществляющих 

экспорт товаров в зарубежные страны. Назовите наименования предприятий и 
вид экспортируемой продукции. 
 

* * * 
 

Посмотрите рекламные ролики, ставшие победителями фестиваля 
«Каннские Львы». Изучите рекламный ролик и подготовьте публичное 
выступление с анализом данного рекламного продукта и оценкой его 
эффективности. 
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Пример использования технологии «Синемалогия»  в учебном процессе 
 
Посмотрите фильм «Как Стив Джобс изменил мир». Ответьте на вопросы: 
 
1. В чем заключался секрет успеха Стива Джобса как менеджера? 
2. Какие продукты и технологии принесли успех компании? Какие ошибки 
были допущены? 
3. Какой управленческий стиль использовал Стив Джобс? Принесло ли это 
результат? 
4. Каким Вам представляется будущее компании Apple? 
 
 

Вопросы для выявления знаний в области маркетинга 
 

1. Какие причины способствовали обособлению маркетинга в 
самостоятельную теорию и практику? 

2. Перечислите факторы, приведшие к превращению маркетинга в 
доктрину современного бизнеса, его философию. 

3. Назовите наиболее важные особенности современного маркетинга. 
4. Что, на Ваш взгляд, общего во всех определениях маркетинга? 
5. Что такое запрос? 
6. При какой рыночной ситуации целесообразно применение 

концепции совершенствования производства? 
7. Сформулируйте современную концепцию маркетинга. 
8. Назовите принципы маркетинга. 
9. В чем заключается социально-экономический смысл маркетинга? 
10. Перечислите подфункции сбытовой функции маркетинга. 
11. К какой функции относится планирование маркетинга? 
12. Что представляет собой категория потребность? 
13. Чем отличаются категории потребность, желание и спрос? 
14. Что такое товар в маркетинге? 
15. В чем сущность категории рынок? 
16. В чем схожесть и отличие категорий обмен и сделка? 

 
 
 

Упражнение на развитие навыка публичных выступлений 
 

Посмотрите выступление бизнес-спикера (любое на выбор) 
Ответьте на вопросы: 
1.Какая тема и основная мысль выступления? 
2. Какова структура выступления? 
3. Какие приемы применяет бизнес-спикер для удержания внимания 

аудитории? 
4. Что вы можете сказать о визуальных коммуникациях? 
5. Как бизнес-спикер отвечает на вопросы аудитории? 
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Упражнение на развитие навыка бизнес-планирования 

1. Определитесь, какой продукт вы готовы предложить покупателю. 
Опишите его особенность, отличие от подобных предложений, уже 
существующих на рынке (уникальное торговое предложение). Укажите 
количество товара, которые вы сможете предложить за какой-либо период 
времени (план производства). 

2. Определите вашу целевую аудиторию. Кто будет покупать ваш 
продукт?  Составьте портрет потенциального покупателя: где он находится, 
каков уровень его дохода, почему он будет покупать ваш продукт, какое 
количество он сможет приобрести. 

3. Проведите конкурентный анализ: какие преимущества у ваших 
конкурентов. Какие методы вы сможете применить, чтобы привлечь внимание 
потребителей к своей продукции? 

4. Продумайте месторасположение своего предприятия: оно должно 
быть доступным для ваших клиентов, и в то же время удобным для вас с точки 
зрения наличия необходимой инфраструктуры, а также иметь удобное онлайн-
преставительство. 

5. Определите организационную структуру своего бизнеса. Выделите 
основные блоки деятельности. Определите, каких специалистов необходимо 
будет привлечь. Каков функционал участников команды? 

6. Составьте календарный помесячный план доходов и расходов. 
Определите планируемую прибыль, точку безубыточности и срок 
окупаемости проекта.  

7. Как вы будете продвигать ваш бизнес на рынке? Какие 
маркетинговые инструменты вы будете применять. Каким будет SMM-
продвижение? 
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Приложение 3 

Игровые методики 

Игры на развитие коммуникационных способностей 
 
«Умение слушать» 
Участники делятся на пары. В каждой паре участники должны за 5 минут 
рассказать другому о себе на заданную тренером тему. Тренер объединяет 
пары в четвёрки и просит каждого участника рассказать о том, что он узнал о 
партнёре, другой паре. При этом партнёр молчит и никак не исправляет того, 
что о нём говорят. Проводится обсуждение: всё ли рассказали или были 
потери информации? 
 
«Такси» 
Участники разбиваются на пары и получают следующую инструкцию: «Вы 
выходите поздно вечером из кинотеатра и вам необходимо уехать как можно 
быстрее. Вы видите, как в нескольких метрах от вас останавливается такси и 
водитель приглашает пассажира. Вы подходите к такси одновременно с 
другим человеком (это ваш партнёр по игре). Ему тоже срочно нужно ехать, 
но в другую сторону. Вам нужно решить, кто из вас поедет на этом такси. У 
вас есть 5 минут, чтобы убедить партнёра, что вам такси нужнее». 
 
«Выйди из скорлупы» 
На полу бумажной клейкой лентой очерчивается круг диаметром около 1 м. 
Тренер просит добровольца встать в этот круг. После этого даётся задание 
группе: нужно убедить водящего выйти из круга. Нельзя использовать 
физическую силу для того, чтобы, к примеру, вытолкнуть его из круга. Можно 
что-то предлагать взамен, торговаться, объяснять, почему он должен выйти, 
давать обещания и т.д. После того как водящий вышел из круга, проводится 
разбор техник и приёмов влияния, которые были использованы. 
 
«Лифтовая речь» 
 
Участнику (стартапер) необходимо представить свой бизнес-план напарнику 
(инвестор) за время поднятия лифта на 5 этаж. Как сделать яркую 
презентацию? Что добавить, а что убрать? 
 
Игры на командообразование 
 
«Круг знакомств» 
 

Участники делятся на 2 круга, по 20 человек. Образовывая внешний и 
внутренний круги, стоят лицом друг к другу, на фоне играет музыка. За 1 
минуту каждый человек из пары рассказывает своему оппоненту про себя (как 
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зовут, из какого университета, чем занимается). На одного человека 
приходится 30 сек. Через минуту, после хлопка, внутренний круг переходит по 
часовой стрелке на одного человека, внешний остается на месте. 
 
«Досчитать до 23» 
 

Участники делятся на 2 круга, по 20 человек. Модератор начинает 
считать и следит за соблюдением правил: нельзя говорить, сбиваться, 
говорить подряд с соседом. В этом случае необходимо начинать заново. 
 
«Все на борту» 
 
Вся команда должна поместиться в одном маленьком поле, хотя бы одной 
ногой и простоять в нем некоторое количество времени. 
 
«Поиск сходства» 
 
Каждая команда должна написать на листе черты сходства ( первая команда) и 
черты различия ( вторая команда) в своей группе. Выигрывает та команда, 
которая больше напишет сходств или различий за определенное время. 
Учитывается количество названных сходств и их качество. Упражнение 
эффективно работает на сплочение группы, так как участники начинают более 
внимательно присматриваться друг к другу и обнаруживают, что сходства 
между ними гораздо больше, чем они думали раньше. 
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Приложение 4 
 

Мониторинг образовательной деятельности 
 
 
Мониторинг деятельности обучающихся является важным элементом 

образовательного процесса.  
В ходе мониторинга, следующего за теоретическими занятиями, 

оценивается полнота и достоверность изложения материала, использование 
дополнительных источников информации по теме, умение грамотно, четко, 
структурировано излагать свои мысли, выслушать товарищей, сделать выводы 
по вопросу. 

В ряде случаев обучающимся предлагается конкретная бизнес-ситуация и 
оценивается способность предложить пути решения с привлечением 
имеющихся знаний. 

Большое количество заданий выполняется в мин-группах. Это 
необходимо для мониторинга способности организовать работу группы, 
умение работать с разными людьми, учитывать мнение окружающих, быть 
корректными в общении. 

Необходимо отметить, что программа не реализуется в отрыве от 
основного образовательного процесса – в этой связи важным является 
мониторинг умения привлекать имеющиеся знания других дисциплин, 
выстраивать алгоритмы реализации проектов, делать выводы. 

Письменные работы выполняются обучающимися для мониторинга 
умения письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно 
проводить анализ этой проблемы, обобщать авторскую позицию. 

Программа предполагает регулярное проведение расширенных тестов 
(соотнесение столбиков, выбор нескольких правильных ответов) для оценки  
качества знаний по различным блокам. 

При защите итогового бизнес-проекта оценивается навык публичного 
выступления обучающихся, умение приготовить презентацию с учетом 
требований к публичному выступлению, четкости, краткости и визуальной 
привлекательности.  

Цель мониторинга - создание информационных условий формирования 
целостного и достоверного представления о качестве образовательного 
процесса, связанного с приобретением знаний и компетенций в области 
предпринимательской деятельности. 

Задачи мониторинга: 
1. Наблюдение за состоянием образовательного процесса; 
2. Своевременное выявление необходимости использования 

корректирующих приёмов; 
3. Предупреждение негативных тенденций в организации 

образовательного процесса; 
4. Оценка результативности и полноты реализации методического 

обеспечения образования; 
5. Анализ полученных данных. 
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Способы мониторинга:  
- устный опрос по изучаемым темам; 
- построение ментальных карт по базовым понятиям темам для 

отслеживания связей между изучаемыми понятиями; 
- мини-кейс - конкретная ситуация, в котором обучающимся предлагается 

осмыслить реальную бизнес-проблему и предложить пути решения с 
привлечением имеющихся знаний; 

- эссе, обобщающие авторскую позицию по проблеме, связанной с 
предпринимательской деятельностью; 

- решение ситуационных задач на закрепление пройденного материала; 
- защита бизнес-проекта 
- оценка и самооценка 
 
Этапы мониторинга:  
 
1) посещение и конспектирование теоретических занятий; 
2) обсуждение пройденного материала на практических занятиях; 
3) выполнение творческих домашних заданий по предпринимательству с 

их дальнейшей презентацией на онлайн-занятии и получении обратной связи 
4) активная самостоятельная работа: изучение дополнительной 

литературы и интернет-источников по изучаемым темам; 
5) выполнение всех видов самостоятельной аудиторной и внеаудиторной 

работы в соответствии с требованиями преподавателя; 
6) разработка итогового бизнес-проекта 
7) публичная защита и обсуждение результатов итогового бизнес-проекта 
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