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Раздел I. Комплекс основных характеристик  

 

1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Основы детского и 

молодёжного предпринимательства «Business Time»» позволяет обучаю-

щимся сформировать навыки, умения и компетенции, необходимые для осу-

ществления эффективной предпринимательской деятельности. 

Направленность программы «Business Time» – социально-гуманитарная. 

В ходе занятия обучающиеся получают теоретические знания и практические 

навыки, связанные с основами предпринимательской деятельности: разработ-

ка бизнес-идеи, стратегическое и управление организацией, управление пер-

соналом, маркетинговая деятельность, управление проектами, финансовый 

менеджмент, разработка бизнес-плана. 

Каждый ребёнок выступает не только в качестве слушателя, но активно-

го участника интерактивных занятий и автора собственного бизнес-проекта. 

Актуальность программы. 

Уже почти 30 лет в нашей стране активно развивается рыночная эконо-

мика. Традиции предпринимательской деятельности, накапливавшиеся в тече-

ние многих столетий стали возрождаться и дополняться новыми реалиями и 

инструментами. На современном этапе у каждого гражданина есть возмож-

ность реализовать свой предпринимательский потенциал, создать бизнес, ос-

нованный на авторской идее, а вместе с ним обеспечить производство необхо-

димых обществу товаров и услуг, создание рабочих мест и поступление нало-

гов 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 навы-

кам и компетенциям. 

В Стратегии развития молодежного предпринимательства в Российской 

Федерации указывается: «На сегодняшний день молодёжное предпринима-

тельство должно являться одним из приоритетных направлений развития ма-

лого 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 дея-

тельности «развитие трудовой, проектной и предпринимательской активности 

молодежи». 
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Президент РФ В.В. Путин подчеркнул, что «нужно создать дополни-

тельные 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 преподно-

сится всем обучающимся, а работа над проектами и организацией событий 

осуществляется индивидуально, с учётом интересов и целей каждого. В про-

грамме используются как зарекомендовавшие себя педагогические инстру-

менты, 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 различных форум обучения 

и применяемых педагогических инструментов. 

При разработке программы учтён тот факт, что именно сегодняшняя мо-

лодежь будет определять облик нашей страны уже через десять лет, а от раз-

вития сегодняшнего молодежного бизнеса будут зависеть темпы экономиче-

ского роста и развития нашей страны. 

Исследования показывают, что молодёжь, являясь самой активной ча-

стью общества, наиболее часто генерирует яркие предпринимательские идеи, 

мыслит масштабно, желает изменить мир вокруг себя к лучшем. 

Одной из главных ценностей программы является её социальная направ-

ленность. Важным элементом обучения являются дискуссии о моральных 

принципах предпринимательской деятельности, роли предпринимателей в 

улучшении локальных сообществ, построении социально-ответственного биз-

неса. 

Адресат. Программа «Основы детского и молодёжного предпринима-

тельства «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 предприниматель-

ского потенциала молодёжи и обучение основным деловым навыкам, которые 

будут актуальны как в учёбе, так и в дальнейшей профессиональной деятель-

ности 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.  

Активизировать творческий потенциал молодёжи, развить деловые 

навыки поможет наличие в образовательной программе теоретических заня-

тий, деловых игр, дискуссий кейсов, синемалогии, встреч с экспертами в биз-

несе. 
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 «Стартовый уровень» предполагает погружение детей и молодёжи в 

основы предпринимательской деятельности, обучение ключевым направлени-

ям бизнес-деятельности: формирование бизнес-идеи, менеджмент, маркетинг, 

управление персоналом, финансовый менеджмент, ведение переговоров. 

Объем программы:   

4 месяца обучения: стартовый уровень составляет 108 часов. 
Формы обучения и виды занятий.  

Программа реализуется в трёх направлениях: 

1) Теоретическое. Изучение информации по различным аспектам пред-

принимательской деятельности. 

2) Практическое. Формирование лидерских качеств посредством при-

менения теоретических знаний в различных моделях проблемных ситуаций  

3) Организаторское. Закрепление приобретенных знаний, навыков, 

умений и компетенций посредством разработки и реализации бизнес-проектов 

и проектов, популяризирующих предпринимательскую деятельности среди 

молодёжи. 

Форма обучения: дистанционная  

Виды занятий: лекции, семинары, тренинги, дискуссии, деловые игры, 

мастер-классы, круглые столы, синемалогия.  

Срок освоения: программа рассчитана на 4 месяца обучения.  

Режим занятий: длительность одного занятия – 3 академических часа, 

периодичность занятий – 3 раза в неделю. 

 

2. Цель и задачи общеразвивающей программы 

Цель – знакомство обучающихся с теоретическими аспектами предпри-

нимательской деятельности, адаптация теоретических знаний к российской 

практике предпринимательства, формирование компетенций, направленных на 

актуализацию личностного и развития профессионально значимых качеств. 

Задачи: 

Обучающие: 

 изучение основ предпринимательской деятельности; 

 формирование навыка бизнес-планирования и решения задач в раз-

личных аспектах предпринимательской деятельности: менеджмент, марке-

тинг, финансы, бизнес-коммуникации; 

 знакомство с историей и современностью предпринимательской дея-

тельности в России. 

Воспитательные: 

 воспитание творческой и самостоятельной личности с ориентацией на 

социально-ответственную деятельность; 
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 стимулирование активности школьников в развитии предпринима-

тельских инициатив; 

 совершенствование навыков командной работы; 

 обучение работе с обратной связью и навыкам критического мышле-

ния 

Развивающие: 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного раз-

вития обучающихся, позитивной социализации, профессиональной ориента-

ции 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 4 мес. 108 час. 

 

Образовательный курс «Стартовый уровень»  

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов Формы аттеста-

ции/контроля Всего Теория Практика 

1 
Основы предпринима-

тельской деятельности 
25 10 15 

Наблюдение, анкети-

рование (входная диа-

гностика) 

2 
Формирование бизнес-

идеи  
27 12 15 

Методика определе-

ния жизнеспособности 

бизнес-идеи 

 

3 Командообразование 26 10 16 
Методика «Тимбил-

динг»; наблюдение 

4 
Стратегический  

менеджмент 
30 15 15 

Тестирование 

 ИТОГО: 108 47 61  
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План воспитательных мероприятий в рамках программы 

на 2022-2023 учебный год 

Месяц Темы для проведения занятия 

Сентябрь 

 
 Международный День солидарности в борьбе с 

терроризмом.  

Октябрь 

 
 Всероссийский урок безопасности школьников 

в сети Интернет.  

Ноябрь 

 
 День народного единства.  

 Международный день толерантности.  

Декабрь  День борьбы с коррупцией 

 

Содержание учебно-тематического плана: 

1.Основы предпринимательской деятельности (25 ч.) 

Теория: Установление правил работы на занятиях. Инструктаж по тех-

нике безопасности. Обсуждение вопроса: «Что такое предпринимательство?» 

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. Исто-

рия предпринимательства в России. Виды предпринимательской деятельности.  

Практика: Тест на выявление склонностей к предпринимательской дея-

тельности, викторина по истории предпринимательства, анкетирование. 

2. Бизнес-идея (27 ч.) 

Теория: Понятие «бизнес-идея». Что такое «срок окупаемости», «воз-

врат 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, имитаци-

онно-ролевые игры. 

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») 

 

 



8 

 

Результаты освоения стартового уровня программы 

 

Личностные результаты 

Обучающиеся: 

 демонстрируют осознание социальной значимости предприниматель-

ской деятельности, стремление к личностному и профессиональному 

саморазвитию; 

 используют знания о различных аспектах предпринимательской дея-

тельности при выполнении заданий; 

 на высоком уровне владеют эмоциональным интеллектом (EQ); 

 имеют внутреннюю мотивацию для саморазвития и работы над профес-

сиональными навыками и компетенциями. 

 

Метапредметные результаты. 

Обучающиеся владеют компетенциями: 

 самостоятельной работы (умение подготовить проект, связанный с бу-

дущей предпринимательской деятельностью.); 

 социально-значимыми компетенциями и установками (умение позицио-

нировать себя; взаимодействовать с партнёрами; прогнозировать эффек-

ты 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;  

 умеют находить и оценивать новые рыночные возможности и формули-

ровать бизнес-идеи; 

 владеют основными терминами, связанными с предпринимательской де-

ятельностью; 

 могут охарактеризовать организационную структуру предприятия с ука-

занием процесса распределения полномочий и ответственности между 

различными организационными единицами 
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Раздел II. Комплекс организационно-педагогических условий 

1. Условия реализации общеразвивающей программы:  

ГАНОУ СО «Дворец молодежи», центр социально-гуманитарных проектов, 

адрес: ул. Красных Командиров, 11А,  

 мультимедиапроектор; 

 ноутбук; 

 точка доступа в интернет; 

2. Формы аттестации:  

анкетирование (входное, промежуточное, итоговое), тестирование, выпол-

нение творческих домашних заданий, подготовка и защита презентаций, 

разработка бизнес-проектов, участие в деловых молодёжных мероприятиях 

регионального и всероссийского уровня, проведение круглых столов и дис-

куссий 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 

 

Ключевые навыки и 

умения 

Содержание Способы проверки 

Аналитические Умение мыслить критически, анали-

зировать и оценивать бизнес-идеи, 

Тестирование, анали-

тическая таблица, 
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информацию, необходимую для осу-

ществления предпринимательской де-

ятельности 

доклад, участие в 

конференциях  

Проектировочные Умение разрабатывать бизнес-проект, 

включая план маркетинга, продаж, 

производства, финансов и организа-

ционную структуру проекта 

Создание и защита 

бизнес-проекта, уча-

стие в конкурсах 

Коммуникативные Умение устанавливать и поддержи-

вать контакт, вести беседу, обсуждать 

деловые партнёры с коллегами, экс-

пертами, инвесторами и потенциаль-

ными клиентами 

Самопрезентация, 

участие в форумах и 

телемостах 

Рефлексивные Умение выстраивать процессы само-

развития и саморефлексии, способ-

ность к самостоятельному пополне-

нию и обновлению знаний в ходе 

дальнейшей учебной работы и про-

фессиональной деятельности 

Диагностика, беседа 

Исследовательские Систематическое и глубокое знание 

учебного материала, умение свободно 

выполнять практические задания, 

предусмотренные программой, уме-

ние работать с литературой по теме 

Аннотация научной 

статьи по предпри-

нимательству 

 

Каждому обучающемуся необходимо выполнить задания, предусмот-

ренные учебным планом и достичь необходимых количественных (количество 

домашних творческих работ по предпринимательству) и качественных (уро-

вень выполнения работ) показателей. 

Итоговая аттестация обучающихся проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся и 

строится на основе уровня достигнутых результатов в формировании соответ-

ствующих компетенций.  

Формы проведения итоговой аттестации: тестирование, публичная за-

щита бизнес-проектов, дискуссия с экспертами, доклад. В презентации итого-

вого бизнес-проекта оценивается умение кратко преподнести большой объем 

информации по теме, привлечь внимание к проблеме, выделить наиболее зна-

чимые вопросы, сформулировать ключевые параметры бизнес-плана. Оценка 

«зачтено» выставляется с учетом всех контрольно-обучающих  мероприятий. 

По итогам аттестации, обучающиеся получат свидетельство или серти-

фикат об окончании курса программы. 

 



11 

 

 

 

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 нагляд-

ного 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, ста-

тьи, сайты, YouTube-каналы, подкасты); 

 публичная отчётность бизнес-организаций; 

 каталоги,  справочники, материалы бизнес-событий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

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. 

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 дея-

тельности 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: Из-

дательство 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: учеб-

ное пособие. - Екатеринбург: Издательство УрГЭУ, 2019. - 154 с.  

9. Коллинз Д. От хорошего к великому. Почему одни компании со-

вершают прорыв, а другие нет… / Келли Макгонигал; пер. с англ. Павла Пав-

ловского; под ред. Василия Дерманова. – 15-е изд. – М.: Манн, Иванов и Фер-

бер, 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 прак-

тикум. - 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. Ломо-

носова, 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 не-

творкинга / Кейт Феррацци при участии Тала Рэза; пер. с англ. С.Э. Борич. – 9-

е изд. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. – 352 с. 

 

 



13 

 

Интернет-ресурсы 

1. https://arzamas.academy/special/burger 

2. https://rosstat.gov.ru/ 
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