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Пояснительная записка 

 

   Основная цель изучения курса – раскрыть цели, задачи, функции, сущность 

предпринимательства и его роль в экономической жизни общества, вооружить знаниями о 

предпринимательстве; сформировать первоначальные умения участия в предпринимательской 

деятельности; освоить некоторые методики и приемы выбора своего дела, принятие решений, 

умение анализировать и оценивать экономическую ситуацию; сформировать экономическую 

культуру, экономическое мышление; воспитать у учащихся бережное отношение к ресурсам, 

трудолюбие, порядочность, гуманность.  

Курс рассчитан на 18 часов теоретического материала. Остальные 16 часов рассчитаны 

на создание творческих проектов, моделирующих различные этапы предпринимательской 

деятельности и производственные ситуации. 

 

Содержание и тематическое планирование курса: 

 

№ п\п Тема Количество 

учебных часов 

1.  Менеджмент в деятельности предпринимателя 2 

2.  Трудовой коллектив 2 

3.  Производительность и оплата труда 2 

4.  Маркетинг в деятельности предпринимателя 2 

5.  Себестоимость производства товаров и услуг 2 

6.  Цены товаров и услуг 2 

7.  Финансовая деятельность предпринимателя 2 

8.  Прибыль и налоговая служба 2 

9.  Бухгалтерский учет в деятельности предпринимателя 2 

10.  Проектная деятельность 16 

10.1 Проектирование. Целеполагание проекта. Анализ 

организационно-правовых форм бизнеса (достоинства и 

недостатки). 

1 

10.2 Экономическая лаборатория. Анализ личностных качеств 

предпринимателя (упорство, риск, работоспособность; образ 

жизни; отношение к деньгам; семья; опыт; образование). 

1 

10.3 Проектирование. Составление бизнес-плана. Выбор бизнес-идей. 

Основная идея и цели бизнеса. 

1 

10.4 Экономическая лаборатория. Оцениваем свои шансы стать 

преуспевающим предпринимателем. Проводим анализ своих 

склонностей и возможностей. 

1 

10.5 Экономическая лаборатория. Оцениваем свои шансы стать 

преуспевающим предпринимателем. Проводим анализ своих 

склонностей и возможностей. 

1 

10.6 Экономическая лаборатория. Рекламные средства, используемые 

в работе. 

1 

10.7 Экономическая лаборатория. Маркетинговая стратегия. 

Ориентация на рынок, а не на продукт. Путь продукта от 

магазина до покупателя. 

1 

10.8 Экономическая лаборатория. Определение потребности в 

денежных средствах и источниках их получения. 

1 

10.9 Экономическая лаборатория. 

Определите потребности в персонале. 

1 

10.10 Экономическая лаборатория. 

Выясните расценки по следующим статьям расходов. 

Рассчитайте затраты на свой бизнес. 

1 

10.11 Проектирование. Источники финансирования. 1 



10.12 Экономическая лабораторная. 

Изучаем издержки производства, применяем закон убывающей 

отдачи. 

1 

10.13 Проектирование. Меры по повышению производительности 

труда и улучшения качества продукции, принимаемые вашей 

компанией. Стратегии повышения производительности труда. 

1 

10.14 Анализируем цели и стратегии бизнеса (декларация цели, 

основополагающие морально-этические ценности). 

1 

10.15 Оценка и защита проекта. 1 

10.16 Оценка и защита проекта. 1 

 Итого 34 часа 

 

 

Планируемые результаты обучения 

 

Учащиеся должны знать: 

 Возможность рационального использования средств и пути их увеличения; 

 Место предпринимательства в экономической структуре общества; 

 Принципы и формы предпринимательства; 

 Источники финансирования предпринимательства; 

 Порядок создания предприятий малого бизнеса; 

 Условия прибыльного производства; 

 Роль менеджмента и маркетинга в деятельности предпринимателя. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 Анализировать рекламу потребительских товаров; 

 Выдвигать деловые идеи; 

 Изучать конъюнктуру  рынка, определять себестоимость произведенной продукции; 

 Разрабатывать бизнес-план. 

 

Учебно-методические средства обучения 

 

1. Тюшев Ю. «Выбор профессии: Тренинг для подростков», СПб.: Питер, 2007. 

2.  Пряжников Н.С.  «Профориентация в школе и колледже» М.: ВАКО, 2008. 

3.  Журнал «Работа социального педагога в школе и микрорайоне» НОУ Центр 

«Педагогический поиск» 2011. 

4. Разработка занятия «Наше будущее» 

5. Разработка занятия «Ошибки при выборе профессии» 

6.Разработка:   «Сохранение работы и стремление к успеху» 

7. Разработка: Беседа  «Профессии будущего. Какие специальности будут наиболее 

востребованы в ближайшие 10 лет?» 

8.  Памятка  «Как выбрать  профессию – для начинающих» 

9.Разработка  "Профессии наших родителей" 

10. Сайт «Блог психолога и социального педагога» mybloginfo.ru 

11. Сайт  vashpsixolog.ru 

12. Сопровождение профессионального самоопределения старшеклассников. сост.М.Ю. 

Михайлина 

13. Сайт  ЕГЭhttp://www.ege.edu.ru/ru 

14. Сайт   Мое образование http://moeobrazovanie.ru 

15. Сайт Учеба.руhttp://www.ucheba.ru 

 

 

 

 

http://www.ege.edu.ru/ru
http://moeobrazovanie.ru/
http://www.ucheba.ru/
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Пояснительная записка 

Основная цель  изучения курса – сформировать готовность обучающихся к 

обоснованному выбору профессии, карьеры, жизненного пути с учетом своих способностей, 

склонностей, состояния здоровья и потребностей рынка труда в специалистах.  

В ходе занятий  по этому разделу решаются следующие задачи: 

- обобщить у учащихся знания о сферах трудовой деятельности, профессиях, карьере; 

- сформулировать знания и умения объективно осуществлять самоанализ уровня 

развития своих профессиональных качеств и соотносить их с требованиями профессий, сфер 

трудовой деятельности к человеку; 

- развивать представления о народном хозяйстве и потребности в трудовой деятельности, 

самовоспитании, саморазвитии и самореализации; 

- воспитывать уважение к трудовому человеку. 

Курс рассчитан на 20 часов теоретического материала. Остальные 14 часов рассчитаны 

на создание творческого проекта «Мои жизненные планы профессиональная карьера» и 

добавлено 4 часа на изучение теоретического материала (2 часа – Отрасли общественного 

производства. 2 часа – Профессиональные и жизненные планы.) 

 

Содержание и тематическое планирование курса 

 

№ п\п Тема Количество 

учебных часов 

1.  Внутренний мир человека и система представлений о себе. 2 

2.  Профессиональные интересы и склонности. 2 

3.  Способности, условия их проявления и развития. 2 

4.  Природные свойства нервной системы. 2 

5.  Психические процессы и их роль в профессиональной 

деятельности. 

2 

6.  Мотивы, ценностные ориентации и их роль в профессиональном 

самоопределении. 

2 

7.  Профессиональные и жизненные планы. Профпригодность. 4 (2+2) 

8.  Здоровье и выбор профессии  2 

9.  Отрасли общественного производства. Профессии, 

специальности, должности. 

4 (2+2) 

10.  Профессиональная проба. 2 

11.  Проектирование. Встреча с представителями учебных заведений 

г.Арзамаса 

1 

12.  Проектирование. Профессиональное тестирование на базе ФДО 

ННГУ (АФ) 

1 

13.  Проектирование. Профессиональное тестирование на базе ФДО 

ННГУ (АФ) 

1 

14.  Проектирование. Целеполагание проекта. 1 

15.  Проектирование. Обоснование выбора специальностей. 1 

16.  Проектирование. Сбор информации по учебным заведениям. 1 

17.  Проектирование. Обоснование выбора учебных заведений. 1 

18.  Проектирование. Создание презентации проекта. 1 

19.  Проектирование. Оценка и защита проекта. 1 

20.  Проектирование. Оценка и защита проекта. 1 

 Итого 34 часа 

 

Планируемые результаты обучения 

 

Учащиеся должны знать: 

 Уровень развития своих профессионально важных качеств; 



 Сферы трудовой деятельности; 

 Правила выбора профессии, карьеры; 

 Значение правильного самоопределения для личности и для общества; 

 Возможности человека в развитии различных профессионально важных качеств. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 Осуществлять самоанализ развития своей личности; 

 Проводить профессиографический анализ профессий и соотносить требования 

профессий к человеку и его личным достижениям. 

 

 

Учебно-методические средства обучения 

1. Тюшев Ю. «Выбор профессии: Тренинг для подростков», СПб.: Питер, 2007. 

2.  Пряжников Н.С.  «Профориентация в школе и колледже» М.: ВАКО, 2008. 

3.  Журнал «Работа социального педагога в школе и микрорайоне» НОУ Центр 

«Педагогический поиск» 2011. 

4. Разработка занятия «Наше будущее» 

5. Разработка занятия «Ошибки при выборе профессии» 

6.Разработка:   «Сохранение работы и стремление к успеху» 

7. Разработка: Беседа  «Профессии будущего. Какие специальности будут наиболее 

востребованы в ближайшие 10 лет?» 

8.  Памятка  «Как выбрать  профессию – для начинающих» 

9.Разработка  "Профессии наших родителей" 

10. Сайт «Блог психолога и социального педагога» mybloginfo.ru 

11. Сайт  vashpsixolog.ru 

12. Сопровождение профессионального самоопределения старшеклассников. сост.М.Ю. 

Михайлина 

13. Сайт  ЕГЭhttp://www.ege.edu.ru/ru 

14. Сайт   Мое образование http://moeobrazovanie.ru 

15. Сайт Учеба.руhttp://www.ucheba.ru 
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