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01. Цели и задачи изучения дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Предпринимательство» является: 

Изучение, систематизация и закрепление основ теории и практики 

предпринимательской деятельности в современных условиях хозяйствования; 

ознакомление обучающихся с механизмом работы субъектов предпринимательства; 

получение комплексного представления о методологии предпринимательства. 

Задачи образовательной программы: 

 обучение основам предпринимательской деятельности;    

 развитие логического и аналитического мышления;  

 формирование предпринимательских качеств;  

 стимулирование интереса к проектной и исследовательской деятельности;  

 освоение технологий дистанционного обучения;   

 формирование у обучающихся soft и hard компетенций. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Результатом освоения программы «Предпринимательство» является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

 знаний основных понятий и терминов предпринимательской деятельности; 

 знаний об основных формах и видах предпринимательства; 

 знаний об основах целеполагания и командообразования в проекте; 

 знаний об особенностях маркетингового планирования; 

 знаний о документах, используемых в предпринимательской деятельности; 

 умений формулировать бизнес-идею; 

 умений анализировать рынок, целевую аудиторию; 

 умений составлять маркетинговый план, бизнес-план; 

 умений презентовать бизнес-проект; 

 владение основами целеполагания и командообразования в проекте, технологией 

деловой презентации, навыками ведения публичных выступлений. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы по 

направлениям обучения «Наука». 

Программа учебной дисциплины «Предпринимательство» является частью 

программы по направлениям обучения «Наука» образовательного центра «Персей».  

Программа направлена на получение учащимися базовых знаний, необходимых им 

для дальнейшего ведения предпринимательской деятельности. 

Обучение по программе не требует предварительной подготовки от учащихся. 

Программа ориентирована на обучающиеся 8-11-х классов из образовательных 

организаций общего образования Иркутской области, проявляющие интерес к 

обществознанию и экономике, а также желающие получить новые знания в сфере 

предпринимательской деятельности. 

Образовательная деятельность осуществляется по программе занятий ежедневно с 

понедельника по субботу с применением дистанционных технологий посредством 

бесплатного использования системы дистанционного обучения Moodle (далее- СДО) и 

платформы для создания и проведения вебинаров, курсов, тестов и опросов Pruffme.com. 

Продолжительность одного on-line занятия не более 60 минут. 

Для освоения программы обучающемуся необходим компьютер (ноутбук) со 

встроенной web-камерой, микрофоном, колонками или мобильное устройство с доступом в 

сеть Интернет. 



4 

 

4. Порядок отбора участников образовательной программы. 

4.1. В отборе на Смену участвуют обучающиеся 8-х-11-х классов из образовательных 

организаций общего образования Иркутской области.  

4.2. Для участия в Смене обучающимся необходимо зарегистрироваться в 

автоматизированной информационной системе «Проведение конкурсов» 

(http://konkurs.ric38.ru) с 16 ноября 2020 года до 08 ноября 2020 года, выбрать раздел: 

Профильная смена: «Предпринимательство».   

Обучающимся, участвующим в отборе необходимо:  

1. Прикрепить сканы документов, подтверждающих наличие индивидуальных 

достижений по направлениям «Обществознание», «Экономика».  

2. Пройти конкурсное испытание в форме дистанционного тестирования в срок с 19 

октября до 08 ноября 2020 года.  

4.3. На Смену зачисляются обучающиеся, успешно пошедшие отбор. По итогам 

конкурсных испытаний формируется ранжированный список участников. В рамках 

установленной для Смены квоты участники, успешно прошедшие испытания, будут 

приглашены на обучение.   

4.4. Список обучающихся, зачисленных на Смену, оформляется приказом директора 

«Региональный институт кадровой политики» о зачислении. Информация о зачислении на 

обучение в Центр размещается на официальном сайте Центра.  

4.5. В процессе освоения программы обучающийся должен выполнить не менее 60% 

заданий (тесты, задачи и т.д.).  

4.6. В случае успешного выполнения заданий обучающимся выдаются сертификаты 

участников Смены. 

 4.6.1. Сертификат выдается в электронной форме, путем направления на указанную 

участником Смены электронную почту.   

4.6.2. В сертификате указывается вся необходимая информация.  

4.6.3. Сертификат формируется и выдается (направляется на электронную почту 

участника) в течение 2-х недель после окончания Смены.  

4.6.4. Для получения сертификата с подписью и печатью, необходимо предварительно 

отправить заявку на электронную почту talant@perseusirk.ru.  В теме письма необходимо 

указать: «Сертификат участника», а в теле письма написать: ФИО участника и 

«Профильная смена по компетенции «Предпринимательство»».  

4.6.5. После того, как заявка на получение сертификата подана, необходимо дождаться 

ответа от сотрудников Центра, в котором будет сообщено о времени и месте (способе) 

получения документа.  

4.7. В случае если обучающийся не приступает к занятиям или выполняет менее 60% 

заданий, то ему не выдается документ об окончании Смены. 

 

5. Объем дисциплины с указанием количества часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (лекция в формате 

видеоконференции) и на самостоятельную работу обучающихся по 

практическому выполнению заданий. 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Лекции 20 

Практические занятия. 

Самостоятельная работа, включая подготовку к промежуточной 

аттестации 

36 

Всего часов 56 
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6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

6.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/

п 

Раздел и тема 

дисциплины 

Лекции Самостоятельная 

практическая 

работа 

В 

интерактивной 

форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

1 Введение 2 -   

2 Генерация идей 

для бизнеса и 

оценка их 

перспективности 

2 2 2 Опрос 

3 Анализ рынка 

проекта/продукта. 

Целевая аудитория 

проекта 

4 - 2 Опрос 

5 Целеполагание и 

командообразован

ие в проекте 

2 2 2 Практическое 

задание 

6 Маркетинговое 

планирование 

2 2 2 Практическое 

задание 

7 Бизнес-план 4 2 4 Практическое 

задание 

8 Технология 

презентации 

бизнес-проекта 

2 - 4 Презентация 

идеи проекта 

9 Мастерство 

публичных 

выступлений 

2 2 4 Выступление 

10 Итоговая 

аттестация 

- - 6 Презентация 

проектов 

 ИТОГО 20 10 26  

 

 

6.2. Лекционные, практические, лабораторные занятия их содержание  

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Содержание 

1.  Введение Презентация программы. Правила занятий, 

правила безопасного поведения. Понятия 

«бизнес», «бизнес-план», «предпринимательство». 

Сущность предпринимательства. Объекты и цели 

предпринимательства. Субъекты 

предпринимательства. Виды 

предпринимательства: производственное, 

кредитно-финансовое, торговое, посредническое, 

страховое и т.д. Сферы предпринимательства. 
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2.  Генерация идей для бизнеса и 

оценка их перспективности 

Деловая игра «Моделируем свой бизнес». 

Моделирование бизнеса. Формирование бизнес-

идеи. Отбор перспективных бизнес-идей и 

обоснование их конкурентных преимуществ. 

3.  Анализ рынка 

проекта/продукта. Целевая 

аудитория проекта 

Предварительный анализ целевой аудитории. 

Подбор инструментов анализа. Изучение 

потребительских предпочтений.  

4.  Целеполагание и 

командообразование в 

проекте 

Концепция проекта. Обоснование и планирование 

проекта. Порядок постановки целей бизнеса и 

организационные вопросы его создания. 

Порядок подбора и оценки персонала для 

реализации проекта. 

5.  Маркетинговое планирование Применение маркетинговых ресурсов для 

достижений поставленных целей.  

6.  Бизнес-план Понятие бизнес-плана, его назначение и структура. 

Деловая игра «Отработка написания основных 

разделов бизнес-плана». 

7.  Технология презентации 

бизнес-проекта 

Самопрезентация и управления своим имиджем. 

Понятие имиджа, его составляющие. Деловой 

этикет. Этикет коммуникаций. 

Правила ведения переговоров. Правила 

составления презентации. 

Упражнения: «Создаем свой стиль. Презентуем 

себя!». Тренинг по проведению само- и 

взаимодиагностики отдельных направлений 

развития личности. 

Упражнение «Формирование имиджа лидера». 

8.  Мастерство публичных 

выступлений 

Презентация. 

Ярмарка бизнес-идей. Презентация бизнес-

проектов. 

 

7. Текущий контроль. 

Контроль и текущая оценка результатов освоения учебной программы 

«Предпринимательство» осуществляется преподавателем в процессе опроса, проверки и 

обсуждения результатов заданий. Формой итоговой аттестации по дисциплине является 
презентация бизнес-проектов. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

Раздел 1. Введение 

Знания: 
- понятие, функции, формы и виды предпринимательства; 

- особенности предпринимательской деятельности в 

современных условиях;  

Опрос 

Раздел 2. Генерация идей для бизнеса и оценка их перспективности 

Умения: 

- разрабатывать предпринимательские бизнес-идеи; 

Знания: 

- о бизнес-идеях, об особенностях их формулирования. 

Выполнение 

письменного задания 
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Раздел 3. Анализ рынка проекта/продукта. Целевая аудитория проекта 

Умения: 

- анализировать рыночные потребности и спрос на новые 

товары и услуги; 

Знания: 

- общие представления о рынке; 

- методы анализа потребностей рынка, анализа целевой 

аудитории. 

Опрос, выполнение 

задания 

Раздел 4. Целеполагание и командообразование в проекте 

Умения: 

- ставить цели в соответствии с бизнес-идеями; 

Знания: 

- порядок постановки целей бизнеса и организационные вопросы 

его создания; 

- порядок подбора и оценки персонала для реализации проекта. 

Опрос и дискуссия 

Раздел 5. Маркетинговое планирование 

Умения: 

- выбирать способ продвижения товаров и услуг на рынок; 

- составлять маркетинговый план; 

Знания: 

- об особенностях маркетингового планирования. 

Опрос, дискуссия 

Раздел 6. Бизнес-план 

Умения: 

- составлять бизнес-план на основе современных программных 

технологий; 

Знания: 

- сущность и назначение бизнес-плана, требования к его 

структуре и содержанию; 

- методики составления бизнес-плана и оценки его 

эффективности. 

Проверка 

самостоятельного 

задания  

Раздел 7. Технология презентации бизнес-проекта. Мастерство публичных 

выступлений 

Умения: 

- презентовать бизнес-проект; 
- использовать способы презентации себя и своей деятельности; 
- вести публичные выступления; 

Знания: 

- способы презентации бизнес-проект с учетом целевой 

аудитории. 

Проверка 

самостоятельного 

задания  

 

7.1. Итоговый контроль (просмотр) 

Формой итогового контроля по дисциплине «Предпринимательство» является 

выполнение самостоятельного задания, связанного с составлением бизнес-проекта, 

представлением полученного результата в письменном виде и его презентацией. 

В результате аттестации по дисциплине «Предпринимательство» осуществляется 

комплексная проверка следующих знаний и умений: 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
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Умения  

формулировать бизнес-идею Текущий контроль 

объяснять экономические взаимосвязи, 

складывающиеся в непосредственном 

окружении учащихся 

Текущий контроль 

использовать способы презентации себя и 

своей деятельности 

Текущий контроль 

выполнять различные социальные роли в 

группе и коллективе 

Текущий контроль 

стремиться работать в команде Текущий контроль 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основные источники: 

Основная: 

1. Берл Г., Создаю свою фирму [Текст]: пособие/ Г.Берл. - Москва, Дело Лтд, 2016  

2. Крутик А.Б., Решетова М.В. Основы предпринимательской деятельности [Текст]/ -

А.Б. Крутик. - Академия, 2017 

3. Кузьмина, Е.Е. Организация предпринимательской деятельности [Текст]: Учебное 

пособие/ Е.Е. Кузьмина, Л.П. Кузьмина. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 508 c.  

 

Дополнительная: 

1. Ахапкин, С.Д. Лоция бизнеса [Текст]: Учебное пособие для 10 (11) класса 

общеобразовательных учреждений. / С.Д. Ахапкин. – М. : Вита-Пресс, 2003. – 112 с. 

2. Журнал «Некоммерческие организации в России» [Текст] 

3. Журнал «Российское предпринимательство» [Текст] 

4. Липсиц, И.А. Бизнес-план – основа успеха [Текст]: Практическое пособие / И.А. 

Липсиц. –М. : Дело, 2012. – 112 с. 

5. Матвеева, Т.М. Основы предпринимательской деятельности потребительских 

знаний: Олимпиадные задания [Текст]/ Т.М. Матвеева, Е.В. Кузнецова. – М. : Вита-

пресс, 2014. – 128с. 

6. Орлова, Е.Р. Бизнес-план: основные проблемы и ошибки, возникающие при его 

написании [Текст]/ Е.Р. Орлова. – М. : Омега-Л, 2012. – 152 с. 

7. Панибратов, А. Ю. Введение в бизнес [Текст] / А.Ю. Панибратов. - М.: Издательство 

СПбГУ, 2017. - 188 c  

8. Попов, В.Н. Бизнес – планирование [Текст] / В.Н. Попов, С.И. Ляпунов.- М. : 

Финансы и статистика, 2009. – 246 с. 

9. Просветов, Г. И. Бизнес-планирование: задачи и решения [Текст]: учебно-

практическое пособие / Г. И. Просветов. – М. : Альфа-Пресс, 2008. – 255 с. 

10. Сборник бизнес-планов с комментариями и рекомендациями [Текст] / Под ред. В.М. 

Попова. – М. : Финансы и статистика, 2012. – 488 с. 

11. Сборник бизнес-планов [Текст]: Практическое пособие / Под ред. Ю. Н. Лапыгина. 

– М. : Омега-Л, 2012. – 310 с. 



9 

 

12. Шевчук, Д.А. Бизнес-планирование [Текст]: Учебное пособие / Д. А. Шевчук. – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. – 208 с. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины включая профессиональные базы данных и 

информационно-справочные системы 

 

Интернет-ресурсы: 

1 http://do. rksi. ru/library/courses/osnpred/book.dbk  Машерук Е. М. Основы 

предпринимательства. Дистанционный курс. 

2 http://www. petrograd. biz/business_manual/business_13.php Мельников М. М. 

Основы бизнеса - как начать своё дело. Пособие для начинающих предпринимателей. 

3 http://www. mybiz. ru/ Свой бизнес/электронный журнал. 

4 http://www. registriruisam. ru/index. html Документы для регистрации и 

перерегистрации ООО (в соответствии с Ф3-312) и ИП. Рекомендации по выбору банка и 

открытию расчетного счета. 

5 Консультант-плюс: http: //base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home. 

6 Гарант: http://www.garant.ru. 

7 Электронный  ресурс «Новый  бизнес». Форма  доступа: http://www.nbforum.ru/  

 

 

http://www.garant.ru/
http://www.nbforum.ru/

