
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курс «Технопредпринимательство» 

Пояснительная записка  
 

Образовательная программа «Технопредпринимательство» носит 

познавательно-практический характер и ориентирована на обучающихся среднего 

школьного возраста. В программе учтены психолого-педагогические особенности 
детей 13 – 15 лет:высокий уровень активности; стремление к общению вне семьи 

;энергичность, быстрота в действии, настойчивость; любознательность и 

естественный интерес к своей дальнейшей судьбе и профессиональному 

самоопределению. Срок реализации 3 года.  
Особенностью программы является формирование экономической, 

информационно-коммуникативной культуры обучающихся на ранних стадиях 

обучения посредством их участия в практико-ориентированной деятельности. 

Обучающиеся последовательно получают знания по предпринимательству, основам 

ведения бизнеса, адекватные их возрасту. Дети учатся изучать потребности рынка, 

расчет себестоимости произведенного товара (услуги), пути его реализации, 

сегментацию рынка сбыта, оценку конкурентоспособности, прогнозирование рынка 

товаров (услуг), грамотно составлять бизнес-планы. Обучающиеся приобретают 

навыки работы в группе, занимаясь предпринимательской деятельностью, которая 

построена так, чтобы дети непосредственным образом были включены в активный 

учебный процесс: они учатся создавать продукт (услугу), осуществляют сбор 

необходимой информации, разрабатывают бизнес-планы, высчитывают стоимость, 

планируют пути реализации товара, делают выводы, анализируют свою работу, 

формируя новое экономическое знание, приобретая новый учебный и жизненный 

опыт. 

В программе заложены основы практической работы обучающихся. Накапливая 

богатый запас знаний и разнообразных ситуаций о ведении бизнеса, у детей 

возрастает интерес к предпринимательской деятельности. 

Экономическое образование в нашей стране постепенно занимает подобающее 

ему место в планах средних учебных заведений. У обучающихся ощутимо растет 

интерес к данной области знаний и профессиям, связанным с экономикой. 

Цель программы: формирование социальных компетентностей у обучающихся 

посредством изучения основ предпринимательской деятельности и адаптация их к 

новым социальным ролям в меняющейся экономической среде. 

Задачи: 

Обучающие: 

 Ознакомление с основами экономики, малого бизнеса, предпринимательства; 

 Формирование специальных компетенций у обучающихся в области экономики 
и предпринимательской деятельности; 

 Формирование устойчивого понимания обучающимися экономических 
терминов и понятий;  

Развивающие: 

 Развитие логического, аналитического мышления у обучающихся;  
 Развитие устойчивого интереса у подростков к проектно-

исследовательской деятельности, навыков групповой практической работы; 

 Формирование у обучающихся умений применять теоретические знания в 
новой образовательно-практической ситуации через выполнение 



индивидуальных творческих работ, составление и защиты бизнес-планов, 
проектов, задач разного уровня сложности; 

 Развитие умений и навыков самоанализа, самоконтроля, самоорганизации; 
умений осуществлять обработку информации за счёт использования различных 
текстовых, графических баз данных; 

 Развитие  рефлексии  -  умений  осознанно  строить  и  оценивать  свою 
деятельность.  

 

Воспитывающие: 
 

 Воспитание у подростков трудолюбия, бережливости, усидчивости, 
аккуратности;  
 Формирование профессионального самоопределения обучающихся; 

 Формирование у обучающихся экономической, информационно-
коммуникативной культуры, толерантности; 

 Формирование положительного имиджа малого бизнеса для 
дальнейшего привлечения обучающихся к работе в малом 
предпринимательстве. 

 
Планируемые результаты освоения учебного курса  

 В процессе освоения программы обучающиеся овладеют основными 
экономическими терминами и понятиями. Научатся применять экономические 
знания в повседневной жизни, логически и творчески мыслить; правильно решать 
экономические  задачи, анализировать нужную информацию, овладеют навыками 
проведения исследовательских работ, осознанно подойдут к выбору будущей 
специальности. Освоение обучающимися данной программы будет способствовать 
формированию социальных компетентностей посредством изучения основ 
экономики, предпринимательской деятельности и адаптация их к новым социальным 
ролям в меняющейся экономической среде. 
 

Личностные компетенции: 

 

 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;   

 Готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 

 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;  

 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

 Инициатива и желание идти на риск, настойчивость и гибкость, творческое, 
критическое мышление, любознательность и непрерывность образования; 
планирование своей профессиональной карьеры. 

 Креативность, критическое мышление, умение учиться на протяжении всей 
жизни, способность проектировать и организовывать собственную личную и 
профессиональную жизнь, личная и социальная ответственность   



Метапредметные компетенции 
 

 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;  

 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;  

 Умение работать в коллективе, коммуникации; 

 Умение решать проблемы, способность принимать решения; коммуникация, 
технологическая и информационная грамотность; 

Предметные компетенции 

 Знают особенности создания и развития своего бизнеса;  

 Особенности выхода из кризиса, порядок составления бизнес-плана;  

 Умеют  решать экономические задачи;  • составлять бизнес-план.  

 Знание основ предпринимательства, инженерное мышление и способность 
решать экономические задачи, системное мышление  

В результате обучения обучающиеся овладеют: 

 Особенностями создания и развития своего бизнеса (продукта своей 

предпринимательской деятельности);  
 Порядком составления бизнес-плана; 
 Правилами выбора профессии;  

Научатся : 

 Анализировать нужную информацию;  

 Сравнивать;  

 Наблюдать; 

 Проводить анкетирование, опрос, исследования;  
 Делать выводы на основе проведённых наблюдений; 

 Составлять бизнес-план; 

 Работать в парах, группе; 

 Выполнять и защищать творческие проекты, исследования;  
Получат возможность научиться: 

 Применять экономические знания в жизни; 

 Правильно решать экономические задачи;  
 Составлять отчетные калькуляции по себестоимости продукции (работ, услуг); 

 Применять теоретические знания в практической деятельности; 

 Адаптироваться к сознательному выбору будущей профессии. 

 

Модуль 1.  "Поиск идеи".   

Неделя 1-8  Этап оформления идеи 

Темы:  

1. Что такое экономика.  

2. Что такое предпринимательство.  



3. Кого можно считать предпринимателем. 

4. Итог: Конкурс «Лучшая бизнес-идея» 
5. Практика. Интервью и анкетирование участников. Определение интересов и 

областей для поиска идей. 

6. Практика. 8 жизнеспособных источников бизнес-идей. Методы генерации и 

отбора идей. Выбираем подходящую идею. 

7. Практика. Как в сложном проекте выделить первый простой шаг, с 

которого можно начать. Выделяем первые шаги.  
8. Практика. Продажи и действия с 1 -го дня. Определяем способы 

привлечения первых клиентов и проверки идеи.  
 

Модуль 2 Экономические аспекты предпринимательской деятельности   

Неделя  9-16.  Этап «Описания проекта и первые шаги»  
Темы: 

1. Экономическая среда предпринимательства.  

2. Знакомятся с типами рынков. Анализируют достоинства и недостатки 

разных типов рынков. Знакомятся с понятием рыночная конкуренция. 

Знакомятся с путями достижения прибыли.  

3. Регистрация предпринимателей.  

4. Заполнение документации. Заполнение документации.  Знакомятся с 

документацией по оформлению предпринимательства; регистрацией и 

лицензированием предпринимательской деятельности; основными 

законами, регулирующими предпринимательскую деятельность. Учатся 

заполнять документацию.  

5. Понятие о валовом доходе и себестоимости продукции. 

6. Знакомятся с понятием валовый доход. Знакомятся с понятием 

себестоимости продукции, учатся рассчитывать себестоимость 

произведенных товаров (услуг). Рассчитывают себестоимость продукции.  

7. Спрос и предложение  

8. Знакомятся с понятиями спрос и предложение;  Анализируют факторы, 

влияющие на изменение спроса и предложения.   

9. Конкурс недели: от слов к делу, первый шаг 
10. Практика: первый шаг, например: провести мастер-класс, организовать 

тренировку, разместить товар на avito, опросить 10 прохожих, собрать 100 

подписчиков и т.п.  
11. Практика: Определяем гипотезу и критерии успешности сработало/не 

сработало. Удовлетворяет результат или нет.  
12. Практика: Изучаем простые инструменты, с помощью которых мы можем 

упаковывать наше предложение: мероприятия в timepad и во ВКонтакте, 

опросы с помощью Google Forms, рассылки, посадочные страницы и т.п.  
 

Модуль 3  «Где деньги. Бизнес-модели. Воронки продаж» 

Неделя 17- 22.  Этап «Деньги» 

Темы: 

1. Анализ действий и первых шагов по проектам. 

2. Типы бизнес-моделей 

3. Анализ простых бизнесов 



Как быстро оценить экономику газетного ларька, интернет - магазина, гаджета, 

службы такси или кафе рядом со школой.  
4. Стоимость привлечения клиентов и «воронка продаж» 

Получение домашних заданий, видеоуроков и других материалов на неделю. 

5. Практические навыки и результаты: 

Простая оценка бизнесов. 

Понимание, на чем зарабатывают разные бизнесы. 

Умение видеть денежные потоки. 

6. Выбор бизнес-идеи и бизнес-модели 

 

Модуль 4  "Финансовая модель" 

Неделя 23-30. Этап «Создания финансовой модели своего бизнеса» 

Темы: 

1. Юнит-анализ. Экономика одного заказа.  
2. Стоимость привлечения клиентов.  

3. Оценка стоимость привлечения клиентов из ВКонтакте и Яндекса.  
4. Создание финансовой модели для простого интернет-магазина с одним 

товаром.  
5. Определение параметров: выручка, средний чек, стоимость 

привлечения, переменные затраты, постоянные и т.п. 

6. Практика. Оценка стоимости привлечения клиентов для своего товара из 

Яндекса и ВКонтакте.  
7. Практика. Простая финансовая модель будущего проекта в Excel. 

8. Конкурс недели: «Самый маржинальный бизнес» 

 

Модуль 5  «Рынок, конкуренция и лидерство» 

Неделя 31-34  Этап «Маркетинг»   
Темы: 

1. Уточнение потребности и удовлетворенности проекта.  

Анализируем проект и в зависимости от этого определяем рынок и 

конкурентов.  
2. Конкуренты прямые и непрямые.   

Типы игроков и рынков: новые/старые, с явным лидером и без, с инвестициями и 

без. 

3. Определение параметров подбора конкурентов. 

Применяем разные стратегии к выбранной потребности: быть лучше, быть 

другим, быть первым. Формулируем основные месседжи для каждой из 

стратегий. Позиционируем свой бизнес относительно других. Заполняем 

матрицу лидерства. В чем мы лучше, для кого, по какому параметру и в каких 

условиях. 

4. Практика: Уточненная бизнес-идея и потребность. 

Список прямых конкурентов. Список непрямых конкурентов. Список параметров 

выбора. 

 
 


