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Пояснительная записка 

 

В условиях рыночной экономики, когда созданы все условия для 

инвестирования свободных денежных средств в финансовые инструменты для 

увеличения дохода физических и юридических лиц, необходимо знание 

финансового рынка. На финансовом рынке востребовано большое количество 

профессий, появившихся в России недавно. 

Отличительные черты курса - тщательно отобранный и 

структурированный материал по основам экономической науки, 

представленный интенсивно, в активных формах для экономии времени и 

улучшения усвоения теоретических знаний; теоретический материал, органично 

перетекающий в практико-ориентированную деятельность учащихся, которая 

становится базой для практических умений в области предпринимательской 

деятельности и позволяет осознано принять решение о самореализации в 

области бизнеса. 

Курс предоставляет широкие возможности для развития творческой 

активности школьников, т.к. включает пробу личностной готовности к 

деятельности в качестве свободного предпринимателя. 

Программа также позволяет учащимся осознать необходимость 

соблюдения этических норм в области экономических отношений. 

Актуальность и массовая востребованность курса могут быть обоснованы 

тем, что каждый обучающийся в процессе самоопределения дальнейшей 

трудовой деятельности и образовательной траектории должен осознать прежде 

всего возможность двойного направления этой деятельности - полная свобода, 

творчество, самостоятельность и риск, т.е. предпринимательство или работа по 

найму в конкретной сфере, узко профилированной, в которой необходимо будет 

та или иная дальнейшая образовательная траектория. 

Основные цели курса: 



 развить у учащихся творческую активность; 

 формировать у учащихся экономическое мышление, а также систему 

практически ориентированных знаний, умений и навыков в области 

осуществления хозяйственной деятельности, что должно подготовить их к 

принятию решения о возможности самостоятельной предпринимательской 

деятельности, дальнейшего обучения и карьеры в области экономики и 

предпринимательства; 

 воспитывать у школьников предпринимательскую культуру. 

Образовательные задачи курса: 

 формировать базовый уровень экономической грамотности, 

необходимой для социальной адаптации и профильной ориентации школьников; 

 привить школьникам практические навыки принятия обоснованных 

экономических решений; 

 развить представления о предпринимательской деятельности, 

саморазвитии и самореализации; 

 формировать первоначальные умения, необходимые для участия в 

предпринимательской деятельности; 

 развивать у учащихся способности самостоятельно осуществлять 

трудные и рискованные проекты, генерировать новые идеи, анализировать и 

оценивать их; 

 формировать умения осуществлять самоанализ и самооценку уровня 

развития своих способностей для принятия решения о возможности 

(«самостоятельной предпринимательской деятельности и дальнейшего обучения 

и курьеры в области экономии и предпринимательства; 

 воспитывать у учащихся бережное отношение к ресурсам, 

трудолюбие, порядочность, толерантность, самостоятельность, инициативность.  

 

Формы и методы проведения занятий: 

 словесно-логические: рассказ, объяснение, беседа, диспут; 



 иллюстративные; 

 активные: проблемное изложение, метод проектов, деловые игры, 

«мозговой штурм»; 

 творческие задания; 

 практикумы; 

 коллективный анализ и защита проектов; 

 самостоятельная работа; 

 работа в малых группах; 

 индивидуальная работа; 

 решение задач; 

 тестирование. 

 



Учебно-тематический план 

 

№ Тема 
Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

1 
Занятие № 1. 

Стартапы: виды и стадии развития 
7 4 3 

1.1 Стартапы: виды и стадии развития стартапов 1 1 
 

1.2 
Кто такой стартапер. Личностные качества, 

которыми должен обладать успешный стартапер 
1 1 

 

1.3 Личностный SWOT-анализ 1 1 
 

1.4 5 основных элементов успеха команды 1 1 
 

1.5 
Рыночная экономическая система. Игра «Создаем 

фирму» 
1 

 
1 

1.6 
Тест на определение уровня предпринимательских 

способностей 
1 

 
1 

1.7 Личностный SWOT-анализ 1 
 

1 

2 
Занятие № 2.  

Идея для бизнеса или стартапа 
4 2 2 

2.1 Бизнес-идея: методы формирования 1 1 
 

2.2 
Бизнес–моделирование. Шаблон бизнес–модели. 

Разработка шаблона бизнес-модели 
1 1 

 

2.З Бизнес-тренинг «Развивающая игрушка» 1 
 

1 

2.4 Бизнес-игра 1 
 

1 

3 
Занятие № 3. 

Бизнес-план стартапа 
4 2 2 

3.1 
Общие требования к бизнес-плану. Структура 

бизнес-плана, требования к каждому блоку 
1 1 

 

3.2 

Управление проектом: PRINCE2, 

Scrum, Kanban, P2M, Lean стартап. Матрица 

ответственности 

1 1 
 

3.3 

Разработка шаблона бизнес-плана (раздела бизнес-

плана), плана управления проектом, 

составление матрицы ответственности 

1 
 

1 



3.4 Бизнес-игра 1 
 

1 

4 
Занятие № 4. 

Презентация бизнес идей 
3 2 1 

4.1 
ElevatorPitch, презентация инвестиционного проекта. 

Структура типовой презентации 
1 1 

 

4.2 Разработка презентации стартапа 1 
 

1 

4.3 Тест–контроль 1 1 - 

5 

Занятие № 5. 

Тайм-менеджмент или умение управлять своим 

временем 

2 - 2 

6 

Занятие № 6. 

Проба личностной готовности к 

предпринимательской деятельности 

2 - 2 

 
Итого 22 10 12 

 



Содержание программы 

 

Занятие № 1. Стартапы: виды и стадии развития (7 ч.). 

1. 1.  Стартапы: виды и стадии развития стартапов. 

Что означает слово «стартап», отличительные особенности стартапа, какие 

бывают виды стартапов, этапы развития стартапа, чем интересен стартап для 

инвесторов и разработчиков. 

1.2. Кто такой стартапер. Личностные качества, которыми должен 

обладать успешный стартапер. 

Стартаперы – люди или команда единомышленников? Личностные 

качества стартапера. Умение приспосабливаться. Чем основатели лучших 

стартапов отличаются от других и что нужно сделать, чтобы стать хорошим 

начальником. Три основных качества, которыми должен обладать стартапер. 

3 ошибки, 3 качества и 3 совета стартаперов. 26 советов начинающим 

стартаперам. 

1.3.  5 основных элементов успеха команды. 

Составление команды и роли в команде. Цели команды. Ресурсы команды. 

Спонсорство команды. Награды и признание команды. основные элементы 

создания команды. Изменения в команде. Мощь коллективной работы. 

Делегирование полномочий и доступ команде. 

1.4. Рыночная экономическая система. Игра «Создаем фирму». 

Цели:  

- обучение в игровой форме основным понятиям в области 

предпринимательской деятельности; 

- демонстрация участникам на упрощенной модели этапов создания 

фирмы;  

- опыт делового общения, работы в команде; 

- тренинг быстрого принятия решений методом «мозгового штурма»;  

- развитие лидерских и творческих качеств участников. 



1.5. Тест на определение уровня предпринимательских способностей. 

Тест позволяет оценить уровень предпринимательских способностей  

(Т. Матвеева). 

модель SWOT: S ‒ Strengths (сильные стороны) 

 W ‒ Weaknesses (слабые стороны) 

 O ‒ Opportunities (возможности) 

 T ‒ Threats (угрозы) 

Анализ SWOT – это прекрасный способ нащупать точку отсчета и изучить 

себя. Он позволяет посмотреть правде в глаза, пусть иногда и неприятной. 

SWOT дает вам возможность фокусироваться на сильных сторонах, 

минимизировать слабые, избегать угроз и пользоваться предоставившимися 

возможностями. 

 

 

Занятие № 2. Идея для бизнеса или стартапа (4 часа). 

2.1. Бизнес-идея: методы формирования. 

Правильное формирование бизнес-идеи. Специфика бизнес-идей. Анализ 

всех сфер деятельности будущего продукта. Проведения комплекса 

аналитических исследований. Составление бизнес-плана.  

2.2. Бизнес–моделирование. Шаблон бизнес–модели. Разработка 

шаблона бизнес-модели. 

Ключевые блоки стартапов. Потребительские сегменты. Поиск партнеров 

для реализации задачи. Понятие «массовый рынок».  Нишевый рынок. Шаблон 

бизнес-модели. Дробное сегментирование. Многопрофильное сегментирование.  

2.3. Бизнес-тренинг «Развивающая игрушка». 

Цель тренинга: познакомить учащихся с понятиями себестоимости, дохода 

и прибыли, а также в интерактивном режиме продемонстрировать модель 

производства. 

2.4. Бизнес-игра. 



Развивает навыки командной работы. Позволяет раскрыть базовые 

личностные компетенции старшеклассников, развить их внутренние ресурсы, 

провести командообразование и оценку персонала. Благодаря азарту, фану, 

позитивному эмоциональному подъему бизнес-игра обеспечивает активное 

включение участников в процесс. 

 

Занятие № 3. Бизнес-план стартапа (4 часа). 

3.1. Общие требования к бизнес-плану. Структура бизнес-плана, 

требования к каждому блоку. 

Общие требования к структуре и содержанию бизнес-плана. Общие 

требования к бизнес-плану. Составление проекта бизнес-плана. 

3.2. Управление проектом: PRINCE2, Scrum, Kanban, P2M, Lean 

стартап. Матрица ответственности. 

Топ-7 методов управления проектами: Agile, Scrum, Kanban, PRINCE2.  

Методологии управления стартап-проектами. Принципы управления проектами 

по Канбан. Графики в Scrum и Kanban. 

3.3. Разработка шаблона бизнес-плана (раздела бизнес-плана), плана 

управления проектом, составление матрицы ответственности. 

Назначение и функции бизнес-плана. Краткий обзор методик составления 

бизнес-плана. Бизнес-план и его разделы. Выработка идеи проекта. Описание 

идеи проекта. Анализ производственных возможностей фирмы в реализации 

идеи проекта. Разработка плана маркетинга Разработка плана производства 

Разработка организационного плана. 

3.4. Бизнес-игра. 

Цель: познакомить учащихся с понятием культуры делового общения, а 

также в интерактивном режиме предоставить возможность имитации деловых 

переговоров с представителями различных государственных, коммерческих и 

общественных структур при создании малого бизнеса. 

 



Занятие № 4. Презентация бизнес идей (3 часа). 

4.1. ElevatorPitch, презентация инвестиционного проекта. Структура 

типовой презентации. 

Структура хорошей питч-презентации. Доклад-презентация для класса. 

Инвестиционная презентация. 11 необходимых слайдов для создания 

инвестиционной презентации. 

4.2. Разработка презентации стартапа. 

Презентация – важный инструмент для маркетингового продвижения 

стартапа. PowerPoint Pitch Deck шаблоны презентаций. Пятнадцать лучших 

шаблонов презентаций, готовых помочь воплощению ваших бизнес-планов в 

жизнь. 

4.3. Тест–контроль. 

Провести достоверное оценивание знаний обучающихся. 

 

Занятие № 5. Тайм-менеджмент или умение управлять своим 

временем (2 часа). 

Цель практического занятия: формирование навыков тайм-менеджмента. 

Что такое тайм-менеджмент? Каковы основные принципы управления 

временем?  

 

Занятие № 6. Проба личностной готовности к предпринимательской 

деятельности (2 часа). 

Психологическая готовность к предпринимательской деятельности как 

условие конкурентоспособности. Ситуационный опросник «Диагностика 

психологической готовности к предпринимательской деятельности».  

(Е. Климова). Самооценка степени готовности к осуществлению 

предпринимательской деятельности. 
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Приложение 1. 

 

Тайм-менеджмент или умение управлять своим временем 

 

Пояснительная записка 

На сегодняшний день учащиеся старших классов ведут активную учебную 

и творческую жизнь: уроки, элективные курсы, подготовки к итоговым 

экзаменам, посещение различных секций во внеурочное время. Многие 

старшеклассники утверждают, что зачастую не успевают выполнить 

поставленные на день задачи. Проблемы, связанные  с неумением управлять 

своим временем, являются  одними  из наиболее распространённых. Успех во 

взрослой жизни во многом   зависит от того, как мы распоряжаемся временем, 

поэтому многие люди обращаются к технологиям тайм-менеджмента – 

управлению временем, чтобы всё успевать и на работе, и дома. Некоторые 

считают, что подростка поздновато учить планировать время  на приготовление 

уроков, на организацию полезной деятельности, отдых, так как он привык к 

тому образу жизни, который ведёт, но  человек способен работать  над  собой и 

меняться к лучшему  в любом возрасте. Тема рационального использования 

времени актуальна и пользуется  популярностью как среди взрослых, так и 

среди студентов и школьников. 

В цикле занятий для старшеклассников по психологической подготовке к 

экзаменам, проводимой педагогом-психологом в МАОУ «Ягринская гимназия», 

было разработано занятие по обучению способам успешной организации своей 

работы и отдыха « Тайм-менеджмент или умение управлять своим временем». 

Цель занятия: проанализировать эффективность использования времени 

и познакомить учащихся со способами успешной организации своей работы. 

Занятие построено в виде беседы, с элементами социально-

психологического тренинга, самодиагностики и самоанализа.  



На занятии используются такие формы работы, как психологические 

игры, беседа с учащимися, интерактивные упражнения и самодиагностика.  

В качестве диагностических материалов используются разработанная 

нами анкета «Как я использую свое время» (см. Приложение 1) и методика 

«Хронометраж» (см. Приложение 2). 

Так же для учащихся предлагается Памятка «Способы успешного 

использования времени» (см. Приложение 3). 

 Продолжительность занятия 45 минут.  

Ожидаемые результаты: 

 развитие навыков самоанализа и самоорганизации; 

 приобретение учащимися навыков успешного управления своим учебным 

и свободным временем; 

 снижение у учащихся уровня личностной тревожности, возникающей в 

период подготовки к экзаменам; 

Необходимое оборудование: 

помещение со свободно перемещающейся мебелью, техника для 

демонстрации презентации, доска для записей, бланки анкеты и «хронометраж», 

раздаточный материал Памятка «Способы успешного использования времени». 

Основная часть. 

Содержание занятия. 

«Тайм – менеджмент или умение управлять своим временем» 

Цель: проанализировать эффективность использования времени и 

познакомить учащихся со способами успешной организации своей работы. 

1. Разминка «Ассоциации». 

Учащимся предлагается по цепочке назвать свои ассоциации на слово 

«Время». Ответы фиксируются ведущим на доске. 

Затем ведущий знакомит старшеклассников с темой и целью данного 

занятия. 

2. Беседа «Искусство успевать». 



«Время это жизнь. Растратить свое время – значит растратить свою жизнь. 

Взять свое время под контроль – значит овладеть своей жизнью и использовать 

ее наилучшим образом» Алан Лакейн. 

Последний год в школе, год перед институтом посвященный зубрежке, 

подготовительным курсам и репетиторам, часто оказывается самым трудным в 

жизни школьников, даже труднее, чем само поступление в институт. 

Если проанализировать все то, чем вы занимаетесь, можно выписать 

целый список. Кроме уроков и выполнения дом.задания что вы можете назвать? 

(домашние обязанности, тренировки, общение с друзьями и подругами) 

На каждое из этих дел  уходит определенное количество времени. Кто 

может сказать, что   успевает сделать все, что нужно за день? Очень мало людей 

могут похвалиться этим.  

Если есть такие, можете ли сказать, поделиться с остальными своим 

секретом? 

Есть специальные техники, которые помогают людям в этом – «Тайм-

менеджмент».  

 Эффективность означает выбор наилучшего варианта из имеющихся 

возможностей и выполнение его наилучшим образом. 

Пожалуйста, запомните: дефицита времени нет! У нас много времени, 

чтобы сделать все, что мы по-настоящему хотим. Если вы, как многие люди, 

«слишком заняты», чтобы успешно работать, то имейте в виду, что есть 

множество людей, которые гораздо более заняты, чем вы, но успевают сделать 

больше, чем вы. У них не больше времени, чем у вас. Они просто гораздо лучше 

используют время! 

3. Самодиагностика: «Хронометраж» и анкетирование. 

Учащимся предлагается зафиксировать на специальных бланках (см. 

Приложение 2) все события от подъема до отбоя в течение одного рабочего и 

одного выходного дня. 



После этого, проанализировав самостоятельно результаты, ученикам 

предлагается заполнить анкету «Как я использую свое время»( см. Приложение 

1).   

А затем, поделившись на группы по 4-5 человек, проанализировать  и 

обобщить результаты, и  представить другим, на каком временном этапе 

происходит потеря времени и определить, на что конкретно было оно потрачено 

у членов каждой группы. 

Ведущий обобщает данные всех групп, фиксируя основные тезисы на 

доске. 

4. Беседа «Возможные причины неэффективного использования времени» 

Причины неэффективного использования времени можно разделить на две 

группы: внешние и внутренние. 

Помехи извне — это плоды нашего рабочего окружения; события, 

отвлекающие внимание и лишающие контроля над временем. Эти убийцы 

времени бывают следующими: 

 задержки при выходе из дому (Ключи забывали дома?);  

 задержки в дороге (Очередь на маршрутку);  

 болтовня с друзьями (типа коммуникации, Однокласники.ру и 

Вконтакте.ру (и др. социальные сети));  

 неполадки с компьютером и доступом в Интернет;  

 электронная почта (спам);  

 поиск папок, ручек и т. д.;  

 телефонные звонки;  

Кроме внешних пожирателей времени существуют и внутренние, которые 

съедают ваше время изнутри: ваши черты характера и личные качества, 

вызывающие простои в работе, а в результате стресс и осознание того, что 

ничего не успеваете. Избавляться от них нужно, но это будет более 

проблематично, чем избавление от внешних убийц. Внутренние помехи 

являются частью нашей жизни и от привычек очень тяжело избавляться. 

http://pocketnotes.ru/2008/02/03/time-killers-internal/


Среди внутренних помех можно отметить: 

 неумение отказывать и говорить НЕТ;  

 привычка хвататься за все и сразу;  

 неверная оценка сроков и объемов работ;  

 желание всегда быть полезным и помогать всем;  

 природная медлительность;  

 отсутствие привычки вести записи;  

 излишняя общительность;  

 привычка приступать к работе не обеспечив себя всем необходимым;  

 не умение расставлять приоритеты;  

 привычка каждые 5-10 минут проверять почту (блоги, форумы, RSS) или 

другую информацию на сайте;  

 недостаток отдыха (постоянное сонно-выжатое состояние);  

 привычка полностью полагаться на память;  

 природная рассеянность;  

 привычка откладывать ежедневные дела на конец дня;  

 не умение следить за выполнение проекта;  

 привычка курить.  

5. Памятка «Способы успешного использования времени» 

Учащимся в малых группах по 4-5 чел. предлагается самостоятельно, с 

помощью «мозгового штурма», исходя из проанализированных причин потери 

времени, найти способы управления временем и выбрать самые эффективные. 

Затем выслушивается каждая группа, предложенные способы 

фиксируются на доске ведущим. 

Далее ведущий обобщает предложенные способы, дополняет не 

названными, предлагая учащимся подготовленные памятки (см. Приложение 3). 

Из приведённых в памятке советов учащимся достаточно для начала 

выбрать всего 3, которым они  готовы следовать с этого момента. 

http://sergeybiryukov.ru/2006/09/bloknot-pervyiy-shag-k-soznatelnosti/
http://pocketnotes.ru/2007/09/25/no-internet-forum/
http://pocketnotes.ru/2007/09/30/how-to-wakeup/
http://pocketnotes.ru/2007/09/19/do-not-try-to-remember/
http://pocketnotes.ru/2007/12/18/task-planning-manual/


6. Рефлексия.  

- что удивило на сегодняшнем занятии? 

- чему вы сегодня научились? 

- что узнали нового о себе, о своих товарищах? 

- чем довольны, какие вопросы остались неразрешенными? 
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Анкета «Как я использую свое время». 

1. Планируете ли Вы свой день (дела, которые нужно выполнить в 

течение дня)? 

2. Успеваете ли Вы сделать необходимые (или запланированные) дела 

в течение дня? 

3. Считаете ли Вы, что ваше время часто тратится впустую? 

4. На что у Вас уходит время зря? За какими занятиями у Вас теряется 

время? 

5. Сколько времени (примерно) у Вас уходит на выполнение домашних 

заданий? 

6. Сколько времени (примерно) тратится на просмотр  телевизора, за 

компьютером (игры, общение в чате)? 

7. Хотелось бы Вам научиться  более рационально использовать свое 

время? 

 

 

http://subscribe.ru/catalog/psychology.mbc


Приложение 2. 

 

Деловая игра 

«Создаем фирму» 

 

АННОТАЦИЯ 

Деловые игры – это творческая, эмоциональная и динамичная форма 

обучения. Данная игра позволяет учащимся на практике усвоить процесс 

создания фирмы. Игра может проводиться в рамках потока, школы и 

межшкольного соревнования. Существенной особенностью является то, что 

игра может использоваться и как форма закрепления изученного ранее 

материала, и как способ повышения интереса к экономическим дисциплинам 

(без специальной подготовки). В первом случае условия игры могут 

усложняться в зависимости от возрастной группы и степени усвоения 

учащимися соответствующих тем. 

Идея игры состоит в последовательном прохождении 5 условных этапов 

создания фирмы напоминает старую добрую игру «по станциям». Вариации 

проведения зависят от конкретных целей или события, к которому может быть 

приурочена игра. Также возможен вариант, когда командам дается один 

определенный продукт (например, галстуки), а команды создают фирму для его 

производства и реализации. В дополнение могут предоставляться материалы для 

создания условного образца продукции. В конечном счете, все зависит от 

фантазии организаторов участников. Авторы надеются, что материалы данной 

игры (Приложения 1-4: карта команды, инструкции этапов, листы ответов на 

каждом этапе, бланки списков команд и оценок жюри) смогут существенно 

упростить самый рутинный – организационный – этап проведения подобных 

деловых игр. 

УЧАСТНИКИ: игроки команд – ученики 7-11 классов. 



В жюри могут входить учителя, родители, ученики, а также представители 

бизнеса и общественных организаций. Стоит отметить, что участие в игре 

родителей, предпринимателей и общественных организаций может значительно 

повысить активность игроков. Игру целесообразно открывать или завершать 

выступлением гостей, мастер- классами и тренингами. Например, темами для 

таких выступлений могут стать «Экономика района/микрорайона», «Моя 

бизнес-идея», где взрослые будут делиться собственным опытом экономической 

деятельности. 

ЦЕЛИ ИГРЫ 

- обучение в игровой форме основным понятиям в области 

предпринимательской деятельности; 

 

- демонстрация учащимся на упрощенной модели этапов создания 

фирмы; 

- опыт делового общения, работы в команде; 

- тренинг быстрого принятия решений методом «мозгового штурма»; 

- развитие лидерских и творческих качеств участников; 

- мотивирование школьников к изучению экономических дисциплин. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИГРЫ 

Для игры необходимо пять кабинетов (классов), где будут проходить 

этапы игры, и большое помещение, где будет начинаться и заканчиваться игра, 

например, актовый или конференц-зал. Каждый этап оценивается жюри 

(учителя, родители, бизнесмены, представители общественных организаций, 

ученики). В конце игры жюри всех кабинетов совещаются и выявляют 

победителя. В это время участники делятся впечатлениями об игре. 

ХОД ИГРЫ 

Учащиеся объединяются в команды по 5-10 человек. Команды 

последовательно проходят 5 этапов создания фирмы. Каждый этап имеет 

жесткие временные ограничения – максимум 15-20 минут, хотя при 



возможности сроки могут быть увеличены. Чтобы не создавать задержки в 

прохождении игры, команды расходятся по кабинетам, где проходят первый 

этап игры. По его завершению команды меняют классы, где проходят 

последующие этапы. Таким образом, жюри одного кабинета оценивают каждую 

команду по определенному этапу игры. 

 

 

 

 

Каб.1 Каб.2 Каб.3 

 

 

 

Старт - Финиш 

 

 

 

Каб.5 Каб.4 

На схеме, для примера, представлен маршрут Команды 1. В то же время, 

для команды 2, первый этап будет проходить в кабинете 2, а пятый этап в 

кабинете 1. Следовательно, для команды 3, 4, 5, игра начнется соответственно в 

кабинетах 3, 4, 5 и закончится в кабинетах 2, 3, 4. 

В целом, число жюри и помещений может варьироваться в зависимости от 

числа команд. 

В случае если в игре будет принимать участие больше пяти команд, то она 

будет проходить либо в несколько заходов, либо в классах будут находиться, 

выполнять задания и представлять результаты одновременно несколько команд. 

Нулевой этап: «Старт-финиш». Это начальный и конечный пункт игры. 

На старте происходит знакомство с правилами игры, раздаются маршрутные 



карты. На финише команды обсуждают трудности, успехи и полученные 

навыки. 

1 этап: «Придумай!». Формирование бизнес-идеи. Команды знакомятся 

с понятиями: предпринимательская деятельность, бизнес-идея, инновация. 

Участники должны принять решения о том, какой продукт или услугу они будут 

производить, и обосновать, насколько реален актуален их выбор. 

2 этап: «Организуй!!». Создание фирмы. Команды знакомятся с 

понятиями: фирма, организационные формы фирм, уставный капитал. В 

результате жюри должна быть представлена организационная структура фирмы, 

выбран руководитель компании и назначены на основные должности другие 

члены команды, а также определены потребности фирмы в персонале. 

3 этап: «Планируй!!!». Создание бизнес-плана. Команды знакомятся с 

понятиями: бизнес-план и его разделы. Команды должны представить и 

обосновать разработанные ими основные положения планов производства, 

маркетинга и финансов. 

4 этап:  «Создай!!!!».  Организация  производства.  Команды  

знакомятся  с  понятием «технология» и представляют свое видение 

производственного процесса фирмы. 

5 этап: «Заработай!!!!!». Сбыт продукции. Команды знакомятся с 

понятиями: сбыт, организация и стимулирование сбыта. Представляют 

рекламную компанию своего продукта или услуги. 



Приложение 2. 

Бизнес-тренинг 

«Развивающая игрушка» 

 

Цель игры: познакомить учащихся с понятиями себестоимости, дохода и 

прибыли, а также в интерактивном режиме продемонстрировать модель 

производства. 

Ход игры: 

1 этап. 

Учащиеся делятся на группы-фирмы по 5-7 человек. Каждая группа 

занимает один стол. На столе располагаются приготовленные заранее 

одинаковые наборы материалов (собранные заранее ненужные предметы быта - 

коробки, ленты, упаковки, бутылки и т.д.). 

Фирма выбирает название и распределяет роли директора, бухгалтеров и 

«креативщиков». 

По команде ведущего в течение 15-20 минут каждая фирма придумывает и 

создает модель развивающей игрушки для детей разного возраста (или игрушек, 

если идей много). Важно не только придумать, но и сделать игрушки. 

2 этап. 

Команды в течение 10 минут готовят рекламный ролик, в котором 

рассказывают о преимуществах своей игрушки. Длительность рекламы 3 

минуты. Пока идет подготовка, бухгалтер ведет учет затрат на производство. 

После рекламы игрушки выставляются на столы. Зрители получают 

возможность проголосовать за понравившуюся игрушку. 

После команды определяют себестоимость своих изделий (Табл. 2) и 

рассчитывают прибыли или убытки, а также необходимое количество продаж, 

для выхода фирмы на самоокупаемость. 

3 этап. 



Результаты расчетов команды сдают судьям. Выявляется победитель игры 

- фирма, получившая наибольшее количество баллов жюри и наиболее грамотно 

рассчитавшая прибыль от производства своих игрушек. Важно не забыть, что 

при производстве нескольких игрушек убытки от одной могут перекрыть 

прибыли от создания другой. 

Время игры: 

10 минут (Объяснение правил игры) + 20 минут (1 этап) + 10 минут (2 

этап) + 3 минуты * кол-во команд (Презентации) + 10 минут (3 этап) + 15 минут 

(Оглашение результатов и вручение призов) = 1 час 20-30 минут. 



Приложение 3. 

«БИЗНЕС-ИГРА» 

                

Сегодня играют 2 команды:  10А, 11А классов. В каждой команде по 8 

игроков, один из которых  управляющий банком.   Через 10 секунд 

 выбранные управляющие должны представиться (представление 

управляющих банков, названий банков) 

Уважаемые игроки, вы финансово-кредитные учреждения, которые 

осуществляют денежные расчеты и наращивают капитал. Ваша задача: решая 

экономико-математические вопросы, связанные с деньгами, прибылью, 

доходами, увеличить свой первоначальный капитал. 

Мы начинаем бизнес-игру. Перед вами прайс–лист, по очереди 

выбирайте № и стоимость вопроса, ставим вас также в известность, что по 

ходу игры  вас ждут «сюрпризы»: 

Прайс-лист 

Кот в 

мешке 

      

№1 

100 

№2 

100 

№3 

100 

№4 

100 

№5 

100 

№6 

100 

№7 

100 

№1 

300 

№2 

200 

№3 

200 

№4 

200 

№5 

200 

№6 

200 

№7 

200 

№1 

500 

№2 

500 

№3 

500 

№4 

500 

№5 

500 

№6 

500 

№7 

500 

                                                    

I тур 

Команды выбрали вопросы, одновременно готовятся к ответу, 

 управляющий представляет  тех, кто дает ответ 

Ведущая. Математика и экономика – науки, принадлежащие разным 

областям знаний (естественно-научный цикл и обществознание), но в них 

много общего.  Мы не можем представить себе решение экономических 

задач без знаний из области математики, да и ученые, развивавшие эти науки 

также доказали в своих трудах взаимопроникновение данных  предметных 



областей. Уважаемые зрители, пока банки озабочены увеличением капитала, 

мы предлагаем вам заслушать сообщения учащихся об ученых, внесших 

вклад в развитие данных наук. 

Выступление ------------------------,  «Н.И. Лобачевский». 

Заслушиваются ответы, в таблицу результатов вписываются суммы 

денег, заработанные или потерянные банками. 

                                                        II тур 

Команды выбрали вопросы, одновременно готовятся к ответу, 

 управляющий представляет  тех, кто дает ответ 

Выступление  ------«Альфред Маршалл 

Заслушиваются ответы, в таблицу результатов вписываются суммы 

денег, заработанные или потерянные банками. 

III тур 

Команды выбрали вопросы, одновременно готовятся к ответу, 

 управляющий представляет  тех, кто дает ответ 

Выступление ---------------------  «Пьер Ферма» 

Заслушиваются ответы, в таблицу результатов вписываются суммы 

денег, заработанные или потерянные банками. 

IV тур 

«Кот в мешке» 

Ведущая. Для того, чтобы банки смогли быстрее увеличить капитал, 

предлагаем выкупить за 1 тыс. руб.  «Кота в мешке». 

(Вопрос задают учащиеся 5А класса) 

Бабушка пекла блины. Внук пришел из школы  и тут же принялся их 

есть. Пока он съедал три блина, бабушка успевала испечь только два. Когда 

внук пришел из школы, на тарелке было 12 блинов. Сколько блинов съел 

внук, если он ушел, когда на тарелке было только 7 блинов? 

V тур 

Команды выбрали вопросы, одновременно готовятся к ответу, 

 управляющий представляет  тех, кто дает ответ 



Выступление --------------------,  «Джон Мейнард Кейнс» 

Заслушиваются ответы, в таблицу результатов вписываются суммы 

денег, заработанные или потерянные банками. 

VI тур 

Ведущая. Уважаемые зрители, вы можете увеличить капитал банка, 

которому доверяете, если правильно ответите на  выбранный вами вопрос. 

Разыгрываются 3 вопроса. 

Подводятся  итоги.   

Туры                                                  Банки   10А 11А 

Первоначальный капитал 1000 1000 
 

**** *** 

ИТОГО 
  

 


	Основные цели курса:
	Образовательные задачи курса:
	Формы и методы проведения занятий:
	Стартаперы – люди или команда единомышленников? Личностные качества стартапера. Умение приспосабливаться. Чем основатели лучших стартапов отличаются от других и что нужно сделать, чтобы стать хорошим начальником. Три основных качества, которыми должен...
	Составление команды и роли в команде. Цели команды. Ресурсы команды. Спонсорство команды. Награды и признание команды. основные элементы создания команды. Изменения в команде. Мощь коллективной работы. Делегирование полномочий и доступ команде.
	1.4. Рыночная экономическая система. Игра «Создаем фирму».
	1.5. Тест на определение уровня предпринимательских способностей.
	Тест позволяет оценить уровень предпринимательских способностей  (Т. Матвеева).

	Анализ SWOT – это прекрасный способ нащупать точку отсчета и изучить себя. Он позволяет посмотреть правде в глаза, пусть иногда и неприятной. SWOT дает вам возможность фокусироваться на сильных сторонах, минимизировать слабые, избегать угроз и пользов...
	Ключевые блоки стартапов. Потребительские сегменты. Поиск партнеров для реализации задачи. Понятие «массовый рынок».  Нишевый рынок. Шаблон бизнес-модели. Дробное сегментирование. Многопрофильное сегментирование.
	Общие требования к структуре и содержанию бизнес-плана. Общие требования к бизнес-плану. Составление проекта бизнес-плана.


	Структура хорошей питч-презентации. Доклад-презентация для класса. Инвестиционная презентация. 11 необходимых слайдов для создания инвестиционной презентации.

