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Пояснительнаязаписка 

 

Программа составлена всоответствии с документами: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

•  письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011г. 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

•  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 №1576 «О внесении изменений в ФГОС НОО»; 

•  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 №1577 «О внесении изменений в ФГОС ООО»; 

•  письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 

№МО-16-09-01/173-ТУ «О внеурочной деятельности»; 

•  письмо Минобрнауки РФ от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в части том числе в части 

проектной деятельности»; 

• письмо Минобрнауки РФ от 5.09.2018 г. № 03-ПГ-МП-42216 «Об участии 

учеников   муниципальных и государственных школ Российской Федерации во 

внеурочной деятелньости» 

•  письмо министерства образования и науки Самарской областиот 29.05.2018 № 

МО-16-09-01/535-ТУ «Об организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях и образовательных организациях Самарскойобласти, 

осуществляющих деятельностьпо основным общеобразовательным программам»; 

• постановление Главного государственного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об 

утверждении   СанПин 2.4.2.2821-10…» р. «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и     организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. от 

24.11.2015 г). 

 

Программа составлена на основе: 

Программы С.А. Шумской- курса «Экономическая география Самарского края» с 

встроенным профессионально-ориентированным блоком углубленного изучения бизнес-

аналитики «Школа юного бизнесмена».2015 г 

 

Актуальность.Демократизация общества требует приобщения граждан к целям и 

интересам развития страны. Вслед за такими сакральными понятиями, как патриотизм и 

любовь к родной земле, должны следовать действия, подкреплённые волей и 

ответственностью за судьбу страны и народа. То есть необходимо осознанное и 

грамотное (поднятое до уровня сознательного и активного) выполнение человеком своих 

гражданских обязанностей, своего гражданского долга. 

Однако в сознании молодого поколения России всё ещё нет ясного представления о 

том, каким образом можно быть максимально полезным обществу, где и как реа-

лизовать свой гражданский долг на практике.  

По данным социологических исследований, реалии современного рынка труда таковы, 

что нынешним выпускникам придётся сменить за свою жизнь 2-4 профессии, дабы  

обеспечить себе трудоустройство. А это потребует от них широкого кругозора, 

способности переучиваться, постоянно пополнять свои знания, совершенствовать себя в 



профессии, уметь работать с любым видом (и объёмом!) информации. 

Поэтому базовые требования современного образования - это научить: 1) мыслить 

(глубоко и критически); 2) делать выводы (на основе самостоятельно собранной 

информации); 3) находить применение своим способностям, навыкам, хобби; 4) 

адекватно выражать себя (вербально и визуально); 5) быстро и эффективно вступать в 

необходимый контакт с людьми (и целенаправленно вести беседу); 6) ориентироваться в 

окружающем мире профессий и возможностей; 7) быть активнымв любых жизненных 

ситуациях. 

Новизна программы. 

Большое значение приобретает ранняя профессиональная самодиагностика с целью 

оптимальной профессиональной самоориентации.При реализации данных требований 

ключевым является краеведческий аспект преподавания, так как важно, чтобы 

учащиеся видели применение полученных компетенций именно в родном регионе. 

Цель курса: 

-Приобретение фундаментальных компетенций для практической реализации 

собственного бизнес- проекта в экономических условиях Самарского региона; 

Задачи: 

Обучающие: 

— знакомство учащихся с географией хозяйственных связей предприятий Самарского 

региона; 

— формирование знаний о реальном алгоритме функционирования бизнеса, схемы 

работы любой бизнес-структуры, внутреннем механизме получения прибыли, 

различных факторах (внешнего и внутреннего порядка), влияющих на развитие 

хозяйствующего субъекта; 

— осуществление максимально приближённой к реальности пробы своих 

способностей в сфере предпринимательской деятельности; 

— формирование компетенций по организации собственного дела с позиции start-

up, а также по выявлению, прогнозированию и оценке возможных бизнес-рисков 

собственного предпринимательского проекта; 

— приобретение учащимися реального опыта самостоятельной рекламной 

кампании (вид товара / услуги — по выбору учащегося), а также презентации и 

аргументированной защиты собственного бизнес- проекта; 

— освоение компетенции самостоятельной оценки ассортиментного перечня 

товаров в части их качества и ценового диапазона на рынке Самары, что позволит 

учащимся расширить кругозор обокружающей экономической реальности и добавит 

уверенности в бытовом плане (умение разбираться в качестве продукции, грамотно 

выбирать производителя товара, купить товар «качественней, но дешевле» и т. д.); 

— развитие умений взаимодействовать с людьми, презентовать себя, получение 

опыта установления делового контакта с незнакомыми людьми в реальных условиях 

(в ходе телефонных переговоров, при личной встрече), овладение основами 

конфликтологии, умения аргументировано дискуссировать, владеть методикой 

целенаправленного ведения беседы; 

— умение оценивать целесообразность стратегии государства и/или бизнес-

структуры с позиции экономических законов развития. 

Развивающие: 

— развитие наблюдательности, самостоятельности, инициативы; способности 

проявлять свои теоретические и практические навыки; 



— развитие умений организовать свою деятельность, определив её цели, задачи и 

средства реализации; 

— развитие умений вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, её 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью информационных 

технологий; 

— развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

— развитие способности к самостоятельному приобретению новых знаний и умений; 

— формирование готовности к осознанному выбору дальнейшей 

профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и 

возможностями. 

Воспитательные: 

— воспитание уважения к позиции (точке зрения) других людей при отстаивании 

собственного мнения; 

— формирование и развитие демократических ценностей, готовности следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и будущей производственной 

деятельности; 

— воспитание готовности организовать свою жизнь в соответствии с общественно 

значимыми представлениями о правах и обязанностях гражданина, ценности 

профессионализма и культуры социального взаимодействия; умения оценивать 

поступки людей с позиции социальных норм; 

— формирование умения, ориентируясь в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения; 

— формирование устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

профессиональной сфере, сфере бизнеса. 

Режим занятий 

Программа курса рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю), из них больше половины 

(54 % учебного времени) - это практическая, самостоятельная, исследовательская 

деятельность учащихся. Соотношение между теорией и практикой определено глубокой 

практической направленностью курса. 

 

Образовательная программа, реализующая 1й-3й уровни воспитательных результатов. 

I уровень результатов: 

развитие интереса к экономике как к учебному предмету; приобретение необходимых 

знаний, умений, навыков; пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной 

работе; развитие мотивации к изучению бизнеса; развитие творчества, фантазии, 

мышления   учащихся. 

 II уровень: 

формирование способности наблюдать, сравнивать, обобщать, находить простейшие 

закономерности, использовать критическое мышление, строить и проверять простейшие 

гипотезы, создание собственного и развитие у учащихся культуры мышления.  

  III уровень: 

— научность — курс учитывает современное состояние науки и практики в области 

экономической географии, педагогики, а также финансового анализа и 

менеджмента.

- доступность — учебный материал построен от простого к сложному, от известного к 

неизвестному, большую часть знаний учащиеся «добывают» самостоятельно (в 

соответствии с системно-деятельностным подходом). Программа учитывает 

индивидуальные особенности обучающихся за счёт: 



а) заданий-тренажёров различной степени сложности (уровень А, уровень В);  

б) возможности работать в своём (максимально комфортном) темпе посредством 

выполнения неудавшихся заданий дома;  

в) возможности для учащихся проявить себя в работе с людьми (например, в процессе 

интервьюирования);  

г) возможности снизить аналитическую сложность итогового задания курса, заменив 

разработку собственного бизнес-проекта на финансовую экспертизу уже действующего 

предприятия; 

— наглядность - предусмотрено активное использование картосхем и схем-рисунков, 

отражающих географию связей предприятия с поставщиками и покупателями, характер 

взаимодействия между структурными подразделениями одной компании или 

специализации и стиля управления фирмами внутри холдинга и т. д. Предусмотрен 

дидактический раздаточный материал, который остаётся в личном пользовании учащих-

ся. Краеведческий аспект позволяет учащимся «прикоснуться к живому материалу», 

позволяя использовать в качестве тренинговых заданий ситуации, экономические 

показатели и хозяйственные взаимосвязи предприятий родного города (и области); 

— проблемность. Бизнес - это постоянное решение проблем, поэтому бизнес-

образование неразрывно с методом постановки проблемы. Предусмотрено «погружение» 

в реальные проблемные ситуации, фактически возникавшие у самарских предприятий; 

— демократичность - учебный курс предполагает стиль сотрудничества между 

учителем и учащимися, совместный поиск решений, взаимный и равноправный обмен 

мнением, участие в дискуссиях на паритетных началах. При правильной реализации 

программы направляющая функция педагога (на начальном этапе курса) во второй его 

половине должна постепенно перейти в консультационную (тьюторскую). 

Виды деятельности  

Реализация программы достигается различными видами деятельности. 

В практической части курса -методы имитационного типа: 1) деловые игры; 2) 

мозговые штурмы в поиске решений проблемы (на основе реальных жизненных событий 

или документов, - требующие оперативных и верных решений); 3) карточки-тренажёры 

(требующие точных расчётов и выводов из них); 4) практические работы. Широко 

представлена исследовательская деятельность учащихся (небольшими, но регулярными 

к исполнению, исследовательскими проектами) - маркетинговый отчёт, оценка 

стоимости бизнеса, оценка «цены вхождения» в сектор экономики на самарском рынке, 

разработка рекламной кампании и т. д. 

В теоретической части курса -  лекция-диалог, проблемная лекция, дискуссия, семинар, 

конференция при использовании ТСО и т. д.

Используются следующие технологии обучения:игровые, проектные, 

исследовательские, case- технологии, технология модульного обучения, 

информационные, здоровьесберегающие, личностно ориентированный подход в рамках 

технологии адаптивного обучения. 

Формы проведения занятий: проблемная лекция, дискуссия, семинар, 



практические работы, традиционные уроки с применением интерактивных 

презентаций, индивидуальные/ парные/ групповые творческие работы, диспуты, 

дискуссии, деловые конференции, коллективные и групповые деловые игры, 

экскурсии, встречи с менеджерами и владельцами предприятий, уроки «бизнес-

лаборатория». 

Связь курса с другими учебными предметами 

Присутствует межпредметная интеграция со школьными дисциплинами: 

экономическая география, обществознание, экономика, математика и 

информатика. Курс широко использует работу учащихся с компьютером, 

развивая навык работы в сети Интернет и с приложениями MicrosoftOffice 

(Word/Excel). 

Материалы программы смогут быть использованы на уроках экономической 

географии и обществознания при изучении тем с использованием краеведческого 

курса, на уроках математики и информатики в качестве практико-

ориентированных заданий. Подавляющее число тем курса дают возможность 

привлечь учащихся к поисково-исследовательской, проектной работе. 

 

Универсальные учебные действия, формируемые в результате реализации 

программы курса 

Личностные УУД 

— ориентация в правовом пространстве государственно-общественных 

отношений; 

— ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархия, понимание 

конвенционального характера морали (в рамках темы «Бизнес и мораль»); 

— основы социально-критического мышления; 

— умение и практический опыт установления необходимого делового контакта с 

незнакомыми людьми; навык целенаправленного ведения деловых переговоров (в 

рамках темы «Психология деловых отношений»); 

— знание основ и важности здорового образа жизни; 

— любовь к Родине; 

— уважение к другим людям, готовность к равноправному сотрудничеству; 

— уважение к личности, её достоинствам, доброжелательное отношение к 

окружающим; 

— признание ценности здоровья для реализации себя, помощи ближним, служения 

Отечеству; 

— потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

— позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении; 

— умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения 

и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

— умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 



— готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

— выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

— готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

— адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

— компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

— морального сознания, способности к решению моральных дилемм на основе учёта 

позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивому 

следованию в поведении моральным нормам и этическим требованиям. 

Регулятивные УУД Выпускник научится: 

— организовать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, включая постановку новых 

целей, преобразование практической задачи в познавательную, оценивать 

практические результаты; 

— самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

— планировать пути достижения целей; устанавливать целевые приоритеты; 

— уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

— принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

— осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия; 

— адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по 

ходу его реализации; 

— умение ориентироваться в окружающем мире, мире бизнеса, выбирать целевые 

и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения; 

— основам прогнозирования как предвидения будущих проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

— построению жизненных планов во временной перспективе; 

— при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

— выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

— основам саморегуляции эмоциональных состояний в учебной и познавательной 

деятельности в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей;

  - адекватно оценивать объективные трудности как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи. 

Коммуникативные УУД  



Выпускник научится: 

— учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позицийВсотрудничество; 

— формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать, её с позиции партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

— взаимодействовать с людьми, работать в коллективах в различных социальных 

ролях, презентовать себя, аргументированно вести дискуссию, отстаивать свою 

позицию, точку зрения; 

— организации своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о правах и обязанностях гражданина, ценности профессионализма, 

культуры, социального взаимодействия; 

— оценивать с позиции социальных норм поступки людей; 

— устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения 

и делать выбор; 

— аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

— задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

— осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

помощь; 

— адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности, а 

речевые средства - для решения различных коммуникативных задач; 

— организовать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

— осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера, уметь убеждать; 

— работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

— основам коммуникативной рефлексии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; 

— учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

— продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

— брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

— оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

— осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнера; 



— в процессе коммуникации точно, последовательно и полно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

— вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, в 

дискуссии и аргументировать свою позицию; 

— следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнерам, внимания к личности 

другого; 

— устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

— в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные УУД  

Выпускник научится: 

— основам проектно-исследовательской деятельности; 

— осуществлять самостоятельный расширенный поиск, анализ, отбор информации (с 

использованием и библиотек и сети Интернет), её преобразование, сохранение, передачу и 

презентацию с помощью технических средств и IT-технологий;  

— создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;

� осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

� давать определение понятиям; строить логическое рассуждение, устанавливать 

причинно- следственные связи; 

� осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 

� объяснить явления, процессы, связи и закономерности, выявляемые в ходе исследования; 

� основам и развитию навыка ознакомительного, изучающего, поискового чтения; 

� понимать необходимость географических знаний для решения современных практических 

задач человечества, своей страны и своего региона; 

� первичным навыкам использования территориального подхода как основы географического 

мышления для осознания своего места в целостном многообразном и быстро изменяющемся 

мире и адекватной ориентации в нем; 

 Система оценки планируемых результатов, подведение итогов реализации 

программы 

Контроль начального уровня подготовки(при вхождении в курс) представлен 

тестированием уровня знаний, понимания процессов и явлений, связанных с бизнесом и 

экономическими связями предприятий Самарской области. 

Промежуточный контроль.Практически все формы работы учащихся оцениваются с 

позиции «зачёт»/ «незачёт»: тесты, практические работы, карточки с индивидуальными 

заданиями, бизнес- тренажёры, выполнение индивидуальной задачи в рамках деловой игры, 

выступления с творческими докладами, небольшие, но регулярные к исполнению, 

исследовательские проекты (индивидуальные или в группе, но с чётким разделением 

функций и т. д.). 

Оценка выполненного задания, предложенного решения или исследования зависит: а) от 

полноты раскрытия темы, б) адекватности выбранных методов исследования, в) 

достоверности самостоятельно собранного материала, г) точности расчётов, д) логики и 



глубины выводов, е) целесообразности предложенных решений, ж) практического 

применения полученной информации, з) наличия аргументации и качества её изложения в 

процессе публичного выступления: защита проекта, чтение доклада или отстаивание 

собственной позиции по какому-либо вопросу. 

Итоговый контроль (результат) курса представлен разработкой собственного бизнес-

проекта с позиции start-up (с горизонтом планирования от 1 до 3 лет, с подробным 

обоснованием источников и объёмов финансирования, аналитически аргументированным 

расчётом точки безубыточности и срока окупаемости проекта). Обязательное требование к 

бизнес-проекту: реализация в экономических условиях Самарского региона. Проекты могут 

разрабатываться индивидуально или в парах. Автор(-ы), выступая с презентацией своего 

бизнес-проекта, должен(-ны) его защитить, то есть доказать его целесообразность и 

эффективность. 
 

 
Содержание курса 

 

 

Содержание курса 

Раздел 1. География хозяйственных связей предприятий г. о. Самара и Самарской 

области» 

География поставок товаров и продукции предприятий МСБ г. о. Самара 

Понятия «рынок», «группа товаров», «поставщик», «покупатель», «схема бизнеса», 

«маркетинг». 

Цели и задачи маркетинговых исследований. Алгоритм проведения маркетинговых 

исследований. Практическое задание учащимся (в малых группах) по проведению 

самостоятельны маркетинговых исследований географии поставок различной продукции на 

рынки г. о. Самара (с формированием итоговой картосхемы и перечня поставщиков 

товара/продукции, систематизации полученной информации по ценовым категориям товара, 

видам ОПФ предприятий-торговцев, количеству участников рынка каждой группы товаров): 

1-я группа: анализ рынка промышленных товаров (одежда, обувь, чулочно-носочные 

изделия.нижнее и постельное бельё, тёплая верхняя одежда и др.), 

2-я группа: анализ рынка продуктов питания (молочные изделия, масло, яйца, рыбная 

продукция, кондитерские изделия и др.), 

№ Название раздела Общее 

кол-во 

часов 

В том числе 

Теор. Практ. 

1 География хозяйственных связей предприятий Самары и Самарской обл. 

(на региональном, федеральном и межгосударственном уровнях) 

6 6 3 

2 Основы финансового менеджмента (на примерах экономических 

показателей предприятий Самарского региона) 

11 10 6 

3 Этика и мораль предпринимательства 3 1 1 

4 Основы маркетинга и рекламы 2 1 1 

5 Деловые игры «Оценка и прогноз устойчивости предприятий МСБ (на 

примере финансовой отчётности и юридических документов бизнес-

единиц Самарского региона)» 

3 1 3 

6 Бизнес-проектирование (с итоговой защитой бизнес-проекта) 8   

 34 19 14 



3-я группа: анализ рынка товаров бытовой химии (стиральный порошок, моющие 

средства, шампунь, мыло, зубная паста и др.) 

Анализ рынка на основании данных, полученных в результате исследования, выводы о ценовой 

политике торговых предприятий, степени сложности вхождения в рынок каждой группы 

товаров, качеству товаров, возможных затратах на доставку анализируемой группы товаров с 

учётомгеографии поставщика. 

География экономико-хозяйственных связей крупнейших предприятий г. о. Самара и Самарской области 

Крупнейшие (градообразующие) предприятия Самарской области- Информация о предприятиях 

в СМИ, Интернете. Алгоритм работы с сайтом предприятия. Практическое задание учащимся (в 

малых группах) по проведению анализа контрагентов крупных предприятий Самарской области 

с цельюсоставления картосхемы хозяйственно-географических связей предприятия на 

региональном, федеральном и межгосударственном уровнях. 

Раздел 2. Основы финансового менеджмента (на примерах экономических показателей 

предприятий Самарского региона) 

Базовые подходы финансового анализа

Виды организации бизнеса, особенности («плюсы»/ «минусы») каждой из организационно-

правовых форм (ОПФ), основные направления хозяйственной деятельности предприятий, 

законодательные аспекты организации и функционирования ОПФ на основании 208-ФЗ и 

14-ФЗ, градация бизнеса в соответствии с 209-ФЗ. 

Понятие «налоговая система», «бухгалтерский учёт», «налогооблагаемая база», «налоговая 

ставка», схемы расчёта суммы налога «к оплате» при использовании каждой из в. у. 

налоговых систем (на примерах конкретных предприятий МСБ г. о. Самара). 

Схема организации бизнеса, типичные схемы бизнеса, группа компаний, разделение 

функций и финансовых потоков внутри группы компаний, виды контрагентов (покупатели, 

поставщики) — схемы расчётов, юридические и финансовые риски при заключении 

договоров.  

Инструменты финансового анализа 

Структура имущества предприятия. Бухгалтерский и/или управленческий учёт: различия, 

специфика, назначение. Баланс: основные понятия (статьи актива и пассива, их функции, 

взаимосвязь, взаимозависимость). Рыночная оценка имущества предприятия: разнообразие 

подходов, источники информации. Метод вертикального и горизонтального анализа 

баланса. Отраслевые нормативы (оптимальная структура актива, пассива). Положительные 

и негативные тенденции в динамике статей баланса. Оценка финансовой устойчивости 

предприятия с позиции соответствия основных статей баланса «статистическим» 

нормативам в данной отрасли. Консолидированная финансовая (управленческая) 

отчётность при формировании баланса ГК. 

Практические занятия по формированию баланса: 

а) упрощённый вариант — на примере личного (домашнего) хозяйства; 

б) малого предприятия (вид деятельности: розничная торговля); 

в) малого предприятия (вид деятельности: услуги); 

г) малого предприятия (вид деятельности: производство) 



(на примере действующих предприятий МСБ г. о. Самара). 

Структура доходов и расходов предприятия. Отчёт о прибылях и убытках: структура дохо-

дов и расходов предприятия («кассовый метод», «метод начисления»), прибыль/убытки, 

основные понятия: выручка, прибыль, наценка (средняя и средневзвешенная), материальные 

затраты, себестоимость, постоянные и переменные расходы, валовая прибыль, чистая 

прибыль, понятие «рентабельность». Отраслевые нормативы (оптимальные показатели 

рентабельности для предприятий различной отраслевой принадлежности). Оценка 

рентабельности предприятий в соответствии с отраслевой статистикой нормативов. 

Консолидированная финансовая (управленческая) отчётность. 

Практические занятия по формированию формирование структуры, расчёт доходов и расхо-

дов, прибыли/убытков: 

а) упрощённый вариант - на примере личного (домашнего) хозяйства; 

б) малого предприятия (вид деятельности: розничная торговля); 

в) малого предприятия (вид деятельности: услуги); 

г) малого предприятия (вид деятельности: производство) 

(на примере действующих предприятий МСБ г. о. Самара). 

Движение денежных средств. Отчёт о движении денежных средств - CashFlow (CF): цель, 

задачи, алгоритм формирования. Структура отчёта (CF финансирования, CF текущей 

деятельности, CF инвестирования). Информация отчёта как основа для принятия грамотных 

управленческих решений. Специфика учёта поступлений и расходов в зависимости от вида 

деятельности предприятия (оптовая / розничная торговля, услуги или производство). 

Источники денежных средств, их объём, основные направления расходования. 

Консолидированная финансовая (управленческая) отчётность при формировании CF ГК. 

Практические занятия по формированию навыка составления отчёта о движении денежных 

средств: 

а) упрощённый вариант — на примере личного (домашнего) хозяйства; 

б) малого предприятия (вид деятельности: розничная торговля);

в) малого предприятия (вид деятельности: услуги); 

г) малого предприятия (вид деятельности: производство), на примере действующих 

предприятий МСБ г. о. Самара. 

Экономические взаимосвязи в бизнесе 

Анализ, оценка и прогнозирование финансовой устойчивости, финансового результата и 

ликвидности бизнеса посредством: а) взаимосвязи трёх отчётов и б) системы финансовых 

коэффициентов. Характер взаимозависимости между статьями баланса.  Внешние и 

внутренние причины дефицита денежных средств у предприятия. Меры по увеличению 

поступлений, а также по уменьшению оттока денежных средств. Причины изменений в 

собственном капитале предприятия. Прогнозный анализ развития бизнеса. 

Риск-менеджмент 

Перечень и инструменты анализа бизнес-рисков, характерных для ФХД предприятий разных 

видов и масштабов деятельности. 

Практическое занятие: полноформатный ретроспективный и прогнозный анализ ФХД 

действующего предприятия МСБ г. о. Самара с целью: а) выявления существующих бизнес-

рисков (юридических и финансовых), б) выработки рекомендаций по их оптимизации. 

Раздел 3.  

Этика и мораль предпринимательства 

Бизнес и мораль 



Понятие «миссия», цели, задачи бизнеса. Конкуренция - мотор бизнеса. Недобросовестная 

конкуренция. Примеры «жёсткой» конкуренции. Морально-этический кодекс 

цивилизованного предпринимательства. О культуре предпринимательства. 

Деловой этикет и корпоративный стиль 

Самопрезентация - искусство и искусственность? (Артистизм или притворство?) 

Корпоративный этикет. Деловой стиль в поведении. Деловой стиль в одежде, причёске, 

аксессуарах. Дискуссия «Деловой стиль - личина или образ жизни?». Правила фото- и 

киносъёмки. Дискуссия «Форма соответствует содержанию?». Важность здорового образа 

жизни для полноценной самореализации. 

Практическое задание учащимся по составлению реального и проектного резюме с целью 

выявления необходимых, но недостающих, на данный момент, личных качеств, знаний, 

навыков, образовательного уровня и т. д. 

Психология деловых отношений 

Моббинг как явление. Деловая репутация - блестящие отзывы или чистая совесть? Деловые 

отношения или дружба? Дауншифтинг - понятие, причины, мировая тенденция. 

Формирование учащимися эссе на тему «Казаться или быть?» (о 

возможности/невозможности достичь успеха в современном мире, оставаясь собой). 

Раздел 4. Основы маркетинга и реклама (в т. ч. на примерах маркетинговой политики 

предприятий Самарского региона) 

Реклама 

Понятие о рекламе. Потребление. Поведение и права потребителя. 

Добросовестная и недобросовестная реклама (практическое задание учащимся — анализ 

примеров различных видов рекламы по ТВ, на улицах, в рекламных буклетах и на сайгах 

фирм г. о. Самара). 

Презентация товара или услуги (практическое задание учащимся - подготовка проекта 

презентации одного из видов товара или услуги - по выбору учащихся). 

Маркетинг 

Маркетологи, «привлеченцы» (менеджеры по привлечению клиентов в коммерческих 

компаниях). Телефонный маркетинг. Правила общения с клиентом (покупателем). 

Практическое задание учащимся 

-опробование правил телемаркетинга в процессе реального делового контакта с владельцем 

предприятия МСБ г. о. Самара при продаже какой-либо услуги или товара — по выбору 

учащегося. 

Правила и практическое применение результатов маркетингового анализа рынка. 

Раздел 5. Деловые игры по теме «Оценка и прогноз финансовой устойчивости 

предприятий МСБ» (на примерах предприятий Самарского региона) 

Полноформатный финансовый (ретроспективный и прогнозный) анализ ФХД и оценка 

рисков действующих хозяйствующих субъектов МСБ г. о. Самара 

а) предприятия МБ (ОПФ: ИП, вид деятельности: розничная торговля, масштаб: 

микробизнес, система н/о: ЕНВД);

б) предприятия МБ (ОПФ: ООО, вид деятельности: оптовая торговля, масштаб: МБ, система и/о: УСН); 

в) предприятия МБ (ОПФ: ИП, вид деятельности: парикмахерские услуги, система н/о: УСНУ, 



г) ГК (ОПФ: ИП, ООО; вид деятельности: диверсифицирован, масштаб бизнеса: СБ, система н/о: ОСИ, 

УСН, ЕНВД). 

Раздел 6. Бизнес-проектирование (основы организация собственного дела) 

Хобби ими профессия? 

Выбор пути. Мотивация. Психология бизнеса. Маркетинговые исследования и анализ интересующего 

сегмента рынка. «Цена вхождения». Источники информации (анализ источников). 

Финансовое проектирование 

Алгоритм финансового планирования новой бизнес-единицы с позиции start-up. Совместная выработка 

требований к оптимальной структуре высоколиквидных и низко ликвидных активов компании, 

оптимальных объемов кредитования, принципов вхождения в рынок (различных типов товара), опти-

мальные источники финансирования (в т. ч. альтернативные). Цена инвестиций. Бизнес-план. Структу-

ра доходов, расходов. Прогнозный CashFlow. Точка безубыточности, срок окупаемости проекта. Упре-

ждающий анализ и диверсификация рисков планируемого бизнес-проекта. 

Итоговая работа. Презентация (и аргументированная защита) учащимися собственного бизнес- проекта 

(условие — реализация в одном из сегментов рынка Самары, Самарской области). 

Бизнес-проект с горизонтом планирования не менее 1—3 лет, включающий подробное обоснование ис-

точников и объёмов финансирования, точным и аналитически аргументированным расчётом точки без-

убыточности и срока окупаемости проекта. 

В качестве варианта итоговой работы возможен более упрощённый вариант — полноформатный ана-

лиз ФХД реального предприятия (вид деятельности: производство, категория: средний бизнес). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематический планирование 

№     тема Кол-во 

 часов 

Теор. Практ. Сроки 

1 
 
 
1.1. 
1.2. 
1.3. 
 

География хозяйственных связей 

предприятий Самары и Самарской обл. 

(на региональном, федеральном и 

межгосударственном уровнях) 

Предприятия Самарской области и г. 

Самары 

География поставок товаров и продукций 

предприятий г.о. Самара. 

География экономико-хозяйственных 

связей крупнейших предприятий г.о. 

Самара и Самарской области 

6 
 
 
2 
2 
2 

6 3  
 
 
1-2 неделя 
3-4 неделя 
5-6 неделя 

2 

 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 
2.5. 

2.6.  

 

Основы финансового менеджмента (на 

примерах экономических показателей 

предприятий Самарского региона). 

Форма организации бизнеса 

Система налогообложения, учёта и 

отчётности 
Структура доходов и расходов 

Движение денежных средств. 

Анализ финансовой устойчивости 

предприятий посредством трёх отчётов 

Перечень и инструменты анализа бизнес- 

рисков 

 

11 

 
2 
2 

2 
2 

2 
1 

10 6  

 

7-8 неделя 

9-10 неделя 

11-12 неделя 

13-14 неделя 
15-16 неделя 

17 неделя 

3 
3.1. 
3.2. 
3.3. 

Этика и мораль предпринимательства 
Бизнес и мораль 
Деловой этикет и корпоративный стиль 
Психология деловых отношений 

3 
1 
1 
1 

1 1  
18 неделя 
19 неделя 
20 неделя 

4 
4.1. 
4.2. 

Основы маркетинга и рекламы 
Реклама. 
Маркетинг 

2 
1 
1 

1 1  
21 неделя 
22 неделя 

5 Деловые игры «Оценка и прогноз 

устойчивости предприятий МСБ (на 

примере финансовой отчётности и 

юридических документов бизнес-единиц 

Самарского региона)» 

3 1 3 23-25неделя 

6. 
6.1. 
6.2. 
6.3 

Биизнес-проектирование (с итоговой 
защитой бизнес-проекта) 
Хобби или профессия? 
Финансовое проектирование 
Презентация собственного бизнеса. 
Резерв 

8 
1 
2 
5 
 
1 

   

26 неделя 

27-28 неделя 
29-33 неделя 

34 неделя 
 Итого 34 19 14  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Список литературы для учителя 

1. Кукушкин В. С. Технология. Экономика. Сценарии творческих уроков. — М.; 

Ростов н/Д: МарТ, 2015. —192 с.—(Школьный корабль). 

2. Алавердов А. Р. Основы теории финансов: учебно-практическое пособие. - М.: 

МЭСИ, 2016. — 79 с. 

3. Банковский маркетинг / сост. Н. Б. Киршакова. - СПб.: Питер, 2003. -192 с. 

4. Бердникова Т. Б. Рынок ценных бумаг и биржевое дело: учебное пособие. - М.: 

ИНФА-М, 2016. — 270 с. 

5. Гончаров Д. С. Комплексный подход к управлению рисками для российских 

компаний. - М.: Вершина, 2018. - 224 с. 

Список литературы дляобучающихся 

1.Кнмбол Б. Торговля. Секреты успеха / пер. с англ. О. Максименко. - М.: 

Внешсигма, 2017. — 221 с. 

 


	9a3b84bd0616dff69d5c252c34ec794d12c9f639a0401ef88e7ef924e863a8ac.pdf
	Microsoft Word - школа юного бизнесмена 19-20г _1_

