
1 

 

 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет  

имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

Факультета образовательных технологий и непрерывного образования  

Утверждена 

Протокол заседания ученого совета 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

                                                                  Протокол № 4 от «29  » декабря 2020 г.  

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Теория и методика преподавания основы предпринимательской  

деятельности в общеобразовательной организации»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ульяновск  

2020 год 

 



2 

 

 

Программа рассмотрена на заседании кафедры менеджмента и образователь-

ных технологий    

 

Протокол № 9 от «30» ноября  2020  г.  

 

 

Зав. кафедрой          Лукьянова М.И. 

                                 

                                      

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

 

Оглавление 

 

1.Общая характеристика программы……………………………………......4 

2. Учебный план………………………………………………………………...8         

3. Содержание программы………………………………………………….....9 

3.1 Раздел 1.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ …...................................9 

3.2 Раздел 2.   ОСОБЕННОСТИ   РЕАЛИЗАЦИИ   ПРОГРАММ ВСЕ-

ОБЩЕГО   ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  НА РАЗ-

НЫХ  УРОВНЯХ  ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ…………………………..11 

3.3Раздел 3. СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРЕПОДАВАНИИ ОСНОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ………………………………………………………….........................12 

3.4 Перечень практических занятий……………………………………........13 

4. Организационно-педагогические условия реализации программы 

«Теория и методика преподавания основ предпринимательской дея-

тельности»  …………………………………………………………………….15  

5. Формы аттестации и оценочные материалы……………………………15 

6. Разработчики программы………………………………………………….16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

             1.Общая характеристика программы 

Проблеме формирования у школьников и молодежи деловой активно-

сти в настоящее время уделяется значительное внимание. Педагоги и пред-

приниматели высказывают мнение о том, что потенциальные возможности 

школьного воспитания в ее решении еще не использованы. Многие предпри-

ниматели требуют наличия у работников аналитического и системного мыш-

ления, инициативности и коммуникабельности, навыков принятия решений и 

ответственности, которые необходимы в современных условиях. Такие каче-

ства необходимо формировать начиная со школьного уровня. Однако акцент 

школы только на учебные достижения не способствует подготовке требуе-

мых кадров. В задачи, стоящие сегодня перед школой, должно входить не 

только обучение, но и формирование личности, профориентация и подготов-

ка к жизнедеятельности в обществе, функционирующем в условиях быстрых 

изменений, комплексности и высокой неопределенности. Учебные планы 

школы и формы их реализации могут быть не слишком академичными и 

должны быть связаны с реальной жизнью, при этом возможны и другие под-

ходы.  

Предпринимательство в общеобразовательной школе следует рассмат-

ривать, прежде всего, как предпринимательское отношение к созидательному 

труду в целом, в не зависимости от того, какую роль придется выполнять 

школьнику во взрослой жизни - предпринимателя, управленца или просто 

работника по найму. 

Под предпринимательством понимается вид деятельности, направлен-

ный на удовлетворение потребностей людей и общества в целом в создании 

товаров и услуг, имеющий целесообразный и, главным образом, инноваци-

онный характер. 

Основой для формирования предпринимательских компетенций долж-

ны стать базовые экономические знания у всех школьников. Это необходимо 

для того, чтобы в рамках общего развития понять экономическую и обще-

ственную основы человеческого существования. 
В связи с этим необходимо в профессиональную компетенцию учителя 

средней школы добавить необходимые знания, умения в области поведенче-
ской экономики и основ финансового грамотного поведения, методики пре-
подавания базовых умений в сфере управления личными финансами и защи-
ты прав потребителя на финансовом рынке. результативное решение указан-
ных социальных задач предлагается на основе подготовки учителей эконо-
мики, обладающих систематизированным экономическим знанием, включа-
ющим знание основ функционирования финансового и денежного обраще-
ния, финансовых рынков, банковской сферы и микрофинансовых организа-
ций, налогообложения, экономики домохозяйства, финансовой математики, 
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предпринимательского поведения, страхования  рисков. Возможно формиро-
вание соответствующей дополнительной специализации и для других соче-
таний профессиональной подготовки учителей, дополнительные компетен-
ции могут быть освоены другими учителями — предметниками (географами, 
обществоведами, историками). 

Цели реализации программы повышения квалификации «Основы пред-
принимательской  деятельности (с модулем «Методика преподавания основ 
предпринимательской деятельности»)»- совершенствование методологиче-
ской и технологической компетентности педагогических работников в обла-
сти реализации программы «Основы предпринимательской деятельности». 

Программа дополнительного профессионального образования (повы-

шения квалификации) «Основы предпринимательской  деятельности (с мо-

дулем «Методика преподавания основ предпринимательской деятельно-

сти»)» - предназначена для педагогических работников, организующим 

урочную и внеурочную деятельность по предпринимательскому просвеще-

нию различных категорий обучающихся и реализующим основные образова-

тельные программы или дополнительные общеразвивающие программы по 

данному направлению. 

Объём программы повышения квалификации «Основы предпринима-

тельской  деятельности (с модулем «Методика преподавания основ предпри-

нимательской деятельности»)» составляет 108 часов (аудиторная нагрузка), 

форма обучения (очная). 

В содержание программы входит комплексное изучение теоретических 

и  практических аспектов преподавания основ предпринимательства, реали-

зация которой направлена на знакомство с нормативной и  законодательной 

базой по организации и ведению предпринимательской деятельности, фор-

мирование способности оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, обучение и воспитание 

грамотного в финансовом отношении гражданина, воспитание ответственно-

сти за принятие экономических решений, развитие его финансовой компе-

тентности в вопросах управления личным бюджетом, способного корректно 

и безопасно совершать операции и сделки на финансовом рынке, используя 

современные финансовые инструменты и технологии, а также эффективно 

осуществлять функцию финансового просвещения населения различных це-

левых аудиторий и формирование сознательного выбора будущей профессии. 
Особое внимание должно быть уделено разбору проблемных вопросов 

овладения знаниями в области функционирования финансовых институтов 
на современном этапе функционирования российской экономики, планиро-
вания и проведения уроков или внеурочных занятий по данному направле-
нию, технологиям преподавания основ финансовой грамотности с учетом 
возрастных особенностей обучающихся, профиля обучения (старшая школа) 
или образовательных интересов. 

Обладание данной совокупностью знаний в сочетании с основательной 
практической подготовкой призвано обеспечить достижение цели образова-
тельной программы - программы повышения квалификации «Теория и мето-
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дика преподавания основ предпринимательской деятельности в общеобразо-
вательной организации». 

 Структура программы включает в себя следующие компоненты: об-

щую характеристику программы, цель, формализованные результаты обуче-

ния, учебный план, содержание, описание организационно-педагогических 

условий реализации программы, формы аттестации и оценочные материалы, 

сведения о разработчиках. 

Реализация программы осуществляется в соответствии с учебным пла-

ном, с использованием лекционных, практических занятий, выездных прак-

тических занятий, семинаров.  

Оценка качества освоения программы осуществляется в форме пись-

менного контроля знаний по модели зачета. 

Совершенствуемые компетенции 

№п/п 
Компетенция 

 
Код компетенции 

 

1 

Способен осуществлять обучение, воспитание и 

развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенно-

стей, в том числе особых образовательных по-

требностей обучающихся 

ОПК-2 

2 Способен использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики 

ПК-2 

3 Готов реализовывать образовательные про-

граммы по учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

ПК-1 

4 Способен использовать возможности образова-

тельной среды для достижения личностных, ме-

тапредметных и предметных результатов обу-

чения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами препода-

ваемого учебного предмета 

ПК-4 

5 Способен организовывать сотрудничество обу-

чающихся, поддерживать активность и инициа-

тивность, самостоятельность обучающихся, раз-

вивать их творческие способности 

ПК-7 

Планируемые результаты освоения программы позволят слушателям 

успешно исполнять трудовые функции и выполнять трудовые действия, со-

ответствующие профессиональному стандарту педагога (учителя) или педа-

гога дополнительного образования. Формы работы с педагогами направлены 

на отработку навыков работы с современными источниками статистической 

информации, учета изменений в законодательстве, информации о правилах 

работы финансовых институтов. 

Ожидаемые результаты повышения квалификации - профессиональная 

готовность педагогических работников к реализации задач, обеспечивающих 

повышение уровня предпринимательской грамотности обучающихся. Обра-

зовательный процесс повышения квалификации педагогических работников 

будет эффективен при соблюдении следующих условий:  
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- познавательная активность слушателей;  

- применение интерактивных технологий, форм и методов обучения;  

-создание комфортного психологического климата в группе слушателей;  

-качественное методическое обеспечение процесса повышения квалифика-

ции. 

Планируемые результаты обучения 

 

№п/п  

Знать: 

Код компе-

тенции 

1. 

 

 

Основные принципы системно-деятельностного 

подхода, технологии и методики преподавания 

финансовой грамотности 

ОПК-2 

2. 
Современные методы и технологии обучения по 

финансовой грамотности 
ПК-2 

3. 

Техники и приемы организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки активности и инициа-

тивности, самостоятельности обучающихся, раз-

вития их творческих способностей в области 

финансовой грамотности 

ПК-7 

4. 
Отечественный и зарубежный опыт повышения 

финансовой грамотности обучающихся 
ПК – 1 

№п/п Уметь: 
Код компе-

тенции 

1. 

Разрабатывать разноуровневые задания по фи-

нансовой грамотности с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся для разных возраст-

ных групп 

ОПК-2 

2. 

Конструировать современное учебное занятие с 

учётом возрастных и индивидуальных особенно-

стей обучающихся, их запросов и интересов 
ПК - 1, ПК- 2 

3. 

Организовывать различные виды урочной и вне-

урочной деятельности по курсу финансовой гра-

мотности 
ОПК-2, ПК-2 

4. 

Осваивать и применять современные психолого-

педагогические технологии, основанные на зна-

нии законов развития личности и поведения в 

реальной и виртуальной среде 

ПК-2 

5. 

Отбирать оптимальные методы, средства обуче-

ния и развития обучающихся на основе анализа 

учебной деятельности и с учетом современных 

тенденций и педагогических задач 

ОПК-2, ПК-2 

ПК-4 
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2.1 Учебный план (72 часа) 
Наименование разделов, дис-

циплин (модулей) 

Трудоемкость (в часах) Формы проме-

жуточной и ито-

говой  аттеста-

ции 

Всего Лек-

ции 

Пр.заня

тия 
Дистан-

ционное 

обучение 

С/Р  

Раздел 1.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АС-

ПЕКТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТИ  

24 6 6 6 6 

Вопросы 

промежуточ-

ного кон-

троля, тесты 

Тема 1.1  
Организация предприниматель-

ской деятельности 
8 

 

2 

 

 

2 

 

2 2 

 

Тема 1.2 
Процессы осуществления пред-

принимательской деятельности 
8 

 

2 

 

 

2 

 

2 2 

 

Тема 1.3  
Предпринимательские риски 8 

 

2 

 

 

2 

 

2 2 

 

Раздел 2. МЕТОДИКА 

ПРЕПОДАВАНИЯ ОСНОВ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

24 8 4 6 6 

Вопросы 

промежуточ-

ного кон-

троля, тесты 

Тема 2.1    
Методические основы препода-

вания предпринимательской 

деятельности 

8 4  2 2 

 

Тема 2.2  
Особенности реализации основ 

предпринимательской деятель-

ности на уровне основного об-

щего образования 

8 

 

2 

 

 

2 

 

2 2 

 

Тема 2.3 
Особенности реализации основ 

предпринимательской деятель-

ности на уровне среднего обще-

го образования  

8 

 

2 

 

 

2 

 

2 2  

Раздел 3. СОВРЕМЕННЫЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХ-
24 6 6 6 6 

Вопросы 

промежуточ-
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НОЛОГИИ В ПРЕПОДАВА-

НИИ ОСНОВ ПРЕДПРИ-

НИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ  

ного кон-

троля, тесты 

Тема 3.1  
Теоретические основы педаго-

гических технологий в препо-

давании основ предпринима-

тельской деятельности 

8 

 

2 

 

 

2 

 

2 2 

 

Тема 3.2  
Современные педагогические 

технологии в преподавании ос-

нов предпринимательской дея-

тельности 

8 

 

2 

 

 

2 

 

2 2 

 

Тема 3.3  
Компетентностный подход при 

использовании педагогических 

технологий в преподавании  

основ предпринимательской де-

ятельности 

8 

 

2 

 

 

2 

 

2 2 

 

Итого    72 20     16          18 18 зачет 

 

2.2 Учебный план (108 часа) 
Наименование разделов, дис-

циплин (модулей) 

Трудоемкость (в часах) Формы проме-

жуточной и ито-

говой  аттеста-

ции 

Всего Лек-

ции 

Пр.заня

тия 
Дистан-

ционное 

обучение 

С/Р  

Раздел 1.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АС-

ПЕКТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТИ  

36 6 6 12 12 

зачет 

Тема 1.1  
Организация предприниматель-

ской деятельности 
12 

2 

 

2 

 
4 4 

 

Тема 1.2 
Процессы осуществления пред-

принимательской деятельности 
12 

2 

 

2 

 
4 4 

 

Тема 1.3  
Предпринимательские риски 12 

2 

 

2 

 
4 4 

 

Раздел 2. МЕТОДИКА 

ПРЕПОДАВАНИЯ ОСНОВ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКО

Й ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

36 8 4 12 12 

зачет 
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Тема 2.1    
Методические основы препода-

вания предпринимательской 

деятельности 

12 4  4 4 

 

Тема 2.2  
Особенности реализации основ 

предпринимательской деятель-

ности на уровне основного об-

щего образования 

12 
2 

 

2 

 
4 4 

 

Тема 2.3 
Особенности реализации основ 

предпринимательской деятель-

ности на уровне среднего обще-

го образования  

12 
2 

 

2 

 
4 4  

Раздел 3. СОВРЕМЕННЫЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХ-

НОЛОГИИ В ПРЕПОДАВА-

НИИ ОСНОВ ПРЕДПРИ-

НИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ  

36 6 6 12 12 

Вопросы 

промежуточ-

ного кон-

троля, тесты 

Тема 3.1  
Теоретические основы педаго-

гических технологий в препо-

давании основ предпринима-

тельской деятельности 

12 
2 

 

2 

 
4 4 

 

Тема 3.2  
Современные педагогические 

технологии в преподавании ос-

нов предпринимательской дея-

тельности 

12 
2 

 

2 

 
4 4 

 

Тема 3.3  
Компетентностный подход при 

использовании педагогических 

технологий в преподавании  

основ предпринимательской де-

ятельности 

12 
2 

 

2 

 
4 4 

 

Итого 108 20     16           36 36 зачет 

 

 

 

3.Содержание программы. 

                      Рабочие программы  дисциплин (модулей): 

Раздел 1.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕД-

ПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учебно-тематический план 

№ Наименование тем Всего, В том числе 
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п/п час. лекции пр.заня

-тия 

Д/О С/Р 

1 Тема 1.1 Организация предпринимательской 

деятельности 

12/8 2 2 4/2 4/2 

2 Тема 1.2 Процессы осуществления предприни-

мательской деятельности 

12/8 2 2 4/2 4/2 

3 Тема 1.3 Предпринимательские риски 12/8 2 2 4/2 4/2 

 

Тема 1.1 Организация предпринимательской деятельности 

Понятие предпринимательства. Предпринимательство как система и 

как процесс. Нормативно-правовое регулирование предпринимательства. 

Субъекты предпринимательской деятельности. Виды предпринимательской 

деятельности. Организационно-правовые формы предпринимательской дея-

тельности. 

 

Тема 1.2 Процессы осуществления предпринимательской деятельности 

Порядок государственной регистрации предпринимательства. Органи-

зационное планирование предпринимательской деятельности. Управление 

предпринимательской деятельностью.  Бизнес – план предприятия. Кадровое 

обеспечение предпринимательской организации. 

 

Тема 1.3 Предпринимательские риски 

Понятие риска, внутренние и внешние риски. Конкуренция на рынке 

сбыта, факторы конкурентоспособности. Оценка сильных и слабых сторон 

фирмы в конкурентной борьбе. Защита прав потребителей. Ответственность 

за нарушение законодательства о правах потребителей. Культура предпри-

нимательства. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы 

1. Конституция РФ  [Электронный ресурс]: http://ivo.garant.ru/; 

2. Бюджетный кодекс РФ (с изменениями и дополнениями[Электронный 

ресурс]: Режим доступа– http://ivo.garant.ru/;  

3.  Гражданский кодекс РФ (с изменениями и дополнениями)  [Электрон-

ный ресурс]: Режим доступа–http://ivo.garant.ru/;  

4.  Трудовой кодекс РФ (с изменениями и дополнениями)  [Электронный 

ресурс]: Режим доступа–http://ivo.garant.ru/; 

5. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации" (с изменени-

ями и дополнениями  от 3 июля 2018 г.) Система  ГАРАНТ: 

http://base.garant.ru. ; 

6. Босчаева, З.Н. Формула малого предпринимательства как основы раз-

вития регионов / З.Н. Босчаева. - М.: Экономика, 2012. - 254 c.: 

7.  Бычков, В.П. Экономика предприятия и основы предпринимательства 

http://ivo.garant.ru/
http://base.garant.ru./
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в сфере автосервисных услуг: Учебник / В.П. Бычков. - М.: ИНФРА-М, 

2013. - 394 c.; 

8.  Кондраков, Н.П. Основы малого и среднего предпринимательства: 

Практическое пособие / Н.П. Кондраков, И.Н. Кондраков. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 446 c.; 

9.  Круглова, Н.Ю. Основы бизнеса (предпринимательства): Учебник / 

Н.Ю. Круглова. - М.: КноРус, 2013. - 440 c.; 

10. Макаров, С.И. Основы предпринимательства / С.И. Макаров, М.В. 

Мищенко. - М.: КноРус, 2013. - 224 c.; 

11. Никушин, В.В. Основы охранной деятельности в сфере предпринима-

тельства / В.В. Никушин, В.В. Тишков. - Вологда: Инфра-Инженерия, 

2016. - 128 c.; 

12. Рубин, Ю.Б. Основы предпринимательства: Учебник / Ю.Б. Рубин. - 

М.: МФПУ Синергия, 2016. - 464 c.; 

13. Рябова М.А. Предпринимательство  и потенциал региона Журнал "Рос-

сийское предпринимательство", – Москва, № 2/2010. – С. 154-157.; 

14. Рябова М.А. Формирование подходов развития предпринимательской 

сферы региона / Экономика и управление в современных условиях: 

сборник научных трудов. – Ульяновск: УлГТУ, 2010. – С. 187-196.; 

15. Рябова  М.А. Организационно-экономические проблемы и ограничения 

развития предпринимательской сферы региона / Материалы II между-

народной научно- практической конференции (7 апреля 2011 г., 

г.Ульяновск). – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – С. 311-315; 

16. Рябова М.А. Формирование региональной  системы предприниматель-

ства Ульяновской области (Монография)/ Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 

124 с.; 

17. Рябова М.А. Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и потен-

циальных угроз для развития Ульяновской области/ Состояние и пер-

спективы развития экономики в современных условиях: сборник науч-

ных трудов. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – С. 6-10; 

18. Рябова М.А. Основные виды экономической деятельности предприни-

мательских структур Ульяновской области / Состояние и перспективы 

развития экономики в современных условиях: сборник научных тру-

дов. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – С. 64-68; 

19. Рябова М.А. Принципы формирования и развития предприниматель-

ской сферы региона / Экономика и управление качеством: вестник Ул-

ГТУ. – 2011. – №4/56. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – С. 51-53; 

20. Рябова М.А. Анализ факторов, формирующих предпринимательскую 

сферу региона/ Особенности развития бухгалтерского учета, анализа и 

аудита в различных отраслях народного хозяйства: сборник научных 

трудов. – Ульяновск, УлГТУ, 2012. – С. 55-67; 

21. Рябова М.А., Конев А.Н.Учебно-методическое пособие «Инновацион-

ный менеджмент»  часть Iи II / Ульяновск: СОУ, 2011. – 142 с; 

22. Рябова  М.А., Куликова Е.Г.  Учебное пособие «Управление трудовыми 

ресурсами»/ Ульяновск: : ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И.Н. Ульянова", 



13 

 

электронный ресурс- 2017; 

23. Рябова М.А., Куликова Е.Г.  Учебное пособие «Механизм формирова-

ния трудовых отношений на предприятии (организации)» / Ульяновск: 

ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И.Н. Ульянова", 2018. – 100 с.; 

24. Сергеев, А.П. Основы бизнеса (предпринимательства) (для бакалавров) 

/ А.П. Сергеев. - М.: КноРус, 2013. - 440 c.; 

25. Чеберко, Е.Ф. Основы предпринимательской деятельности. История 

предпринимательства: Учебник и практикум / Е.Ф. Чеберко. - Любер-

цы: Юрайт, 2016. - 420 c.; 

26. Череданова, Л.Н. Основы экономики и предпринимательства: Учебник 

для учащихся учреждений нач. проф. образования / Л.Н. Череданова. - 

М.: ИЦ Академия, 2013. - 224 c. 

  Интернет-ресурсы 

1.  http://www.consultant.ru/: 

2. http:// www.garant.ru. ; 

3. www.cbr.ru/finmarkets/; 

4. www.banki.ru/wikibank.   
 

 

Раздел 2. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ВСЕОБЩЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  НА РАЗНЫХ УРОВ-

НЯХ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебно-тематический план 

№ п/п  

 

Наименование тем 

 

Все-

го, 

час 

В том числе 

лек-

ции 

пр.заня-

тия 

Д/О С/Р 

1 Тема 2.1  
Методические основы преподавания 

предпринимательской деятельности 

1

12/8 
4  4/2 4/2 

2 Тема 2.2 

 Особенности реализации основ пред-

принимательской деятельности на 

уровне основного общего образования 

12/8 2 2 4/2 4/2 

3 Тема 2.3  

Особенности реализации основ пред-

принимательской деятельности на 

уровне среднего общего образования 

12/8 2 2 4/2 4/2 

 

Тема 2.1 Методические основы преподавания предпринимательской де-

ятельности 

 

Методика преподавания предпринимательства как наука и учебный 

предмет. Специфика преподавания предпринимательства в разных типах 

учебных заведений. Характеристика процесса обучения, закономерности и 

принципы его организации. Преподавание предпринимательства как теоре-

http://www.consultant.ru/
http://base.garant.ru./
http://www.cbr.ru/finmarkets/
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тической и прикладной науки. Методы и формы изучения предприниматель-

ства. 

 

Тема 2.2  Особенности реализации основ предпринимательской деятель-

ности на уровне основного общего образования  
 

  Разработка модели программы  «Основ предпринимательской дея-

тельности» с учетом основных экономических категорий и законов, эконо-

мических взаимозависимостей в окружающем мире, с использованием ком-

пьютерных технологий и творческих заданий на уровне основного общего 

образования. 

 

Тема 2.3 Особенности реализации основ предпринимательской деятель-

ности на уровне среднего общего образования 

 

  Разработка модели программы  «Основ предпринимательской дея-

тельности» с учетом основных экономических категорий и законов, эконо-

мических взаимозависимостей в окружающем мире, с использованием ком-

пьютерных технологий и творческих заданий на уровне среднего общего об-

разования. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. «Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на 

период до 2020 года». Утверждена распоряжением Правительства РФ 

от 17 ноября 2008 г. № 1662-р. 

3. Государственная программа «Развитие образования на 2013-2020 гг.». 

Утверждена Распоряжением Правительства РФ от 15.05.2013 № 792-р 

(новая редакция программы).  

4. Федеральная Целевая Программа развития образования на 2016-2020 

годы. Утверждена Распоряжением Правительства Российской Федера-

ции от 29 декабря 2014 г.№ 2765-Р.  

5. Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модер-

низация образования в Ульяновской области» на 2014-2018 годы 

(утверждена постановлением Правительства Ульяновской области от 

11 сентября 2013 года №37/407-П). 

Интернет-ресурсы 

1. http://минобрнауки.рф/ 

2. http: // www.pmedu.ru 

 

 

 

 

 

http://минобрнауки.рф/
http://www.pmedu.ru/
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Раздел 3. СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРЕПОДАВАНИИ ОСНОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

 

 

Наименование тем 

Все-

го, 

час 

В том числе 

лек-

ции 

пр.з

аня

тия 

Д/О С/Р 

7 Тема 3.1 Теоретические основы педагогиче-

ских технологий в преподавании основ пред-

принимательской деятельности 

12/8 2 2 4/2 4/2 

8 Тема 3.2 Современные педагогические тех-

нологии в преподавании основ предпринима-

тельской деятельности 

12/8 2 2 4/2 4/2 

9 Тема 3.3 Компетентностный подход при ис-

пользовании педагогических технологий в 

преподавании основ предпринимательской 

деятельности 

12/8 2 2 4/2 4/2 

 

Тема 3.1 Теоретические основы педагогических технологий в пре-

подавании основ предпринимательской деятельности 

Основные понятия и сущность педагогических технологий. Общие 

принципы и правила технологии преподавания основ предпринимательской 

деятельности. Существенные признаки педагогических технологий. 

 

Тема 3.2 Современные педагогические технологии в преподавании 

основ предпринимательской деятельности 

Игровые технологии связаны с игровой формой взаимодействия педа-

гога и учащихся через реализацию определенного сюжета (игры, сказки, 

спектакли, деловое общение) в преподавании основ предпринимательской 

деятельности. 

Место игровых технологий в учебно-воспитательном процессе пред-

принимательского образования. Здоровьесберегающие образовательные тех-

нологии, система инновационной оценки "портфолио", проектная техноло-

гия, Кейс – технология,  технология развития критического мышления, ин-

формационно – коммуникационная технология - как  современные педагоги-

ческие технологии в преподавании основ предпринимательской деятельно-

сти.  

 

Тема 3.3 Компетентностный подход при использовании педагоги-

ческих технологий в преподавании основ предпринимательской дея-

тельности 

Понятие и сущность компетентностного подхода в преподавании. 

Обеспечение компетентностного подхода через обновление содержания об-

https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2011/11/21/obespechenie-kompetentnostnogo
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разования и использование современных педагогических технологий в пре-

подавании основ предпринимательской деятельности. 

 

Перечень практических занятий 
 

Номер 

темы  

Наименование практического занятия час 

Тема 1.1 ПЗ 1 Изучение истории развития предпринимательства   2 

Тема 1.2 ПЗ 2 Изучение лицензирования предпринимательской де-

ятельности. 

2 

Тема 1.3 ПЗ 3 Анализ конкурентной среды организации (фирмы) 2 

Тема 2.2 ПЗ 4 Разработка методических материалов для оценки 

знаний школьников на уровне основного общего образо-

вания 

2 

Тема 2.3 ПЗ 5 Разработка методических материалов для оценки 

знаний школьников на уровне среднего общего образова-

ния 

2 

Тема 3.1 ПЗ 6 Уровни овладения педагогическими технологиями 2 

Тема 3.2 ПЗ 7 Практическое применение элементов проектной тех-

нологии 

2 

Тема 3.3 ПЗ 8 Использование современных педагогических техно-

логий в процессе обучения школьников . 

2 

 

Учебно-методическое обеспечение темы 

1. Акулова О.В., Писарева С.А., Пискунова Е.В. Конструирование 

ситуационных задач для оценки компетентности учащихся: учеб.-метод. 

пособие для педагогов школ. СПб.: КАРО, 2008. 96 с. 

2. Виленский В.Я., Образцов П.И., Уман А.И. Технологии профессионально 

ориентированного обучения в высшей школе: учеб. пособие. 2-е изд. / под 

ред. В.А. Сластенина. М.: Педагог. общество России, 2005. 192 с. 

3. Деятельностные технологии в вузовском обучении: подходы и опыт 

Удмуртского университета / кол. Монография / науч. ред. И.Б. Ворожцо-

ва.Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 2012. Ч.1. 283 с. 

4. Гуманитарные технологии преподавания в высшей школе: учеб.-метод. 

пособие / кол. авторов под ред. Т.В. Черниковой. М.: Планета, 2011. 496 с. 

5. Гуревич А.М. Ролевые игры и кейсы в бизнес-тренингах. СПб., 2004. 

6. Леднев В.С. Научное образование: развитие способностей к научному 

творчеству. 2-е изд., испр. М.: МГАУ, 2002. 120 с. 

7. Панина Т.С. Современные способы активизации обучения: учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений / под ред.Т.С. Паниной. 4-е изд. М.: Из-

дат.центр «Академия», 2008. 176 с. 

8. Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии: Активное 

обучение: учеб пособие для студ. высш. учеб. заведений / М.: Издат. 

https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2011/11/21/obespechenie-kompetentnostnogo
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/prochee/ispol_zovaniie_sovriemiennykh_piedaghoghichieskikh_tiekhnologhii_v_protsiessie_1
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/prochee/ispol_zovaniie_sovriemiennykh_piedaghoghichieskikh_tiekhnologhii_v_protsiessie_1
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Центр «Академия», 2009. 192 с. 

9. Панфилова А.П. Игровое моделирование в деятельности педагога: учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений / под общ. ред. В.А. Сластенина, 

И.А.Колесниковой. 3-е изд., испр. М.: Издат. центр «Академия», 2008. 

368 с. 

10. Савельева М.Г. Технологии профессионально ориентированного обуче-

ния:учеб.-метод. пособие. Ижевск: Ассоциация «Научная книга», 2007. 80 

с. 

11. Современные образовательные технологии: учеб. пособие / кол. авторов: 

под ред. Н.В. Бордовской. М.: КНОРУС, 2010. 432 с. 

         Интернет-ресурсы 

1. http://www.edu.ru 

 

4.Организационно-педагогические условия реализации програм-

мы 
Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным 

фондом, оснащенным необходимым учебным оборудованием. Для проведе-

ния лекционных занятий могут быть использованы лекционные аудитории; 

специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальны-

ми и мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, 

а также промежуточного и итогового тестирования используются малые 

аудитории, специализированные малые аудитории (технически оснащенные 

аудитории), компьютерные классы. 

 

5.Формы аттестации и оценочные материалы 

Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний слушателей при 

ответах на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), уме-

ние слушателя  отвечать на дополнительные вопросы по применению теоре-

тических знаний на практике и по выполнению обучающемся заданий теку-

щего контроля (модельный этап формирования компетенций), навыки обоб-

щения, анализа, выбора путей достижения цели (практический этап форми-

рования компетенций). 

 

Примерный перечень вопросов итогового зачета по программе  

1. Понятие предпринимательства и бизнеса. Цель предпринимательства. 

Виды бизнеса. Отличительные черты «бизнеса» и «предприниматель-

ства». 

2. Концепция предпринимательства. Функции и типы предприниматель-

ской деятельности. 

3. Законодательная основа предпринимательства. 

4. Система налогообложения в предпринимательстве. 

5. Антимонопольная политика государства. 

6. Сущность и принципы предпринимательства. 

7. Место предпринимательства в рыночной экономике. 
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8. Основные этапы организации предпринимательства. 

9. Личностные качества предпринимателя. Необходимые и отрицатель-

ные качества. 

10. Отношения с партнерами и клиентами в предпринимательстве с хозяй-

ствующими субъектами. 

11. Порядки создания предпринимательских структур. 

12. Модель выбора организационной правовой формы предприниматель-

ства. 

13. Статус малого предпринимательства. Его значение, роль, сущность. 

14. Основные этапы организации предпринимательства. 

15. Сложные объединения предприятий. 

16. Коммерческие организации в предпринимательстве. 

17. Некоммерческие организации в предпринимательстве. 

18. Акционерные общества как форма крупной предпринимательской дея-

тельности. 

19. Планирование предпринимательской деятельности. 

20. Сущность и знания бизнес-планирования. Основные разделы бизнес-

плана. 

21. Оценка риска и страхование в предпринимательстве. Виды рисков. 

22. Финансовый план. Стратегия финансирования. 

23. Предпринимательская концепция маркетинга. 

24. Финансирование предпринимательства. Венчурный капитал. Селенго-

вые операции. Финансовые институты. 

25. Инвестирование предпринимательства. 

26. Виды инвестиционных компаний. 

27. Организационно-хозяйственный механизм предпринимательства. 

28. Региональные аспекты предпринимательства. Свободные экономиче-

ские зоны, их назначение и преимущества. 

29. Сущность государственного воздействия на предпринимательскую де-

ятельность. 

30. Содержание и виды конкуренции. Факторы конкурентной борьбы. 

31. Антимонопольное регулирование деятельности предпринимателей и 

противодействие недобросовестной конкуренции. 

32. Антимонопольный комитет: его функции, задачи, полномочия. 

33. Организация собственного дела. 

34. Проблемы малого бизнеса. Государственная поддержка. 

35. Равновесие предпринимательской фирмы. Точка равновесия. 

36. Основные организационно-правовые формы предпринимательства. 

37. Культура предпринимательства. 

38. Сущность и значение предпринимательской тайны. 

39. Оценка эффективности предпринимательской деятельности. Методы 

оценки: метод прямого счета, аналитический метод. 

40. Показатели ликвидности предприятия при оценке успеха предприни-

мателя. 

41. Обеспечение успеха предпринимательства. 
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42. Контроллинг как инструмент руководства и управления. 

43. Виды контроллинга. 

44. Государственное регулирование предпринимательской деятельности. 

45. Сущность инновационного предпринимательства. Его основные виды. 

 

6.Разработчики программы 

Рябова Марина Анатольевна – доцент, к.э.н., доцент кафедры менеджмента 

и образовательных технологий  УлГПУ имени И.Н.Ульянова. 


