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АННОТАЦИЯ 

к программе внеурочной деятельности «Учебная 

фирма»дляучащихсяиихродителей 

Программа адресована учащимся 8 (9) классов, которые хотят уже 

вшколе подготовить себя к реальной жизни, познакомиться с 

профессиямибизнеса,основамифинансовойграмотности,попробоватьвзащищё

ннойсреде свои силы в предпринимательстве, приобрести компетенции, 

которыебудут вдальнейшемвостребованы нарынке труда. 

Уже к 2021году по мнению работодателей каждый 

востребованныйсотрудникдолженуметькритическимыслить,бытькреативным,

уметьдоговариватьсяиналаживатьконтакты,определятьобщуюцель,распредел

ятьроли иоцениватьрезультат. 

Этикомпетенцииформируютсявучебнойфирме,котораяявляетсячастьюв

иртуальногорынкаСетиучебныхфирмСанкт-

Петербургскойакадемиипостдипломногопедагогическогообразования«Делая,

познаю!». 

Вовнеурочноевремяучащиесясоздаютучебнуюфирму,проходятрегистра

цию в Центральном офисе Сети; принимают на работу 

сотрудников,открывают счета в банке, заключают договор аренды, 

оформляют 

субсидию;осуществляютвзаимодействиесдругимиучебнымифирмами,включа

язарубежные,делаязаказыипредлагаясвоитоварыиуслуги;создаюттворческиеп

родукты(каталоги,рекламнуюпродукцию,видеоролики,презентации, 

промоакции), подводят итоги своей деятельности; участвуют 

втренингах,мастер-

классах,которыепроводятдействующиепредпринимателииспециалистыизреал

ьныхфирм. 

Участвуявконкурсахиярмаркахучебныхфирм,включаямеждународные,у

чащиесямогутпродемонстрироватьсформированныекомпетенции и получить 

дипломы участников и победителей, которые 

будутпомещенывпрофессиональноепортфолиоипортфолиодостижений,форм

ируемоевпроцессеобучения вшколе. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Программавнеурочнойдеятельностисоставленавсоответствииснорматив

но-правовымидокументамиРоссийскойФедерациивчасти,касающейся 

профориентации школьников: Федеральный закон от 29 

декабря2012года№273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»;Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общегообразования;Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандарт

среднего общего образования; Федеральный закон от 24 июля 1998 года 

№124-ФЗ«ОбосновныхгарантияхправребёнкавРоссийскойФедерации»; 

«Положение о профессиональной ориентации и психологической 

поддержкенаселениявРоссийскойФедерации»,утверждённоеПостановлением

Минтрудсоцразвития России от 27.09.1996 № 1; Указ Президента 

РоссийскойФедерации № 204 от 07.05.2018 «О национальных целях 

истратегическихзадачахразвитияРоссийскойФедерациинапериоддо2024г.»;П

остановление Главного государственного санитарного врача РФ № 26 от 

10июля2015г.«Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякусловиямиорганизацииобученияивоспитани

яворганизациях,осуществляющихобразовательнуюдеятельностьпоадаптирова

ннымосновнымобщеобразовательнымпрограммамдляобучающихсясограниче

ннымивозможностямиздоровья». 

Программасоответствуетдокументамрегиональногоуровня:региональна

я программа развитиявоспитанияна2017-

2025годы«Петербургскиеперспективы:духовно-

нравственноеразвитиеивоспитаниедетей,подростковимолодёжи;социально-

культурнаяпрактика;выборжизненногопути». 

Программавнеурочнойдеятельностиреализуетсясучётомвозможностей 

общеобразовательной организации, содействует 

сохранениюединогообразовательногопространства,опираетсянакомпетенции 



3 
 

обучающихся,формируемыевовсехобразовательныхобластяхучебногоплана,р

еализуя,такимобразом,межпредметныесвязи.Программаразработанасучётоми

ндивидуальныхособенностейобучающихся. 

Актуальность 
 

Вопросысамореализацииираскрытияталантакаждогочеловеканаходятсв

оеотражениенагосударственномуровне.УказомпрезидентаРФ 

№204от07.05.2018«ОнациональныхцеляхистратегическихзадачахразвитияРос

сийскойФедерациинапериоддо2024г.»ПравительствуРоссийской Федерации 

поручено в соответствии с национальными 

целями,разработатьнациональныйпроектпонаправлению«Малоеисреднеепред

принимательствоиподдержкаиндивидуальнойпредпринимательскойинициати

вы». 

Обучениеосновампредпринимательстваифинансовойграмотностистано

витсяактуальнымужевшколе.Егоследуетрассматриватькаквозможностьформи

рованияушкольниковпредпринимательскогоотношения к созидательному 

труду в целом, вне зависимости от того, какуюроль придётся выполнять 

школьнику во взрослой жизни: предпринимателя,управленца или просто 

работника по найму. Уже в школе важно 

учитьсяпланироватьдоходыирасходы,достигатьфинансовогоблагополучия.Ву

словияхрыночныхотношенийвыпускникамшколынеобходимоумелоприменят

ь полученные знания на практике. Таким местом практики 

можетстатьучебная фирма. 

Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартосновногообще

гообразованиярассматриваетобщееобразование,какподготовкуученикакуспе

шнойвзрослойжизниивтомчислекпрофессиональнойдеятельности,включая 

предпринимательство. 

Актуальность программы заключается в том, что она строит 

обучение,позволяющеереализоватьосновныетребованияФГОСинацеленанара

звитиеличностных,регулятивных,коммуникативныхипознавательныхуниверс

альныхучебныхдействий,способствуетформированиюИКТ- 
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компетентностиобучающихся,способностииготовностикосвоениюсистематич

ескихзнаний,ихсамостоятельномупополнению,переносуиинтеграции;способн

остиксотрудничествуикоммуникации,решениюличностноисоциальнозначим

ыхпроблемивоплощениюрешенийвпрактику;способностиксамоорганизации,с

аморегуляцииирефлексии. 

Сильной стороной программы является её тесная связь с 

предметамишкольногокурса,использованиеактивныхметодовобученияиинфо

рмационныхкоммуникационныхтехнологий.Материалданнойпрограммырасс

читаннатеснуюсвязьтеориипредпринимательства,маркетинга,менеджментаср

еальнойдействительностьюиактивнопривлекаетзнаниядругихобразовательны

хпредметов–

обществознания,экономики,истории,математики,информатикииинформацион

но-

коммуникативныхтехнологий,географии,русскогоязыка,литературы,иностран

ногоязыка,краеведенияи др. 

Крометого,сильнойсторонойявляетсявозможностьсовершатьошибки 

благодаря защищённой среде и сетевое взаимодействие с другимиучебными 

фирмами на разныхуровнях (школьном, городском, 

федеральномимеждународном). 

Особенностипрограммысостоятвтом,чтоврезультатееёреализациисиспо

льзованиемобразовательнойтехнологии«Учебнаяфирма»какинтеллектуальног

отренажёра,создаютсяусловиядляформированияивоспитаниявзащищённойср

едепредпринимательскогосамосознания,самоменеджмента, самоопределения 

учащихся, позволяющие погрузиться 

ватмосферуконкурентноймаркетинговойдеятельностивсетиучебныхфирм 

«Делая, познаю!», созданных в различных образовательных учреждениях 

приподдержке Санкт-Петербургской Академии постдипломного 

педагогическогообразования.Крое того, педагог не только руководит 

процессом обучения, 

ноиявляетсясотрудникомучебнойфирмы,выполняетрольконсультанта. 
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Восновееёдидактическойконцепциилежитпринцип:«Делая,познаю!». 
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Программаосновываетсянасистемно-

деятельностномподходе,ориентирована на воспитание человека с активной 

жизненной позицией 

нетольковобучении,ноивжизни,наразвитиетворческогопотенциала,инициатив

ностишкольникаидругихзначимыхсоциальныхнавыков,которые бы 

позволили выпускникам школы прогнозировать не только 

своюпредпринимательскуюактивность,ноидальнейшийобразовательныйипро

фессиональный маршрут. Такой человек способен ставить перед собойцели, 

решать учебные и жизненные задачи и отвечать за результат своихдействий. 

Работа в учебной фирме – это важнейший элемент получения 

опытапрактической деятельности, так необходимого для социализации 

личностишкольника,егоадаптации кокружающей жизни. 

Учебныйпроцессприобретаетприкладную,практическуюнаправленност

ь,вопросыпрофессиональнойориентациииобученияпредпринимательству,как

одномуизвидовдеятельности,становитсяважнымвпланированиииучебной,иво

спитательнойработышколы. 

Запросы современного общества связаны с воспитанием 

компетентногогражданина,обладающеготакимикачествамиличности,какмоби

льность,успешность,способностьрешатьпроблемы,адаптироватьсявусловияхк

онкуренции,реализовыватьсвойличностный потенциал. 

Даннаяпрограммазнакомитсосновамипредпринимательства,финансовой

грамотности,носитпрофориентационныйхарактер:помогаетсделатьвыбордаль

нейшегообразовательногоипрофессиональногомаршрута,помогаетсформиров

атьэкономическийобразмышления,способствует социальной адаптации, 

формированию личной 

ответственностизарезультатысвоейдеятельности,превращениюученикаизпасс

ивногообъекта в активный субъект деятельности, развивает творческий 

потенциалобучающихся, формирует SoftSkills (гибкие навыки, 

надпрофессиональныекомпетенции). 
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Данная программа внеурочной деятельности может быть 

реализованакак в 8, так и в 9 классе и послужить плавным переходом к 

практическойреализацииполученныхзнанийиформированиюкомпетенцийвоб

ластипредпринимательстваифинансовойграмотности,развитиюпрофориентац

ионнойкомпетентностиобучающегося,необходимойсовременномувыпускник

удля успешной социализации. 

Цель программы – формирование предпринимательских, 

социальныхикоммуникационныхкомпетенций,способствующихповышениюу

ровняготовностикпрофессиональномусамоопределениюсучётомличностныхо

собенностей. 

Задачи,решениекоторых необходимодлядостиженияцели: 

 развитие познавательного интереса обучающихся

 кпредпринимательству; 

 актуализация вопросов, связанных с построением 

образовательногоипрофессиональногомаршрутов; 

 формированиеобщественнойактивностиличности; 

 применениеполученныхтеоретическихзнанийнапрактике; 

 получениеопытапрактическойдеятельностиобучающихсядляосознан

ного профессиональногосамоопределения; 

 формированиеуменияработатьвкоманде,разрешатьконфликтныесит

уации; 

 формированиеуменияадаптироватьсякизменяющимсяусловиямпроф

ессиональнойсреды и рынка труда. 

Планируемыерезультатыобучения 
 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммы: 

1. повышениеуровняготовностиобучающихсякпрофессиональномусамоопре

делениюсучётомличностныхособенностейивозможностейрынкатруда; 
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2. формированиеответственногоотношениякучению,готовностииспособносте

й обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основемотивациикобучениюипознанию,формированиеуважительногоотно

шенияктруду,развитиеопытаучастиявсоциальнозначимомтруде; 

3. формированиецелостногомировоззрения,соответствующегосовременному

уровнюразвитиянауки и общественнойпрактики; 

4. формированиеэтикиипредпринимательскойкультуры; 

5. формированиеосознанного,уважительногоидоброжелательногоотношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, гражданскойпозиции, 

готовности и способностивести диалог с другими людьми идостигатьвнём 

взаимопонимания; 

6. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальнойжизнивгруппахисообществах,включаявзрослыеисоциальныесо

общества;участиевобщественнойжизнивпределахвозрастныхкомпетенций

сучётомрегиональных,социальныхиэкономическихособенностей; 

7. развитиекомпетентностиврешениипроблемнаосновеличностноговыбора,ф

ормированиеосознанногоиответственногоотношенияксобственнымпоступ

кам; 

8. формированиекоммуникативнойкомпетентностивобщенииисотрудничеств

е со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной,общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

другихвидовдеятельности. 

Метапредметныерезультатыосвоенияпрограммыотраженычерезунив

ерсальныеучебныедействия:регулятивные,познавательныеикоммуникативн

ые. 

Регулятивные: 

1. умениесамостоятельноопределятьцелисвоегообучения,ставитьиформулир

овать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 



9 
 

деятельности,развиватьмотивыиинтересысвоейпознавательнойдеятельнос

ти; 

2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числеальтернативные,осознанновыбиратьнаиболееэффективныеспособыр

ешенияучебныхи познавательныхзадач; 

3. умениесоотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами,осуществлят

ьконтрольсвоейдеятельностивпроцесседостижениярезультата,определятьс

пособыдействийврамкахпредложенныхусловий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии сизменяющейсяситуацией; 

4. владениеосновамисамоконтроля,самооценки,принятиярешенийиосуществ

ленияосознанноговыборавучебнойипознавательнойдеятельности. 

Познавательные: 

1. умениеопределятьпонятия,создаватьобобщения,устанавливатьаналогии,кл

ассифицировать,устанавливатьпричинно-

следственныесвязи,строитьлогическоерассуждение,умозаключениеиделат

ьвыводы; 

2. умениесоздавать,применятьипреобразовыватьинформацию. 

Коммуникативные: 

1. умениеорганизовыватьучебноесотрудничествоисовместнуюдеятельностьс

учителемисверстниками;работатьиндивидуальноивгруппе:находитьобщее

решениеиразрешатьконфликтынаосновесогласованияпозицийи учёта 

интересов; 

2. умениеформулировать,аргументироватьиотстаиватьсвоёмнение. 

 
Предметныерезультатыизученияпрограммы 

 
Учащийсянаучится: 

1. ориентироваться в различных видах

 предпринимательскойдеятельности; 
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2. аргументировановыбиратьорганизационно-

правовуюформуфирмыиобосновыватьсвойвыбор; 

3. ориентироваться в различных организационно-правовых

 формахпредприятий; 

4. классифицировать формы организации бизнеса в соответствии

 сдействующимзаконодательством; 

5. ориентироваться в требованиях, предъявляемых

 профессиипредпринимателякфизическойформеисо

стояниюздоровьячеловека; 

6. использовать алгоритм выбора предпринимательской идеи,

 видадеятельности; 

7. идентифицировать(распознать)появившуюсявработепроблемуивырабат

ыватьпути (алгоритмы) еёрешения. 

8. ставитьпередсобойцельидостигатьеё; 

9. сотрудничать с другими людьми, уважать людей и их 

интересы;10.проявлятьтерпимостькдругим,формулировать,аргументирова

тьи 

отстаиватьсвоёмнение; 

11. подготавливать документы для регистрации и создавать

 аналогиреальныхдокументов,сопровождающихдокументооборотфирмы

; 

12. создаватьтекстовыедокументывразличныхприложенияхMicrosoftWord; 

13. представлять информацию в ясном и визуально-

привлекательномэлектронномвиде; 

14. осознаватьдопущенныеошибкивработе:своиикоманды,иихпереосмысли

ватьдля большейэффективностиработы; 

Учащийсяполучитвозможностьнаучиться: 

1. определятьиндивидуальныесклонностииспособностикизучениюпредме

товразличныхпрофилей; 

2. определять личностные особенности и анализировать их с точки 
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зрениявыбораобластипредпринимательскойдеятельности; 

3. выстраиватьиндивидуальныйобразовательныймаршрут; 
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4. выстраиватьиндивидуальныйпрофессиональныймаршрут. 
 

Предлагаемаяпрограммавнеурочнойдеятельностиможетспособствовать

достижениюперечисленныхвышеобразовательныхрезультатов. 

Формыирежимзанятий 
 

Программаможетбытьреализована: 

Как внеурочная деятельность по 1 часу 3 раза в неделю 

Программа разработана по модульному принципу. Модули 

программыявляютсяинвариантными,тоестьобязательнымдляреализации.Вари

ативностьпрограммызаключаетсяввозможностиреализовыватьмодули в 

произвольной последовательностив зависимости от 

возможностейипредпочтенийучителя(экскурсии,встречи,тренинги,конкурсы 

идр.). 

Важное место в программе занимает работа обучающихся в 

группах,имитирующихработу фирм.Желающиеобучающиесямогут 

организоватьимитационнуюфирмуводиночку. 

Одной из форм проведения занятий является профессиональная 

проба.Профессиональнаяпроба–

испытание,моделирующееэлементыконкретного вида профессиональной 

деятельности, имеющее 

завершенныйвид,способствующаясознательному,обоснованномувыборупроф

ессии.Иначепрофессиональнуюпробуможноопределить,какиспытание 
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интересов,способностейиличностныхособенностейобучающихсявреальныхус

ловияхпрофессиональнойдеятельности,обеспечивающеепроверкувыборовс 

помощьюсобственноготрудовогоопыта. 

Диагностикарезультативностиосвоенияпрограммы 
 

Результативностьусвоениясодержанияпрограммыопределяетсянаоснове 

участия обучающихся в конкурсных мероприятиях и выполнения 

имизаданий. 

Формамидиагностикирезультативностиявляются:портфолио,заполне

ниевначалеиконцеобученияпопрограммелистовоценкипоформированиюпред

принимательских,социальныхикоммуникационныхкомпетенций,тестировани

е. 

Портфолиоможетпредставлятьсобойпапкуслистомоценкикомпетенций,

заполняемымвначалеиконцеобучения,результатамивыполненныхзаданий,док

ументов,презентаций,рекламныхматериалов,созданных учащимися 

самостоятельно, дипломами победителей 

конкурсныхмероприятий.Итогомработыпопрограммевнеурочнойдеятельност

ивцелом,долженстатьитоговый отчёт оработеучебнойфирмы. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙПЛАН 
 

№раз
дела/ 

темы 

 
ТЕМА 

Количествочасов Диагностикаре
зультативности 

освоенияп
рограммы 

Всего Теория Практика 

 Введение 

Предметизадачикурса 
«Учебнаяфирма». 

Сетьучебныхфирм. 
Центральный офис 
сети(ЦО). 

2 1 1 Анкета 
будущегосотруд
ника. 
Входнойконтроль
по 
самооценкеобщих 
компетенций. 

1. СОЗДАНИЕ 
УЧЕБНОЙФИРМЫ 

22 11 11  

1.1. Основыпредпринима
тельства 

10 5 5  

1.1.1. Предпринимательство. 2 1 1 Тест«Твои 
 Формы 

предпринимательскойдеят
ельности. 

   предпринимательс
киеспособности». 
Выбор 

     организационно- 
     правовойформы 
     учебнойфирмы. 

1.1.2. Виды 
предпринимательскойд
еятельности. 
Выборвидадеятельност
и. 

2 1 1 Схема 
«Видыпредприни
мательской 
деятельности». 

     Создание«банка 
     идей»учебной 
     фирмы. 

1.1.3. Учреждениеи 
регистрация 
учебнойфирмы. 

4 2 2 Проверка 
учредительных
документов. 
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1.1.4. Корпоративнаякультура. 2 1 1 Проверка
элементов 
фирменного 
стиля:название, 
логотип,слоган,бе
йдж, 
визитка, 

№раз
дела/ 

темы 

 
ТЕМА 

Количествочасов Диагностикаре
зультативности 

освоенияп
рограммы 

Всего Теория Практика 

     фирменныйбланк. 
1.2. Приём на работу 

вучебнуюфирму 
6 3 3  

1.2.1. Структурауправления
учебнойфирмы. 

2 1 1 Проверкаоргс
труктуры 
учебной 
фирмы,функций 
отделов,штатного 
расписания. 

1.2.2. Трудовыеотношения 
вРФ. 

2 1 1 Проверка 
резюмесоискател
я. 
Прохождение 
собеседования. 

1.2.3. Порядокприёманар
аботу 

2 1 1 Практикум 
«Деловойэтикет». 

1.3. Документыучебной
фирмы 

6 3 3  

1.3.1. Документ. 
Документооборот. 

2 1 1 Упражнение 
«Документы 
учебнойфирмы». 

1.3.2. Документы 
коммерческой
деятельности. 

2 1 1 Моделирующее
упражнение 
«Покупкии 
продажи». 



16 
 

1.3.3. Документы по расчётам 
сперсоналом. 

2 1 1 Практикум 
порасчёту 
заработнойплаты 
персоналу. 

2. 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 
УЧЕБНОЙФИРМЫ 

46 9 37  

2.1. Управление 8 2 6  

2.1.1. Организация и 
контрольтекущейработ
ы. 

4 1 3 Проведение
собраний 
исовещани
й. 
Обработка 

№раз
дела/ 

темы 

 
ТЕМА 

Количествочасов Диагностикаре
зультативности 

освоенияп
рограммы 

Всего Теория Практика 

     входящейи
исходящей 
корреспонденции. 

2.1.2. Планированиеи 
контроль подготовки 
кпубличным 
мероприятиям. 

4 1 3 Составлениек
артыпамяти, 
плана 
подготовки,контр
олирование 
исполнения. 

2.2. Маркетинг 20 4 16  

2.2.1. Маркетинговые
исследования. 

2 1 1 Создание 
анкетдля 
опросов 
иотчётовоб 
исследованиях. 

2.2.2. Товар(услуга)учебной
фирмы.Ценатовара. 

4 1 3 Создание прайс-
листа, 
каталога,коммер
ческого 
предложения. 
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2.2.3. Продвижениетоваров 
(услуг) на рынке 
учебныхфирм. 

14 2 12 Созданиер
екламнойл
истовки, 
презентации, 
рекламного 
видеоролика, 
промоакции,
ярмарочного 
стенда, страницы 
всоцсетях,блога 
(сайта). 

2.3. Коммерческая
деятельность 

8 1 7 Проведение
деловой 
переписки. 
Документальное
оформление 
сделок.Ведение 
Книгипокупоки 

№раз
дела/ 

темы 

 
ТЕМА 

Количествочасов Диагностикаре
зультативности 

освоенияп
рограммы 

Всего Теория Практика 

     Книгипродаж. 
Тренировка
продаж. 

2.4. Бухгалтерскийучёт 6 2 4  

2.4.1. Организациябухгалте
рскогоучёта. 

4 1 3 Ведение 
расчётовс 
поставщиками,по
купателями 
идругими 
контрагентами.
Ведение 
Книгидоходов
и 
расходов. 

2.4.2. Налогообложение. 2 1 1 Ведение расчёта 
иуплатаналогов 
учебнойфирмы 
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2.5. Итогидеятельности
учебнойфирмы 

4 0 4  

2.5.1. Анализ 
деятельностисотрудн
иков учебнойфирмы 

2 - 2 Создание 
персональных
отчётов 
сотрудников,
портфолиоуч
ащихся. 
Итоговый 
контроль 
посамооцен
кебазовых 
компетенций. 

2.5.2. Анализ работы 
учебнойфирмы вцелом 

2 - 2 Итоговыйотчётор
аботеучебной 
фирмы.Публи
чноепредставл
ениерезультат
ов 
деятельности. 

№раз
дела/ 

темы 

 
ТЕМА 

Количествочасов Диагностикаре
зультативности 

освоенияп
рограммы 

Всего Теория Практика 

3. УЧАСТИЕВ 
МЕРОПРИЯТИЯХ 
СЕТИУЧЕБНЫХФИРМ 

34 – 34  

ВСЕГО: 102 20 82 
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Методическиерекомендациипоорганизацииобучения 

Для повышения эффективности программы внеурочной 

деятельностирекомендуетсяпривлечениепредпринимателейизчислародителей

,родственников,знакомых,представителейделовыхкруговдлявстречсобучающ

имися. 

Формойпроверкирезультативностипопрограммамвнеурочнойдеятельно

сти могут стать мероприятия по предпринимательству 

различногоуровня.Подготовка 

ипроведениемероприятийреализуетсязасчётчасоввнеурочнойдеятельности. 

Организацияэкскурсийвреальныепредприятияэффективноподдерживае

тучебныйпроцесс. 

Участиевгородскомконкурсе«Мояучебнаяфирма»позволяетпродемонст

рироватьумениепредставитьсебя,фирму,продуктфирмыспомощьюпрезентаци

и,созданиярекламнойлистовки,визитнойкарточки. 

Участиевярмаркахразличногоуровняявляетсяформойконтроляформиро

ваниязаявленныхпрограммойкомпетенций. 

Всемероприятиядляобучающихся,проводимыенаразличныхуровнях,рас

сматриваютсякакнеотъемлемаячастьработыучебныхфирм(реализациипрогра

ммы внеурочной деятельности). 

Материально-техническоеобеспечениепрограммы 
 

Материально-

техническоеобеспечениепрограммызависитотспецифики,материальнойбазы,в

озможностейикадровогосоставаобщеобразовательнойорганизации. 

Дляэффективнойработыучебнойфирмыбольшоезначениеимеетоборудов

ание помещения, в котором будет проходить занятие. Помещениедолжно 

быть и хорошо освещённым, в идеале не напоминать обычный классили 

аудиторию и оформлено в стиле современного офиса реальной 

фирмы.Онодолжнобытьоборудованокомпьютернойиоргтехникой,офисной 
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мебелью,средствамисвязиинеобходимойноменклатуройканцелярскихтоваров.

Именнооборудованноепомещениесоздаётмикросреду,способствующуюсозда

ниюнеобходимойпсихологическойатмосферыимитации деятельности 

реальной фирмы. Мебель 

желательнорасположитьпофункциональнымотделам,создаваяопределённыйк

омфорт,чтопозволяетсотрудникам работать,не мешая,друг другу. 

Занятиямогутбытьорганизованывкомпьютерномклассесвозможностью 

выхода в Internet для более эффективного взаимодействия 

ииспользованияофисныхприложенийдляработы. 

Информационноеобеспечениепрограммы 
 

Нормативныедокументы: 

1. Федеральный государственный образовательный

 стандартосновногообщегообразования; 

2. Федеральный государственный образовательный

 стандартсреднегообщегообразования; 

3. Федеральныйзакон от29декабря2012г. №273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийской Федерации»; 

4. РЕГЛАМЕНТ работы Сети учебных фирм «Делая, познаю!» 
СПбАППО. 

Литературадляучителя 
 

1. Анискин,Ю.П.Основыбизнеса: Учебник.–М.:Омега-Л,2016,с.296. 
 

2. АсмоловА.Г.Формированиеуниверсальныхучебныхдействийвосновной 

школе: от действия – к мысли. Система заданий. Пособие 

дляучителя.(Стандартывторогопоколения).–М.:Просвещение,2017,159с. 

3. ГавриловЛ.П.Инновационныетехнологиивкоммерцииибизнесе.Учебникдл

я бакалавров.Гриф УМО–Юрайт,2016,372с. 

4. Кенеди Г. Договориться можно обо всём! Как добиваться максимума 

влюбых переговорах.–М.: Альпина Паблишер,2019,410с. 

5. КийосакиР.Т.иЛектер Ш.Л.Богатыйпапа,Бедныйпапа.–2018,268с. 
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6. Кондраков Н.П. Основы малого и среднего

 предпринимательства:Практическоепособие.– М.: Инфра-М,2015.– 446 с. 

7. ЛапустаМ.Г.Предпринимательство:учебник–М.:ИНФРА-М,2017,384с. 

8. МорозоваН.Офинансахлегкоинепринужденно.–

М.:ИздательствоАСТ,2019.–224с.– (ЗвездаРунета.Бизнес). 

9. МуштавинскаяИ.В.Внеурочнаядеятельность:содержаниеитехнологииреал

изации.Методическоепособие.–СПб.:КАРО,2016,296 с. 

10. ПетровА.Ю.МахароблидзеА.В.Softskillsсовременногоменеджера.Командо

образование и лидерскиенавыки. – Екатеринбург: 

ИздательствоУральскогоуниверситета,2017.188с. 

11. ПушкареваЕ.В.Электроннаякнига.Учебнаяфирмакакформаорганизацииуче

бно-

производственнойдеятельностидляформированияпредпринимательскихко

мпетенцийстудентовПОО.–М.:Синергия,2018. 

12. Райгородский Д.Я. Психология предпринимательства. – Самара.: БахраХ-

М,2017,768с. 

13. РисЭ.Бизнесс нуля.МетодLeanStartup–АльпинаПаблишер, 2018,253с. 

14. Рубин, Ю.Б. Основы предпринимательства: Учебник / Ю.Б. Рубин. – 

М.:МФПУСинергия,2016,464c. 

15. Серебряков А.Г., и др. Моябудущаяпрофессия. 10-11 классы. Тесты 

попрофессиональнойориентациишкольников–М.: Просвещение,2017. 

16. Тиль П., Мастерс Б. От нуля к единице. Как создать стартап, 

которыйизменитбудущее.Электроннаякнига.–

М.:АльпинаПаблишер,2015,240с. 



22 
 

17. Торосян Е.К., Сажнева Л.П., Зарубина Ж.Н. Основы 

предпринимательскойдеятельности.Учебноепособие–Санкт-

Петербург:СПб:УниверситетИТМО,2016,130с. 

18. УитморДж.Коучинг:Основныепринципыипрактикикоучингаилидерства.–

М.: Альпина Паблишер,2019,315с. 

19. Федин С.В. Основы менеджмента. 10-11 кл. Пособие для учителя2016. -
130с. 

20. ЧеберкоЕ.Ф.Основыпредпринимательскойдеятельности.Историяпредприн

имательства: Учебник и практикум / Е.Ф. Чеберко. –М.: Юрайт,2017,420c. 

21. Эффективные коммуникации. Журнал HarvardBusinessReview.HBR 

10лучших статей.– М.: АльпинаПаблишер,2018,200с. 

22. Янч Дж. Продавец новоговремени. Думай, какмаркетер-продавай 

какзвезда/– Манн,ИвановиФербер,2016. – 288с. 

Литературадляобучающихся: 

1. ИльяховМ.,СарычеваЛ.Пиши,сокращай.Каксоздаватьсильныйтекст. 

–М.:АльпинаПаблишер,2018,440с. 
 

2. КауновА.М.Экономика.10-11классы.Организацияибизнес-

планированиесобственногодела.Элективныйкурс,М.:Учитель,2016,200с. 

3. НазароваН.А.,ЧерницовА.Е.,ГлуховаИ.В.Основыпредпринимательской 

деятельности: содержание деятельности, качества 

икомпетенции,профессиональнаякарьера,личнаяорганизацияпредпринима

теля.Учебноепособие(ФГОСтретьегопоколения)–М.:НИЦИнфра-

М,2018,224с. 

4. Насонова И.П., Бордовский Г.А. Обществознание. 9 класс. Учебник. –

М.:Вентана-Граф,2018,192с. 
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5. Нилова Л. Поп-арт маркетинг:Insta-грамотность и контент-стратегия. –

М.:ИздательствоАСТ,2019(ЗвездаРунета.Бизнес),224с. 

6. ПророковА.Н.,ЧистоходоваЛ.И.Организацияпредпринимательскойдеятель

ности в таблицах и схемах: учебное пособие. – М.: Проспект, 2016,200с. 

7. СарычеваЛ.,ИльяховМ.Новыеправиладеловойпереписки.–

М.:АльпинаПаблишер,2018.– 256с. 

8. Чумаченко В.В., Горяев А.П. Основыфинансовойграмотности. 

Учебноепособие.– М.:Просвещение,2018. 

Электронныересурсы 
1. Ежедневныйжурналоновомпоколениипредпринимателей.–

http://vk.com/hopesnofears 

2. Менеджмент.Библиотекаменеджера.–http://tomanage.ru/library/ 
 

3. Системадистанционногобизнесобразованиядлямалогоисреднегобизнеса.– 

http://www.businesslearning.ru/ 

4. ПрограммыразвитиямалогопредпринимательствавСанкт-Петербурге.–

http://www.spb-mb.ru/ 

5. Сообществопредпринимателей.–http://vk.com/next 
 

6. Финансы и бизнес для начинающих предпринимателей/ –http://fin-

site.ru/finansovaya-gramotnost-dlya-nachinayushhix.html 

7. FINBUH1C.RU«Бухгалтерскийучётибухгалтериядляначинающих»–

http://www.finbbuh1c.ru/index.php/topics/28-baseaccountforuser.html 

8. http://www.rabotas.ru–подборкастатейокарьере,профессиях,рынкетруда. 

9. http://www.testov.net/proforient.educom.ru– тестирование

 попрофориентации. 

10. http://www.profvibor.ru–помощьвпрофессиональномсамоопределении. 
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