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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Предпринимательство. 

Бизнес-проекты» имеет социально-педагогическую направленность.  

Актуальность  

Программа социально адаптирует обучающихся в мире 

предпринимательства и финансов; способствует формированию экономической 

культуры; обеспечивает полноценный и бесконфликтный переход во взрослую 

жизнь; составлена в соответствии с запросом детей и их родителей. Освоение 

программы способствует успешной социализации детей и молодежи и 

направлена на ориентирование в мире экономических профессий. 

Формирование экономического и проектного мышления в сегодняшних 

условиях стало социальным заказом общества образовательным организациям. 

Одним из путей реального обучения основам предпринимательства является 

введение в учебную практику метода проектов, позволяющего организовать 

практическую деятельность обучающихся по разработке бизнес-проектов. 

Сформированные знания и умения в рамках программы «Предпринимательство. 

Бизнес-проекты» позволят обучающемуся наиболее адекватно ориентироваться 

в современных социально-экономических условиях (оперировать 

экономическими понятиями, анализировать финансовую ситуацию и в 

соответствии с этим принимать оптимальные решения). 

Педагогическая целесообразность 

Организация образовательной деятельности обучающихся предполагает 

разработку социальных проектов, участие в научно-практических конференциях, 

проведение семинаров, деловых игр. В результате такого подхода у 

обучающихся развиваются умения планировать и анализировать поступающую 

информацию, осваивать способы работы с современными финансовыми 

технологиями и информационными ресурсами, работать в команде. 

Новизна 

В процессе организации образовательной деятельности реализуется 

принцип межпредметных связей с математикой, историей, обществознанием, 
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информатикой, литературой. Создаётся среда, в которой обучающиеся 

оперируют финансово-экономическими терминами и понятиями, влияющими на 

развитие и формирование экономического мышления, что в конечном итоге, 

способствует личностному и профессиональному самоопределению подростка. 

Цель 

Формирование у обучающихся базовых знаний и умений по 

предпринимательской деятельности путем осуществления проектной 

деятельности. 

Задачи  

В данном курсе ставятся следующие задачи. 

Обучающие:  

 формировать базовые экономические знания и умения;  

 формировать умения получать экономическую информацию и критически 

осмысливать ее;  

 формировать умения применять экономические принципы на практике, в 

повседневной жизни. 

Развивающие: 

 актуализировать способности обучающихся к самообразованию и 

саморазвитию,  

 развивать экономическое мышление обучающихся, понимание 

экономических законов, принципов предпринимательской деятельности;  

 активизировать умение отстаивать свою точку зрения, дискутировать на 

научные темы, использовать в качестве доказательств экономические 

законы. 

Воспитательные: 

 формировать устойчивый интерес к предпринимательству как актуальному 

направлению экономики; 

 воспитывать качества, необходимые в научно-исследовательской работе: 

наблюдательность, аккуратность, сосредоточенность, усидчивость; 

 приобщать к культурным ценностям человечества через предмет историю 

предпринимательства; 
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 воспитать чувство уважения к отечественному предпринимательству. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

Обучающийся научится: 

 описывать закономерности функционирования рыночного механизма на 

микроуровне и методах государственного регулирования экономики; 

 перечислять виды и функции предпринимательской деятельности; 

 характеризовать формы организации предпринимательской деятельности; 

 ориентироваться в вопросах организации предпринимательской 

деятельности с учетом экономической ситуации в стране; 

 оперировать основными терминами и понятиями дисциплины. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать проектный метод при организации стартапа; 

 разрабатывать, готовить к презентации и защищать собственный проект. 

Обучающийся получит представление о коммерческом, социальном и 

социально ответственном предпринимательстве; об известных экономистах и 

предпринимателях; о профессиях, существующих на финансовом рынке. 

Текущий контроль освоения программы осуществляется на занятиях в 

следующих формах: тестирования, собеседования, итоги участия в деловых 

играх, защита проектов и др. 

Промежуточный контроль проводится в форме тестирования 

(Приложение 1). 

Итоговый контроль проводятся в форме защиты проекта (Приложение 2).  

Промежуточная и итоговая аттестации осуществляются с учетом итогов 

текущего, промежуточного, итогового контроля в совокупности с участием 

обучающихся в научно-практических конференциях, других «внешних» и 

«внутренних» мероприятиях. Важными мероприятиями, на которых 

обучающиеся могут демонстрировать результаты освоения программы являются 

«Неделя финансовой грамотности» и «Арт-сейшн».  

Уровни освоения образовательной программы оцениваются по системе 

«недостаточный», «элементарный», «базовый», «повышенный», «продвинутый». 
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«Недостаточный» - обучающийся посетил менее 1/3 занятий, не 

выполнил требования к промежуточной и итоговой аттестации. 

«Элементарный» – обучающийся применяет базовые знания, пользуется 

элементарными техническими приемами в процессе создания продукта по 

образцу, использует готовые презентации. 

«Базовый»– обучающийся применяет базовые знания, пользуется 

разными техническими приемами в процессе создания авторского продукта, 

умеет представлять авторский проект в презентационном формате по образцу, 

самостоятельно готовит презентации. 

«Повышенный» – обучающийся грамотно оперирует понятиями, 

применяет их, использует все знания и навыки в своей проектной работе, 

использует технологические приемы в процессе создания авторского продукта, 

предлагает авторские идеи для открытия стартапа, умеет представлять авторский 

проект в презентационном формате  

«Продвинутый»– требования к «Повышенному уровню» в совокупности с 

участием в научно-практических конференциях, других «внешних» 

мероприятиях. 

Участие в «Неделя финансовой грамотности», «Арт-сейшне», научно-

практических конференциях, других «внешних» и «внутренних» мероприятиях 

может в совокупности с анализом успеваемости по усмотрению педагога 

служить основанием для повышения уровня освоения программы. 

Отличительные особенности 

Данная программа разработана в соответствии с нормативными 

документами в области образования РФ и Красноярского края: федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». Программа составлена на основе учебно-методического 
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комплекса «Управление организациями. Общий менеджмент», 

«Организационное поведение», «Маркетинг», «Менеджмент», «Основы 

стратегического менеджмента».  

Смыслообразующим элементом содержания программы является раздел 

«Финансовая грамотность предпринимателей, бюджетирование, способы выхода 

из особенных жизненных ситуаций, формы взаимодействия человека и 

государства». Определение других разделов содержания программы 

обусловлено необходимостью усилить качество освоения этого раздела. 

Содержание программы реализуется на принципе межпредметных связей 

(математика, информатика, обществознание, история, литература). Организация 

образовательной деятельности обучающихся имеет выраженную практическую 

направленность, которая и определяет логику построения материала учебных 

занятий. 

В процессе проведения занятий учитываются личностные на 

профессиональном уровне потребности обучающегося (умения действовать в 

сфере финансов), создаются условия, способствующие включению внутренних 

механизмов самоопределения школьника. Целевая направленность программы - 

не бояться взрослой жизни, применять существующие алгоритмы действия в тех 

или иных ситуациях финансового характера.  

Также данная программа способствует решению профориентационных 

задач, способствуя профессиональному самоопределению обучающихся в сфере 

экономических профессий. 

Программа предполагает индивидуальный подход к обучающимся. На 

занятиях обучающиеся ведут работу над собственными проектами. Также 

обучающиеся могут выполнять задания с собственной скоростью. 

Для более эффективного освоения программы используются различные 

способы вовлечения обучающихся в учебный процесс: индивидуальные задания, 

работа в группах над проектами, участие в научных экономических 

мероприятиях. 
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С целью сохранения здоровья обучающихся и выработки потребности в 

здоровом образе жизни на занятиях необходимо применять следующие 

здоровьесберегающие технологии:                                      

1. соблюдение гигиенических требований (свежий воздух, оптимальный 

тепловой режим, хорошая освещенность, чистота); 

2. строгая дозировка учебной нагрузки; 

3. построение занятия с учетом работоспособности обучающихся; 

4. благоприятный эмоциональный настрой; 

5. смена видов деятельности на занятии; 

6. соблюдение режима труда и отдыха. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы 

Возраст обучающихся – 14-18 лет. Состав групп постоянный, 

разновозрастной. Набор обучающихся в группу свободный. 

Обучающиеся данной возрастной группы входят в новую общественную 

ситуацию. Это новый образ жизни, выбор профессии, референтных групп людей. 

В этот период ключевое значение приобретает ценностно-ориентационная 

активность, которая обусловлена стремлением к независимости. 

Старшеклассники пытаются определить дальнейшую стратегию в жизни, 

выбирают учебные заведения. У них возникает потребность в самоопределении. 

Чаще всего выбор определенного вида деятельности продиктован не столько 

склонностью к какому-либо предмету, сколько практической выгодой этой 

профессии. 

У старшеклассника отмечается также возникновение качественно нового 

содержания учебной деятельности. Появляются как социальные, так и 

узколичные внешние мотивы, главным из которых является мотив достижения. 

Основным внутренним мотивом является не освоение новых знаний, а 

ориентация на результат. 

У старшеклассника формируется своеобразная форма учебной 

деятельности. Она определяется такими элементами, как самостоятельность, 

креативность в решении задач, анализ различных ситуаций, личностное 

самоопределение. 
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Наиболее главное психологическое новообразование этого возраста – это 

умение старшеклассника планировать свою дальнейшую жизнь, а также искать и 

находить средства для ее реализации. Повышается уровень ценностно-

мотивационной сферы, возрастает авторитет родителей, участвующих в 

личностном самоопределении школьника. 

В этот период происходит становление завершающего этапа созревания 

личности, который характеризуется выражением профессиональных интересов, 

развитием теоретического мышления, самовоспитанием, развитием умения 

рефлексировать, формированием уровня притязания. 

Формы и режим занятий  

Срок реализации программы – 1 год. Программа рассчитана на 144 часа. 

Количество академических часов в неделю – 4. Количество занятий в неделю – 1 

(отрезками по 40 минут с 10-минутными перерывами каждые 40 минут, во время 

которых производится проветривание учебного помещения). В конце первого 

полугодия проводится промежуточный контроль, в конце года проходит 

итоговый контроль. 

В процессе занятий активно применяются различные формы: деловые и 

ролевые игры, коллективные и индивидуальные формы работы; кейс-технологии 

(работа с ситуациями); осуществляются практические работы, способствующие 

усвоению экономических понятий и освоению умений решать на их основе 

качественные и количественные задачи. Для получения специальной 

информации практической направленности (формирование профессиональных 

умений и навыков экономического поведения, расширение кругозора в 

финансовых и экономических вопросах) организуются встречи с 

предпринимателями и представителями финансовых организаций. Данные 

методы и формы работы способствуют достижению запланированных 

образовательных результатов. 
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II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Общее 
коли-
чество 
часов 

В том числе: 

теорети- 
ческих 

практи- 
ческих 

1. Введение в предмет 8 4 4 

1.1. Вводное занятие. Потребности и блага 4 2 2 

1.2. Рациональное поведение людей в экономике 4 2 2 

2. Финансовая грамота для предпринимателей 32 10 22 

2.1. Денежные средства 4 2 2 

2.2. Практическая работа «Мой личный финансовый 
план» 

4  4 

2.3. Деловая игра «Семейный бюджет» 4  4 

2.4. Особые жизненные ситуации и как с ними 
справиться 

4 2 2 

2.5. Финансовые риски 4 2 2 

2.6. Формы взаимодействия человека и государства 4 2 2 

2.7. Финансовый бизнес: банки 4 2 2 

2.8. Итоговое занятие по теме 4  4 

3. Предпринимательство 24 10 14 

3.1. История возникновения и развития 
предпринимательства в России 

4 4  

3.2. Отличие коммерческого бизнеса от социального 4 2 2 

3.3. Роль предпринимателей и домашних хозяйств в 
экономическом кругообороте 

4  4 

3.4. Формы организации предпринимательства. 4 2 2 

3.5. Источники финансирования предпринимательства. 2 1 1 

3.6. Промежуточный контроль. Тестирование. 2  2 

3.7 Итоговое занятие. «Арт-сейшн». 4  4 

4. Менеджмент 36 12 24 

4.1. Практикум «Проектирование в деятельности 
предпринимателей» 

4  4 
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4.2. Управление организацией 4 2 2 

4.3. Организационные структуры 4 2 2 

4.4. Коммуникации в организации 4 2 2 

4.5. Принятие решений в организации 4 2 2 

4.6. Основы стратегического менеджмента 4 2 2 

4.7. Анализ состояния компании 4 2 2 

4.8. Time-менеджмент 4  4 

4.9. Итоговое занятие по теме 4  4 

 Маркетинг 20 10 10 

5.1. Место и роль маркетинга в рыночной деятельности 
организации 

4 2 2 

5.2. Поведение потребителей 4 2 2 

5.3. Сегментирование потребителей и позиционирование 4 2 2 

5.4. Маркетинговые исследования 4 2 2 

5.5. Практикум «Маркетинг-микс в провинциальном 
городе» 

4 2 2 

6. Проектирование для предпринимателей 16 6 10 

6.1. Основные понятия проекта и управления проектами 4 2 2 

6.2. Управление персоналом проекта 4 2 2 

6.3. Прогнозирование и определение рисков проекта 4 2 2 

6.4. Практикум «Мой проект» 4  4 

7 Публичное представление своего проекта 8  8 

7.1. Итоговый контроль. Защита проекта. 4  4 

7.2. Итоговое занятие. «Арт-сейшн». 4  4 

 ИТОГО часов: 144 52 92 
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III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Введение в предмет  

1.1. Вводное занятие. Потребности и блага. Знакомство с 

обучающимися. Постановка целей и задач курса. Знакомство с программой, 

формами занятий и контроля на текущий учебный год. Вводная 

диагностика.Первичные, духовные и социальные потребности. Классификация 

благ: свободные, экономические, комплементы, субституты. Факторы 

производства и ограниченность ресурсов. 

1.2. Рациональное поведение людей в экономике. Альтернативная 

стоимость. Производственные возможности. Проблемы выбора. Постановка 

целей и наличие критерия выбора. Теория Веблена. Культурный потребитель. 

Культурный производитель. Культурный собственник. Принцип «максимальный 

результат при заданных затратах». Рациональное поведение и нормы морали. 

Человеческий капитал. 

2. Финансовая грамота для предпринимателей  

2.1. Денежные средства. Исторические и современные виды денег. 

Покупательная способность денег. Товарные и символические деньги. 

Фальшивые деньги. Виды денег: наличные и безналичные. Качества денег: 

стабильность, портативность, долговечность, однородность, делимость, 

отличимость. Функции денег: средство обращения, платежа, накопления; мера 

стоимости. Денежные агрегаты. Ликвидность. Инфляция. Современный рынок 

валют и криптовалют. 

2.2. Практическая работа «Мой личный финансовый план». Составить 

личный бюджет, исходя из имеющихся средств и потребностей на неделю, 

месяц, год. Методика определения потребностей. Определить и оценить 

варианты повышения личного дохода. 

2.3. Деловая игра «Семейный бюджет». Моделирование процессов 

распределения доходов семьи по основным статьям бюджета, сведения баланса 

доходной и расходной частей семейного бюджета. 
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2.4. Особые жизненные ситуации и как с ними справиться. ОЖС: 

рождение ребенка, потеря кормильца; экономические последствия 

непредвиденных событий: болезней, аварий, потери работы, природных и 

техногенных катастроф. Страхование имущества, здоровья, жизни. Принципы 

работы страховой компании. 

2.5. Финансовые риски. Какие бывают финансовые риски. Финансовые 

пирамиды. Интернет-мошенники. Финансовые махинации. 

2.6. Формы взаимодействия человека и государства. Роль налогов в 

жизни человека. Влияние изменений в структуре и размерах семейных доходов и 

имущества на величину подлежащих уплате налогов. Пособия. Пенсионное 

обеспечение и финансовое благополучие в старости. Способы пенсионных 

накоплений. Пенсионные фонды. Стипендия. Больничный лист. Пособие по 

безработице. Государственный бюджет. Страхование. 

2.7. Финансовый бизнес: БАНКИ. Банковская система России. Роль 

депозита в личном финансовом плане. Преимущества и недостатки депозита. 

Условия вкладов. От чего зависит размер выплат по вкладу. Почему и как 

страхуются вклады. Как найти информацию о вкладах. Решение задач на расчет 

процентов по депозитам. Управление рисками по депозиту. Основные виды 

кредита. Характеристики кредита. Как найти информацию о кредитах. 

Последствия решений о взятии кредита. Решение задач на расчет процентов по 

вкладам. Принцип работы пластиковой карты. Типичные ошибки при 

использовании кредита. Роль инвестиций в семейном бюджете. Расчетно-

кассовые операции. Финансовые махинации. 

2.8. Итоговое занятие по теме. Проверка освоения темы в форме 

тестирования, собеседования. 

3. Предпринимательство3.1. История возникновения и развития 

предпринимательства в России. Появление предпринимательства в России, его 

развитие. Состояние экономической ситуации в России в настоящее время. Цели 

и задачи предпринимательской деятельности. Виды предпринимательской 

деятельности: производственное, коммерческое, финансовое, консультативное. 

Предпринимательство в Красноярском крае. Встреча с предпринимателем. 
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3.2. Отличие коммерческого бизнеса от социального. Коммерческое, 

социально ответственное и социальное предпринимательство. Роль денег в 

коммерческом и социальном предпринимательстве. Признаки социального 

предпринимательства. Причины занятия социальным предпринимательством. 

Социальное предпринимательство в Красноярске. Благотворительные фонды. 

Встреча с социальным предпринимателем. 

3.3. Роль предпринимателей и домашних хозяйств в экономическом 

кругообороте. Кругооборот денег, товаров и услуг. Роль предпринимателей и 

домашних хозяйств в экономическом кругообороте, взаимодействие их с 

государством на основе деловой игры «Заработать на жизнь». 

3.4. Формы организации предпринимательства. Преимущества и 

недостатка форм организации бизнеса: ИП, ООО, АО. 

3.5. Источники финансирования предпринимательства. Понятия: 

доход, выручка, издержки и их составляющие.  Экономия на масштабах 

производства. Внутренние и внешние источники финансирования. Ценные 

бумаги, их виды, надежность и доходность. Деловая игра «Акционерная 

компания». 

3.6. Практикум «Проектирование в деятельности предпринимателей». 

Проектная деятельность как способ финансирования предпринимательства. 

Разработка проектов реализации предпринимательской идеи. 

Картографирование своей идеи. Составление картограммы проекта. 

3.7. Итоговое занятие по теме. Промежуточный контроль за полугодие. 

Проверка освоения темы в форме тестирования, собеседования. Промежуточный 

контроль по темам, изученным за полугодие в форме соревнования команд. 

4. Менеджмент 

4.1. Управление организацией. Функции управления. Внутренняя и 

внешняя среда организации. Эталонные стратегии развития бизнеса. Выбор 

стратегии. Жизненный цикл продукта. 

4.2. Организационные структуры. Преимущества и недостатки 

организационных структур: функциональной, дивизиональной, матричной, 

сетевой. Проблемы делегирования. Создание структуры «своей» организации. 
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4.3. Коммуникации в организации. Процесс коммуникации. Виды 

коммуникации. Личные средства влияния в процессе коммуникации. Преграды 

на пути коммуникаций. 

4.4. Принятие решений в организации. Факторы, влияющие на процесс 

принятия решений. Подходы к принятию решений. Алгоритм принятия 

рациональных решений. Препятствия в эффективном принятии решений. 

Процесс контроля. 

4.5. Основы стратегического менеджмента. Сущность стратегического 

управления. Процесс стратегического управления. Миссия организации, ее цели. 

4.6. Анализ состояния компании. Ситуационный анализ. Общий анализ 

отрасли. Анализ конкуренции. Сильные и слабые стороны компании. 

Корпоративная стратегия. Стадия реализации стратегии. Бизнес-план. 

4.7. Time-менеджмент. Самоменеджмент. Принципы планирования 

времени. Делегирование. Основные принципы работы с документами. 

4.8. Итоговое занятие по теме. Проверка освоения темы в форме 

тестирования, собеседования. 

5. Маркетинг  

5.1. Место и роль маркетинга в рыночной деятельности организации. 

Понятие маркетинга. Развитие маркетинга. Основные виды маркетинга. 

Основные функции, цели и маркетинга. Принципы маркетинговой деятельности. 

5.2. Поведение потребителей. Поведение покупателя. Моделирование 

потребительского поведения. Факторы, влияющие на индивидуальных 

потребителей. Социальные эффекты потребления. Роли потребителя в процессе 

принятия решения. 

5.3. Сегментирование потребителей и позиционирование. Определение 

границ базового рынка. Виды сегментации: описательная, на основе искомых 

выгод, по поведенческому принципу, по психографическому принципу. Выбор 

целевого сегмента. Позиционирование. 

5.4. Маркетинговые исследования. Функции менеджера по маркетингу. 

Классификация маркетинговых исследований. Виды первичной и вторичной 
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маркетинговой информации. Методы получения информации о потребителях. 

Этапы проведения маркетингового исследования. 

5.5. Практикум «Маркетинг-микс в провинциальном 

городе». Маркетинговое исследование в районе проживания обучающихся. 

6. Проектирование для предпринимателей  

6.1. Основные понятия проекта и управления проектами. Понятие 

проекта. Классификация проектов. Проектно-ориентированный бизнес. Проект 

как объект управления, его характеристики. Цели и результаты проекта. 

Жизненный цикл проекта. Функции и взаимодействия участников проекта. 

Внешние факторы воздействия на проект. 

6.2. Управление персоналом проекта. Команда проекта. Принципы и 

стадии развития команды проекта. Функциональные обязанности участников 

команды проекта. Деловая игра «Командообразование». 

6.3. Прогнозирование и определение рисков проекта. Виды рисков в 

проекте. Методы анализа и прогнозирования рисков. Методы снижения рисков. 

Модели управления рисками. 

6.4. Практикум «Мой проект». Оформление и доводка своего проекта 

для публичного преставления. 

7.Публичное представление своего проекта Итоговое занятие в форме 

заседания экспертного совета. 

7.1. Итоговый контроль. Защита проектов. 

7.2.Итоговое занятие. «Арт-сейшн». Демонстрация полученных знаний и 

умений за прошедший учебный год в общем зачетном мероприятии. 
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IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
Учебно-методическое обеспечение 

Дополнительная общеразвивающая программа «Основы экономических 

знаний» оснащена следующими методическими пособиями и разработками:  

 Комплект лекционных материалов. 

 Комплект определения экономических понятий. 

 Комплект тестовых заданий. 

 Экокроссворды. 

 Деловые игры: «Заработать на жизнь», «Акционерная компания». 

 Рабочая тетрадь «Личная экономика». 

 Кейсы. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Технические требования к реализации программы 

Для эффективной организации образовательного процесса в группе 

необходимо: 

 кабинет, оборудованный учебными местами; 

 компьютер; 

 телевизор; 

 выход в интернет. 

Информационные 

Калькуляторы (банковские проценты, валюта, налоги): 

 http://uslugi.yandex.ru/banki/deposits/ 

 http://www.banki.ru/products/deposits/ 

 http://www.sravni.ru/vklady/ 

 http://www.calc.ru/valutnyj-kalkulyator.html 

 http://www.ndscalc.ru/ 
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Приложение 1 

Промежуточный контроль 

Тест 

 

Задание #1 

Вопрос: 

Экономическая наука решает два основных вопроса: проблему ограниченности 

ресурсов и проблему _________.  

В качестве ответа напишите одно слово (имя существительное) в той 

грамматической форме, в которой оно употреблено в предложении.  

 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

 

Задание #2 

Вопрос: 

"Раньше мы ходили на рынок с кошельком в кармане, и покупали большую 

корзину продуктов, – писал один итальянец, живший в 17 веке. – Теперь мы 

носим деньги в корзине, а то, что можно купить на них, умещается в кошельке". 

Так он описывал первую в истории "революцию цен". 

Какой термин для обозначения этого экономического явления мы используем 

сейчас? 

 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

 

Задание #3 

Вопрос: 

Соотнесите термины и определения.  

 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 
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1) взаимодополняющие товары 

2) взаимозаменяемые товары 

3) товары, спрос на которые не зависит от изменения цены 

4) товары, спрос на которые снижается с ростом доходов 

5) товары, спрос на которые растёт с ростом доходов 

 

__ субституты 

__ нормальные товары 

__ комплементы 

__ товары низшей категории 

 

Задание #4 

Вопрос: 

Этот термин ввёл экономист, которого Вы можете увидеть на фотографии. 

Описанный им экономический эффект принято называть его фамилией. 

Изображение: 

 

 

Составьте слово из букв: 

ООЕТРАЕВСЕ РНЕИНТЛИМДНПБОЕТ -> 

__________________________________________ 

 

Задание #5 

Вопрос: 



21 
 

Цена на свободном рынке... 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) всегда ниже, чем в условиях государственного регулирования 

2) устанавливается продавцами 

3) является результатом взаимодействия спроса и предложения 

4) всегда выше, чем в условиях государственного регулирования 

5) определяется покупателями. 

 

Задание #6 

Вопрос: 

Соотнесите элементы экономического кругооборота с цифрами на схеме 

(выберите по одной цифре для каждого элемента). 

Изображение: 

 

 

Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа: 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

5) 5 

6) 6 

7) 7 

8) 8 
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__ личные потребительские расходы 

__ факторы производства 

__ продукция 

__ выручка от реализации 

__ труд, земля, капитал, предпринимательские способности 

 

Задание #7 

Вопрос: 

Правильно определите порядок действий по организации юридического лица. 

 

Укажите порядок следования всех 6 вариантов ответа: 

__ внесение в государственный реестр 

__ изготовление печати и её регистрация 

__ принятие решения об учреждении  

__ разработка устава 

__ постановка на учёт в налоговом органе 

__ регистрация в уполномоченном федеральном органе. 

 

Задание #8 

Вопрос: 

Являются ли верными следующие утверждения? 

 

Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 

__ Несовершеннолетние не могут заниматься предпринимательской 

деятельностью ни при каких условиях. 

__ Для осуществления некоторых видов предпринимательской деятельности 

необходимо получить государственную лицензию. 

__ Публичное акционерное общество иначе называется обществом с 

ограниченной ответственностью. 
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__ Некоммерческие организации регистрируют органы Министерства юстиции 

РФ. 

__ Собственником унитарных предприятий является государство. 

__ Иностранные граждане не могут заниматься предпринимательской 

деятельностью на территории РФ. 

__ Участники полного товарищества несут ответственность по его 

обязательствам всем своим имуществом. 

Задание #9 

Вопрос: 

Соотнесите факторы производства и виды факторных доходов. 

 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) прибыль 

2) рента 

3) процент 

4) заработная плата 

 

__ капитал 

__ предпринимательство 

__ земля 

__ труд 

 

Задание #10 

Вопрос: 

Кто регулирует деятельность коммерческих банков? 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Пенсионный фонд России; 

2) Центральный банк Российской Федерации; 

3) Сберегательный банк России; 

4) Министерство финансов Российской Федерации. 
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Задание #11 

Вопрос: 

К долевым ценным бумагам относятся: 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) акции; 

2) облигации; 

3) векселя; 

4) лотерейные билеты. 

 

Задание #12 

Вопрос: 

 

Верно ли утверждение: социальное предпринимательство является сочетанием 

бизнес-подхода к осуществлению экономической деятельности и стремления к 

выполнению определенной социальной миссии.  

 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1) да; 

2) нет 

Ответы: 

1) Верный ответ: "выбора". 

2) Верный ответ: "инфляция". 

3) Верные ответы:  

 2;  

 5;  

 1;  

 4. 

4)Верные ответы: "ДЕМОНСТРАТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ". 

5) Верные ответы: 3. 
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6)Верные ответы:  

 7;  

 4;  

 1;  

 8;  

 3;  

7) Верные ответы:  

 5;  

 6;  

 1;  

 2;  

 3;  

 4. 

8)Верные ответы:  

 Нет;  

 Да;  

 Нет;  

 Да;  

 Да;  

 Нет;  

 Да. 

9) Верные ответы:  

 3;  

 1;  

 2;  

 4;    

10) Верные ответы: 2. 

11) Верные ответы: 1. 

12) Верные ответы: 1. 

 

7 и более правильных ответов – «зачтено», 
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6 и менее правильных ответов – «не зачтено». 
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Приложение 2 

Итоговый контроль 
Защита проекта 

 
Критерии оценивания проекта 

 

Баллы 
Участники проекта: 

Ставят цели Планируют 
исследование 

Решают проблему Делают выводы 

5 

Ставят интересные, 
трудные, но 

достижимые цели. 
Идентифицируют 

ресурсы, 
необходимые для 
достижения целей 

и производят 
доступ к ним. 

Четко определяют 
шаги, необходимые 

для достижения 
цели, и следуют им 

Рассматривают 
проблему (задачу) 

со всех сторон, 
ищут различные 

способы ее 
решения, используя 

различные 
методики 

Сравнивают и 
анализируют 
результаты, 

высказывают своё 
мнение по поводу 
решения данной 

проблемы, 
планируют 
дальнейшее 

исследование. 
Сделанные выводы 

соответствуют 
поставленным 

задачам. 

4 

Идентифицируют 
некоторые 
ресурсы, 

необходимые для 
достижения целей 

и производят 
доступ к ним. 

Ставят 
нереалистичные 

цели 

Определяют почти 
все шаги для 

достижения целей, 
просматривается 

определенный план 
исследования 

Рассматривают 
проблему широко, 
однако, имеются 

ошибки, 
неточности, 

погрешности в 
одном или 

нескольких из 
представленных 

способов её 
решения. 

Делают неполный 
анализ результатов, 

однако, 
полученный вывод 

сформулирован 
грамотно и 

соответствует 
поставленной цели.

3 

Идентифицируют 
некоторые 
ресурсы, 

необходимые для 
достижения целей, 
но не находят их. 

Определяют 
некоторые шаги, но 

четкого плана 
исследования нет 

Рассматривают 
проблему 

однобоко, имеются 
серьезные 

неточности, не 
соблюдены 

основные правила, 
неправильно 
трактованы 

понятия, имеются 
ошибки 

Делают неполный 
анализ результатов 

2 

Начинают решение 
без постановки 

цели. Ресурсы не 
идентифицируют. 

Шаги по 
достижению цели и 

планирование 
отсутствуют. 

Рассматривают 
проблему лишь 

частично, имеются 
грубые ошибки 

Анализ результатов 
и выводы 

отсутствуют 

0 Работа сделана не обучающимся (скачана из интернета или сделана при помощи 
других людей). 
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Уровни Количество баллов 

«недостаточный» До 11 включительно 

«элементарный» 12-15 

«базовый» 16-18 

«повышенный» 19-20 

 


