
Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Экономика» 

 

Нормативные документы: 

-Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании  

в Российской Федерации" 

- О внесении изменения в пункт 3 Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 №16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

- Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей  

и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

- Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ в 

государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся  

в ведении Комитета по образованию 

 

Цель программы: формирование у обучающихся умений применять полученные знания для 

анализа экономических процессов в стране, оценивать свои  предпринимательские способности на 

основе комплекса знаний о принципах, организационно-правовых основах, характеристиках 

предпринимательства в Российской  Федерации. 

 

Объем реализации программы: 144 часа. 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Введение. Охрана 

труда. Основные 

понятия собственности: 

экономические и 

правовые аспекты. 

16 6 12 Устный контроль – 

эвристическая беседа. Оценка 

и анализ образовательного 

продукта - схемы «Формы 

предпри- нимательства» 

(защита проекта на семинаре) 

2. Виды 

предпринимательской 

деятельности 

16 6 12 Текущий контроль. Задание: 

собери «Предприним-лото» 

Задача: соотнести виды и  

черты предприниматель ства 

на предстленных карточках 

лото. Оценка и анализ. 

3. Предприятие в 

рыночных условиях. 

Организация и развитие 

собственного дела 

16 6 12 Текущий контроль. Анализ 

участия обучающихся  в 

деловой  игре «Бизнес – 

клуб»: заключение сделки  по 

организации собственного 

дела, переговоры  и действия 

партнеров  Анализ 

личностных качеств  

предпринимателей 

4. Механизм 

функционирования 

предприятий различных 

организационно-

16 6 12 Текущий контроль. Анализ и 

оценка таблицы 

«Особенности 

функционирования 

Учебный план образовательной программы 
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правовых форм предприятий различных 

организационно-правовых 

форм» 

5. Предпринимательская 

деятельность малого 

бизнеса (малого 

предприятия) 

16 6 12 Проверка индивидуальной 

домашней работы – поиск 

сведений о практической 

деятельности малых 

предприятий. Оценка 

собранного материала, анализ 

сведений  о предпри ятиях, 

условий их деятельности. 

Оценка заключений  

экспертизы в соответствии с  

заявленными критериями. 

6. Конкуренция 

предпринимателей и 

коммерческая тайна 

16 6 12 Текущий контроль. Оценка 

образовательного продукта   -

социального   Проекта 

«Конкуренция: особенности 

видов» 

7. Инновационное 

предпринимательство 

16 6 12 Текущий контроль. Анализ  

результатов практической 

работы 

8. Итоговое занятие 32 6 12 Анализ и оценка участия 

учащихся в диалоге в рамках 

круглого стола 

«Предпринимательство – как 

основа рыночной экономики» 

Итоговый анализ результатов 

учебно-познавательной 

деятельности обучающихся 

  Всего: 144 48 96  

 


