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Курс внеурочной деятельности «Интернет-предпринимательство» предназначен для 

учащихся 10 - 11классов, проявляющим интерес к информатике, реализации интер-нет-

проектов,техникесозданияweb-страницитематическихсайтов. 

Одна из задач современной школы — содействовать воспитанию нового поколения, 

отвечающего по своему уровню развития и образу жизни условиям 

информационногообщества.Дляэтогообучающимсяпредлагаетсяосваиватьспособыработыс

ин-формационными потоками — искать необходимую информацию, анализировать ее, 

вы-

являтьвнейфактыипроблемы,самостоятельноставитьзадачи,структурироватьипреобразовы

ватьинформациювтекстовуюимультимедийнуюформу;использоватьеедлярешенияучебных

ижизненныхзадач. 

Умение представлять информацию в виде, удобном для восприятия и использова-

ниядругимилюдьми,—одноизусловийобразовательнойкомпетентностиученика.Web-сайт 

— наиболее популярноеидоступноестаршеклассникамсредствопредстав-

лениятекстовой,графическойиинойинформациивсетиИнтернет. 

Курс рассчитан на 34 часа, которые проводятся в течение учебного года по 1 часу 

внеделю. Концентрированное изучениекурсапозволяетобучающимся более полно вы-явить 

свои способности в изучаемой области знаний, подготовить себя к осознанному 

выборупрофессий,предусматривающихweb-мастеринг. 

 

Для реализации курса внеурочной деятельности используется учебное пособие «Ин-

тернет-предпринимательство»М.Р.Зобниной. 

Курс предполагает интеграцию с другими учебными предметами по принципу: 

технологияработы с информацией — из информатики, конкретные примеры и задачи — из 

смежныхпредметов.Такимобразом,информацияизтакихучебныхпредметов,какматематика,ф

изи-ка, литература, русский и иностранные языки, история и других, вполне может 

использоватьсяучащимисявпроцессеконструированиясайтовсоответствующейтематики. 

Основнойтипзанятийвданномкурсе—практикум.Большинствозаданийкурсавы-

полняетсяспомощьюперсональногокомпьютераинеобходимых программныхсредств.До-ступ 

в Интернет желателен, но не обязателен. Многие работы ученики могут выполнять 

безподключениякСети. 

Проведениюпрактикумапредшествуютвступительныелекции(например,web-

презентации) и инструктивные занятия. В процессе проведения практикума 

применяютсяприемыактуализацииопорныхзнанийучащихся. 

Возможнаяструктураначальныхзанятийпрактикума: 

 сообщениетемыицелейпрактикума; 

 актуализацияопорныхзнанийучащихся; 

 мотивацияихучебнойдеятельности;ознакомлениесинструкцией; 

 подборнеобходимогооборудованияиматериалом 

 выполнениеработыучащимися; 

 составлениеотчета; 

 обсуждениеитеоретическаяинтерпретацияполученныхрезультатов; 

 защитарезультатов; 

 рефлексиядеятельности. 

Средствомуправлениядеятельностьюшкольникевовремяпрактикумаслужатинструк-ции, 

в который излагаются правила и последовательность действий школьников, дается инфор-

мация о повторении необходимого материала, приводятся описания и изображения лабораторно-

гооборудования,принциповегодействияиспособовиспользования,указываетсяпорядоквы-

полнениязаданий,контрольныевопросыпотемеидополнительнаялитература. 

Алгоритмическое выполнение работ не исключает их творческого и 

исследовательскогоуровня: проверку достоверности определенных закономерностей, 

теоретических положений, из-мерение постоянных величин и т. п. В ходе практикума ученики 
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решают задачи творческого характера:ставятопыты,проводятисследования 
 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельностиКоммуникативные: 

 уметьпредставитьсебяустноиписьменно,написатьанкету,заявление,резюме,пись-

мо,поздравление; 

 уметь представлять свой класс, школу, страну в ситуациях межкультурного общения, 

врежимедиалогакультур,использоватьдляэтогознанияиностранногоязыка; 

 владеть способами взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и 

событиями;выступатьсустнымсообщением,уметьзадатьвопрос,корректновестиучебныйд

иалог; 

 владетьразнымивидамиречевойдеятельности(монологом, диалогом, 

чтением,письмом),лингвистическойиязыковойкомпетенцией; 

 владеть способами совместной деятельности в группе, приемами действий в ситуа-

цияхобщения,умениямиискатьинаходитькомпромиссы; 

 иметь позитивные навыки общения в поликультурном, полиэтническом и много-

конфессиональномобществе,основанныеназнанииисторическихкорнейитрадицийра

зличныхнациональныхобщностейисоциальныхгрупп. 

 

Информационные: 

 

 владетьнавыкамиработысразличнымиисточникамиинформации:книгами,учебника-ми, 

справочниками, атласами, картами, определителями, энциклопедиями, 

каталогами,словарями,Интернетом,компакт-дисками; 

 самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать необхо-

димуюдлярешенияучебныхзадачинформацию,организовывать,преобразовывать,со-

хранятьипередаватьее; 

 ориентироватьсявинформационныхпотоках, уметь выделять в них главное и не-

обходимое; уметь осознанно воспринимать информацию, распространяемую по 

каналамСМИ; 

 владетьнавыкамииспользованияинформационныхустройств:компьютера,телевизора,маг

нитофона,телефона,мобильноготелефона,пейджера,факса,принтера,модема,копира; 

 применять для решения учебных задач информационные и 

телекоммуникационныетехнологии:аудио-ивидеозапись,электроннуюпочту,Интернет. 

 

Содержаниекурсавнеурочнойдеятельности 

 

I. ТЕМА 1. СТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (4 

ЧАСА)Понятиеисущностьпредпринимательства.Функциииусловияпредпринимател

ь- 

ской деятельности. Физические и юридические лица как субъекты 

предпринимательства.История предпринимательства в России. Виды 

предпринимательской деятельности. Орга-низационно-

правовыеформыпредпринимательства.Понятиеобиндивидуальнойпредпри-

нимательскойдеятельности.Малоепредпринимательство.Государственнаяподдержкапредп

ринимательства.Налогообложениемалыхпредприятий. 

II. ТЕМА2.ПРОИЗВОДСТВОТОВАРОВ 
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ИУСЛУГКАКОСНОВАПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА(4ЧАСА) 

Понятиеопредпринимательскойидее.Банкпредпринимательскихидей.Технологияпри

нятиярешений.Понятиеобизнес-плане.Функциииструктурабизнес-плана.Проектсо-

зданиясобственногодела.Стратегияитактикаповедениянарынке.Понятиеобинновацияхиоби

нновационнойдеятельности.Внутренниеивнешниепричинынововведений.Технология 

выбораправильнойидеи.Понятиеобинформационныхтехнологияхвпредпринима-тельстве, 

основные функции информационных технологий в предпринимательской дея-

тельности.Основныепрограммы,используемыевбизнесе.Интернет-технологиивдеятель-

ностипредпринимателя. 

III. ТЕМА3.БАРЬЕРЫВПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙД

ЕЯТЕЛЬНОСТИ(4ЧАСА) 

Понятиеорискахвпредпринимательскойдеятельности.Видырисков.Методыуправ-

лениярискамиисоставляющиепроцессауправления.Способыснижениярискавпредпри-

нимательской деятельности. Государственное регулирование предпринимательской деятель-

ности.Формыгосударственногорегулированияэкономики.Позитивныеинегативныеусло-

виявмешательствагосударствавэкономику.Понятиеоконкуренции.Формырыночнойкон-

куренции. Ценовые и неценовые методы конкуренции. Типы конкурентного поведения 

нарынке.Понятиеобантимонопольномрегулировании,методыборьбысконкуренциейиобес-

печенияконкурентоспособностипродукции.Себестоимостьпродукции.Виды,структурасе-

бестоимости.Калькуляция,статьирасходовдлякалькуляциипродукции.Понятиеоценето-

вара,классификацияцен.Основныефакторыистратегииценообразования.Методикаобра-

зованияцены.Налоги:понятия,целиипринципыналогообложения.КлассификацияналоговвРФ

.Исчислениеналоговнаприбыль,НДС.Налогнадоходфизическихлиц. 

IV. ТЕМА 4. ПРИБЫЛЬ КАК ЦЕЛЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (4 

ЧАСА)Прибылькакодинизосновныхпоказателейуспешностипредприятия.Функциип

ри- 

были,главныепоказателиприбылинапредприятии.Основныеметодыпланированияприбы-ли. 

Распределение и использование прибыли предприятия. Понятие о финансовом менедж-

менте. Внутренние источники финансирования предприятия: прибыль, уставный и добавоч-

ный капитал, фонды специального назначения и целевого финансирования. Внешние источни-

кифинансированияпредприятия:кредит,факторинг,эмиссияценныхбумаг.Использованиефин

ансовых ресурсов организации. Показатели эффективности использования трудовых ре-

сурсов: производительность труда, норма времени, норма выработки. Показатели эффективно-

сти использования материальных ресурсов: материалоемкость, материалоотдача, 

коэффициентиспользованияматериалов.Рентабельностьпредприятия.Показателифинансового

состоянияпредприятия: платежеспособность, кредитоспособность, финансовая устойчивость 

предприя-

тия.Анализготовойпродукции:качествопродукции,технологичность,техническийэффект.Отч

етностьпредприятия:налоговая,управленческая,финансовая,внутренняя.Формыивидыфинанс

овойотчетности.Бухгалтерскийотчет.Видыбухгалтерскойотчетностинапредприя-

тии.Структурабухгалтерскогобаланса.Активыипассивыпредприятия.Понятиеосчете,от-

ражениенасчетахбухгалтерскихопераций. 

V. ТЕМА5.БИЗНЕС-ПЛАН.КАКСОСТАВИТЬИПРЕЗЕНТОВАТЬ(4ЧАСА) 

Бизнес-

планированиекакобъективнаяоценкапредпринимательскойдеятельностиикакинструментпр

оектно-инвестиционныхрешенийвсоответствиистребованиямирынкаисложившейся 

ситуации. Структура и основные разделы бизнес-плана. Алгоритм составле-ния бизнес 

плана. Функции бизнес-плана: выработка стратегии для бизнеса, 
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планированиепредпринимательскойдеятельности,привлечениеденежныхсредств,привлечен

иепотенци-альныхпартнеров.Презентациябизнес-

плана:наглядность,доходчивость,простота,убеди-тельность. 
 

VI. ТЕМА6.СЕКРЕТЫУСПЕШНОГОМАРКЕТИНГА.4-PМАРКЕТИНГ(4 

ЧАСА) 

Понятие«маркетинг».Четыреосновныекоординатызаложенывпопулярнойтеориимар

кетинга: продукт, цена, распространение, продвижение (product, price, place, 

promotion).Основныесоставляющиеконцепции4-p:продукт–ассортиментуслугилитова-ров, 

их характеристики, свойства, дизайн; продвижение – стимулирование сбыта, рекламные 

акции, пиар-компании; распространение оценка сотрудников, каналы распределения, 
месторасположение; цена–стоимость,скидки,уценки,наценки. 

VII. ТЕМА 7. СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО (4 ЧАСА) 

Концепция  социального предпринимательства в сравнении с традиционным 

предпринимательством. Социальная отдача как альтернатива прибыли в социальном 

предпри-нимательстве. Субъект и проводник социального предпринимательства. Признаки 

социального бизнеса: инновационность, самоокупаемость и финансовая устойчивость, 

масштабируемость и тиражируемость. История развития социального 

предпринимательства, организационно-правовые формы социального 

предпринимательства. Трудности, с которыми сталкиваются социальные 

предприниматели. 

VIII. ТЕМА 8. КАК ПРИВЛЕЧЬ ИНВЕСТИЦИИ (6 

ЧАСОВ)Инвестициикакнеотъемлемаячастьсовременнойэкономики.Видыинвестици

й, 

классификация инвестиций. Инвестиционная деятельность. Условия для успешного при-

влечения инвестиций. Инвесторы. Государство как инвестор и частные инвестиции. Инве-

стициииспекуляции.Инвестиционныериски.Инвестициидлястартапов.Инвестиционныйкли

матвРоссии. 
 

IX. ТЕМА 9. СОСТАВЛЯЮЩИЕ 

УСПЕШНОСТИПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙДЕЯТЕЛЬН

ОСТИ(2ЧАСА) 

Понятиеоменеджменте.Основныеэлементыуправления:объектыисубъектыуправлен

ия, структура управления персоналом. Понятие о маркетинге. Основные 

функцииинаправлениямаркетинговыхисследований.Концепциимаркетинга.Планированиеа

ссор-тимента и организация сбыта. Послепродажный и послегарантийный сервис. 

Маркетинго-вое планирование. Личность предпринимателя. Понятие о рекламе. Функции 

и составляю-щие рекламы. Рекламодатели и рекламные агентства. Виды и средства 

рекламы. Общиетребованиякрекламе. 

 

Тематическийплан 

 
Тема Количество 

часов 

Становлениепредпринимательства 4 
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Производствотоваровиуслугкакосновапредпринимательства 4 

Барьерывпредпринимательскойдеятельности 4 

Прибылькакцельпредпринимательства 4 

Бизнес-план.Каксоставитьипрезентовать 4 

Секретыуспешногомаркетинга.4-pмаркетинг 4 

Социальноепредпринимательство 4 

Какпривлечьинвестиции 6 

Составляющиеуспешностипредпринимательскойдеятельности 2 

Итого 34 
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