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С  2010 г. на базе МБОУ  Егорлыкской  СОШ №1 началасьреализация курса  

«Основы бизнеса и предпринимательства» по апробации  учебного пособия 

В.В.Высокова «Малый бизнес: предпринимательский всеобуч для 

школьников» , которую осуществляет учитель истории и обществознания 

высшей категории Манасипова Н.Г. 

Этапы реализации курса: 

В 2010-2011 учебном году данный курс реализовывался в форме модуля в  

курсе предмета «Обществознание» в 10 классе, в количестве 35 часов. 

С 2011-2012 учебного кода  данный курс в МБОУ Егорлыкской СОШ №1 

стал реализовываться как элективный курс рассчитанный на 35 часов в год. 

В ходе реализации данного курса проводилась  работа направленная на 

обучение школьников основам предпринимательской деятельности, 

сотрудничество с предприятиями малого бизнеса  с целью повышения 

социальной значимости  малого бизнеса на территории Егорлыкского района. 

Целью преподавания курса является формирование у учащихся системы 

практически ориентированных знаний и навыков в области осуществления 

хозяйственной деятельности, что должно подготовить их к самостоятельной 

предпринимательской деятельности и помочь избежать при этом наиболее 

типичных ошибок. 

Задачи преподаваниякурса: 

• формирование у учащихся систематизированного представления об основах 

рациональной организации деятельности в области бизнеса; 

• осознание ими требований, предъявляемых этим типом деятельности к тем 

выпускникам школы, которые пожелают выбрать его в качестве сферы 

своего будущего трудоустройства; 

• ознакомление с кругом профессий, которые существуют в сфере бизнеса, и 

примерным содержанием функций, с которыми сопряжена деятельность 

специалистов различных профессий в этой сфере; 

• воспитание навыков организации элементарной предпринимательской 

деятельности и понимания процедур и проблем, которые существуют в этой 

сфере деятельности в России. 

  В начале учебного года была проведена большая организационная работа: 

разработана  рабочая  программа по предмету, создан банк практических 

заданий и задач. 

 

 



 

В 2016-2017  учебном году работа инновационной площадки продолжилась 

вышла на новый уровень. 23 ноября 2016 г. на базе  ДГТУ прошел  

Областной форум «Школьники Дона-лидеры бизнеса XXI века». 

Организаторами форума  : АНО «Научный центр социально-экономического 

развития малых городов и сельских территорий», ОМОО «Ассоциация 

почетных граждан, наставников и талантливой молодежи» при поддержке 

Комиссий Общественной палаты Ростовской области по информационной и 

молодежной политике, по образованию и культуре, преподаватели 

Ростовского государственного университета путей сообщения, Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ), экономического 

факультета Южного федерального университета, деловая пресса и 

коммерческие организации региона. 

Конкурс проводился  при поддержке ДГТУ, сотрудники ВУЗа выступили в 

качестве Экспертов конкурса.  На форуме были представлены около 50 

проектов. Попов Лев, учащийся 9 б класса , Лапсарь Маргарита и Казарьян 

Тамара уч-ся 11 б был награжден Благодарственными письмами 

Общественной палаты Ростовской области.  

           

 

 

 

 

 

 



Так же в рамках Форума  прошла Областная  Олимпиада  по основам 

предпринимательства  «Лидеры бизнеса XXI века» в которой команда нашей 

школы приняла активной участие. 

 

 

В ноябре 2016 наша школа  приняла участие во Всероссийской олимпиаде по 

финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей 

финансовых услуг  для старшеклассников. 

02 декабря 2016 состоялось мероприятие, ставшее уже традиционным в 

профориентационной работе Гуманитарного факультета– Олимпиада по 

обществознанию «Я – Гражданин России», основной задачей которой 

является развитие познавательных и творческих способностей школьников, 

отбор наиболее талантливых и одаренных старшеклассников для 

поступления в наш университет, популяризация направлений подготовки 

«Государственное и муниципальное управление» и «Управление 

персоналом». 

Организаторами Олимпиады выступили кафедры университета 

«Государственное и муниципальное управление» и «Теория организации и 

управления персоналом». 

Приветствуя участников олимпиады, проректор по учебной работе – 

начальник УМУ, зав. кафедрой «Теория организации и управление 

персоналом», к.т.н., доцент Охотников Александр Васильевич отметил, что 

старейший транспортный вуз России с его уникальной учебно-научной базой 

открывает двери перед будущими абитуриентами, создавая реальные 

возможности для обучения, занятий наукой и последующего 

трудоустройства. 

В интеллектуальных соревнованиях на знание социально-экономических и 

политико-правовых проблем современной России приняло участие свыше 40 

человек. 



Высокая активность школьников свидетельствует о неизменно высоком 

интересе ребят и к самой Олимпиаде, и к университету, к его 

образовательным программам. 

Цели и задачи Олимпиады были направлены на выявление и развитие 

творческих способностей одаренных детей, повышения их интереса к 

научной деятельности, содействие в профессиональной ориентации и 

продолжении образования. 

Олимпиада по обществознанию «Я – Гражданин России» стала одним из 

ярких доказательств высокого интеллектуального потенциала школьников. 

Сертификаты участникам и благодарственные письма учителям за 

подготовку учащихся были вручены заведующей кафедрой 

«Государственное и муниципальное управление» Гуманитарного факультета 

доктором политических наук, профессором Натальей Вячеславовной 

Мишиной. 

Победителями Олимпиады «Я – Гражданин России» стали следующие 

участники: 

Диплом I степени – Булыгина Виктория Алексеевна (11 класс, МБОУ 

Егорлыкская СОШ № 1) 

Диплом II степени – Лапсарь Маргарита Владимировна (11 класс, МБОУ 

Егорлыкская СОШ № 1) 

Диплом III степени – Казарьян Тамара Сергеевна (11 класс, МБОУ 

Егорлыкская СОШ № 1). 

 
 

 

 

 

 



Инновационный  опыт  работы  по реализации курса «Основ бизнеса и 

предпринимательства»  доступен  общественности, размещен  

на сайте «nsportal.ru»  на мини сайте учителя  Манасиповой Н.Г. 

(http:// nsportal.ru/manasipova@-natalya-germanovna). 
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