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Пояснительная записка 

 

Нормативными основаниями для создания дополнительной 

общеобразовательной программы являются: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

3. Концепция развития дополнительного образования в РФ 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 04. 09.2014 № 

1726-Р). 

4. План мероприятий на 2015 – 2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р. 

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р). 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 

2 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ». 

7. Постановление Главного государственного санитарного  врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
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8. Устав МБУ ДО «Станция юных техников», утвержденный 

Управлением образования Березовского городского округа Приказ № 

66 от 27.04.2020 г 

9. Программа развития МБУ ДО «Станция юных техников» на 2019-

2024гг..  

В настоящее время главным фундаментом экономического развития 

являются технологии. Основой экономики будущего должны стать 

технологии творчества, технологии сильного мышления, ТРИЗ – технологии. 

ТРИЗ – технологии используют разработчики государственных программ, 

политические деятели, бизнесмены, менеджеры. ТРИЗ – технологии 

превращаются в технологии анализа и решения проблем, независящих от 

предметных областей, в которых эти проблемы возникают.  

Актуальность программы очевидна, так как освоение обучающимися 

ТРИЗ – технологий позволяет им лучше осваивать различные  науки в школе, 

растет мотивация к чтению книг и образованию, ориентирует на выбор 

профессии, позволяет в будущем быть востребованными на рынке труда, 

даёт возможность самореализации и самозанятости в предпринимательской 

деятельности  в условиях рыночной экономики.  

 Исследования психологов показывают, что у обучающихся, знающих 

ТРИЗ, существенно ниже уровень тревожности. Там, где человек начинает 

волноваться и нервничать, усугубляя проблему, люди, владеющие ТРИЗ, 

применяют полученные ими знания и добиваются успеха. Бизнесмены, 

владеющие ТРИЗ, обходят конкурентов и повышают свои доходы за счет 

более эффективного использования имеющихся ресурсов. ТРИЗ – технологии 

позволяют объединить усилия специалистов разного профиля при разработке 

и реализации крупных программ, избежать дорогостоящих ошибок.  

Эффективное использование ТРИЗ – технологий возможно только 

после серьезной и длительной подготовки. Тризовская система обучения 

охватывает все возрасты и находится в постоянном развитии. 

Программа курса направлена на обучающихся 12 – 18 лет. 
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В результате освоения программного материала обучающиеся имеют 

 представление: 

 об истории и основоположниках ТРИЗ; 

 об изобретательских задачах; 

 о противоречиях различной природы и формировании на их основе 

изобретательских задач; 

 об идеальном конечном результате; 

знают: 

 основные понятия ТРИЗ; 

 основные идеи ТРИЗ; 

 алгоритм решения изобретательских задач, в том числе в бизнес – 

проектировании;  

умеют:  

 выявлять противоречия; 

 разрешать противоречия;  

 формулировать изобретательские задачи в бизнес – проектировании; 

 владеют: 

 понятийным аппаратом ТРИЗ; 

 элементами ТРИЗ;    

 приемами решения  изобретательских задач в бизнес – проектировании.  

В соответствии с этим, цель данной программы – создание условий для 

развития у обучающихся навыков решения изобретательских задач в области 

бизнес – проектирования, освоения предпринимательских компетенций. 

Для достижения поставленной цели необходимо решать следующие 

задачи: 

 познакомить обучающихся с основами ТРИЗ; 

 воспитывать интерес к решению изобретательских задач; 

 способствовать развитию творческих способностей обучающихся, 

участвуя в играх, викторинах, конкурсах, программах,  проектах; 
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 обучить приемам решения изобретательских задач в бизнес – 

проектировании. 

Программа предусматривает проведение традиционных занятий, 

конкурсов, викторин, деловых игр. 

Программа рассчитана на 2 года обучения. Программа второго года 

обучения предусматривает более  углубленное изучение тем программы 

первого года обучения, предусматривает практическое применение 

полученных знаний, расширяет и углубляет их, совершенствует умения и 

навыки. 

Обучающиеся второго года обучения проводят практические, 

исследовательские работы, разрабатывают бизнес-проекты, участвуют в 

конкурсах и проектах различного уровня.   

Оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью 

итогового теста, решения ситуационной задачи. 

Занятия с обучающимися 1 года обучения проводятся 2 раза в неделю 

по 2 часа с 10 минутным перерывом после каждых 40-45 минут занятия, с 

обучающимися 2 года обучения проводятся 2 раза в неделю по 3 часа с 10 

минутным перерывом после каждых 40-45 минут занятия. 

Согласно Концепции, одним из принципов проектирования и 

реализации программы «ТРИЗ в бизнес-проектировании» является 

разноуровневость. Программа предоставляет всем обучающимся 

возможность занятий независимо от способностей и уровня общего развития. 

Под разноуровневостью понимается соблюдение при реализации программы 

таких принципов, которые позволяют учитывать разный уровень развития и 

разную степень освоенности содержания детьми. Программа реализует 

параллельные процессы освоения ее содержания на его разных уровнях 

углубленности, доступности и степени сложности, исходя из диагностики и 

стартовых возможностей каждого обучающегося. 
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Содержание и материал программы организован по принципу 

дифференциации. Теоретический материал предлагается для всех 

обучающихся одного высокого уровня. Практические задания: решение 

различных видов задач, ситуаций, бизнес-кейсов, выполнение 

исследовательских работ, бизнес-проектов организованы в соответствии со 

следующими уровнями сложности: 

1.«Стартовый уровень». Предполагает использование и реализацию 

общедоступных практических заданий минимальной сложности для освоения 

содержания программы. Эти задания используют лишь основные понятия, 

формулы  и алгоритмы расчёта изучаемых экономических показателей с 

применением триз-технологии.  Обучающийся умеет выполнять расчёты 

простых экономических показателей, решать простые логические задачи, 

узнаёт    изученные ранее    объекты,    свойства, процессы, выполняет 

действия с опорой (с подсказкой). Обучающийся способен  выполнять 

простейшие расчетные операции по определённому алгоритму  с  помощью 

педагога, владеет теоретическим материалом на уровне распознавания 

объектов, показателей и их расчёта, свойств, процессов. 

2.«Базовый уровень». Предполагает использование и реализацию 

практических заданий средней и достаточной сложности, которые допускают 

освоение специализированных знаний, гарантированно обеспечивают 

трансляцию общей и целостной картины содержания программы. 

Обучающийся проявляет знания и понимания основных положений (законов, 

понятий, формул, теории). Решает и выполняет практические типовые 

задания по памяти  с обоснованием и без помощи педагога. Обучающийся 

при выполнении заданий свободно владеет материалом, применяет его при 

выполнении практических  работ  без опоры (без подсказки). 

3.«Продвинутый уровень». Предполагает использование форм организации 

материала, обеспечивающих доступ к сложным (возможно 

узкоспециализированным) и нетривиальным разделам в рамках 
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содержательно-тематического направления программы. Также предполагает 

углубленное изучение содержания программы и доступ к около 

профессиональным и профессиональным знаниям в рамках содержательно-

тематического направления программы. Обучающийся проявляет творческие 

способности, самостоятельно умеет выполнять практические задания, 

овладевает способностью переносить свои знания в новые ситуации и может 

создавать новые, нестандартные приемы познавательных, исследовательских 

действий.  

Обучающийся создаёт алгоритм деятельности в нетиповой ситуации на 

основе изученных ранее типовых действий, разрабатывает бизнес-проект, 

выполняет исследовательские и  расчётные работы самостоятельно. Педагог 

лишь направляет и контролирует практическую деятельность обучающегося. 

Каждый обучающийся имеет право на стартовый доступ к любому из 

представленных уровней, которое реализуется через организацию условий и 

процедур оценки изначальной готовности обучающегося (где определяется 

та или иная степень готовности к освоению содержания и материала данного 

уровня). 

 Дифференцированный по соответствующим уровням материал 

программы предлагается обучающимся в разных формах и типах источников. 

Методические и дидактические материалы представлены в печатном виде 

(учебники, рабочие тетради, методические пособия и т.д.); в 

машиночитаемом виде, в формате, доступном для чтения на электронных 

устройствах (на персональных компьютерах, планшетах, смартфонах и т.д. в 

форматах *pdf, *doc, *docx и проч.); в наглядном виде. 

 Каждый из трёх уровней предполагает универсальную доступность для 

детей с любым видом и типом психофизиологических особенностей. В свою 

очередь, материал программы учитывает особенности здоровья тех детей, 

которые могут испытывать сложности при чтении, прослушивании или 

совершении каких-либо манипуляций с предлагаемым им материалом. 
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Ожидаемые результаты: 

Первый год обучения  

знают: 

 историю возникновения и развития ТРИЗ; 

 основоположников ТРИЗ; 

 что такое ТРИЗ; 

 изобретательская ситуация, задача; 

 противоречия; 

 информационный фонд ТРИЗ; 

 что такое веполь; 

 что такое вещество; 

 что такое задача; 

 вепольная формула; 

 идеальная техническая система; 

 идеальный конечный результат; 

 изобретательская задача; 

 свойства световых лучей; 

 метод; 

 алгоритм решения изобретательских задач; 

 бизнес-проект; 

 структура бизнес-проекта; 

 маркетинговое исследование; 

 экономические показатели; 

 предпринимательская деятельность. 

Умеют: 

«Стартовый уровень» 

 работать с книгой под руководством педагога; 

 решать типовые, ситуационные задачи по предложенному алгоритму;  

 производить расчёт экономических показателей (помощь педагога); 
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 «Базовый уровень» 

 работать с книгой и другими печатными источниками; 

 выполнять задания и решать типовые задачи без помощи педагога; 

 рассчитывать экономические показатели; 

 создавать модель бизнесмена. 

«Продвинутый уровень» 

 работать с книгой и другими информационными источниками; 

 пользоваться ИКТ; 

 производить расчёт экономических показателей и анализировать их; 

 проводить маркетинговые исследования; 

 решать комбинированные, нестандартные и олимпиадные задачи по 

экономике; 

 выполнять исследовательские работы на конкурсы различного уровня. 

Второй год обучения  

знают: 

 функции ТРИЗ; 

 структуру ТРИЗ; 

 вепольный анализ; 

 алгоритм решения изобретательских задач; 

 формулирование идеального конечного результата; 

 подробное содержание разделов бизнес-проекта; 

 экономические показатели, методики их расчета, анализ 

(себестоимость, доходы, расходы, прибыль, убытки, рентабельность, 

срок окупаемости и т.д.); 

 анализ поставщиков; 

 анализ конкурентов; 

 анализ потенциальных потребителей продукции или услуг; 

 обоснование необходимого оборудования и производственных 

мощностей; 
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 систему налогообложения малого бизнеса; 

умеют: 

«Стартовый уровень» 

 работать с литературой и интернетом с помощью педагога; 

 обосновывать идею проекта (помощь педагога); 

 анализировать сегмент рынка (помощь педагога); 

 рассчитывать экономические показатели создаваемого бизнес-проекта 

с помощью педагога; 

 проводить маркетинговые исследования под руководством педагога. 

 «Базовый уровень» 

 работать с литературой и интернетом с небольшой помощью педагога; 

 производить расчёты экономических показателей проекта и их анализ с 

небольшой помощью педагога; 

 проводить маркетинговые исследования под руководством педагога. 

 «Продвинутый уровень» 

 работать с литературой и интернетом самостоятельно (контроль 

педагога); 

 прорабатывать все разделы бизнес-проекта с обоснованием без помощи 

педагога (контроль педагога); 

 создавать презентации бизнес-проекта в программе Power Point 

самостоятельно (контроль педагога); 

 подготовить и представить защиту проекта под руководством педагога; 

 участвовать в конкурсах различного уровня. 

Критерии и способы определения результативности: 

В программе используются следующие методы отслеживания 

результативности обучающихся: педагогическое наблюдение, 

педагогический анализ результатов анкетирования, тестирования, опросов, 

выполнения обучающимися диагностических заданий, участие в олимпиадах 
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и викторинах, защита проектов, решение задач, выполнение практических 

заданий.  

Формы подведения итогов реализации программы:  

викторины, конкурсы, фестивали, учебно-исследовательские конференции, 

олимпиады и т. д. Документальные формы подведения итогов реализации 

программы отражают достижения каждого обучающегося, к ним относятся: 

карты оценки результатов освоения программы, дневник педагогических 

наблюдений, портфолио обучающегося. 

Дополнительные условия реализации программы 

В рамках учебного времени обучающиеся могут быть заняты в 

исследовательских и экскурсионных мероприятиях в учреждениях города 

(Пенсионный фонд, Банки, Налоговая инспекция, Центр занятости населения 

и т.п.). 
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Учебный план  

Первый год обучения 

 

Наименование раздела, темы Количество часов 
 

Формы 

контроля 

Всего Тео 

рия 

 

Практика 

Раздел 1. Место ТРИЗ в истории развития 

науки о творческом мышлении 

    

 

Тест Тема1.1.Этапы появления и развития  ТРИЗ 2 1 1 

1.2.Роль  Г. С. Альтшуллера как  

основоположника  ТРИЗ  

2 1 1 

 

Итого по разделу 

 

4 

 

2 

 

2 

 

Раздел 2.Основные идеи теории решения 

изобретательских задач (ТРИЗ) Г. С. 

Альтшуллера и их использование  

для разрешения противоречий 

    

 

 

 

 

 

Тест 

2.1.Функции ТРИЗ 2 1 1 

2.2.Структура ТРИЗ 2 1 1 

2.3.Основы ТРИЗ 8 4 4 

2.3.1.Изобретательская ситуация и 

изобретательская задача 

2 1 1 

2.3.2.Противоречия 2 1 1 

2.3.3.Информационный фонд ТРИЗ 2 1 1 

2.3.4.Вепольный анализ 2 1 1 

2.4.Алгоритм решения изобретательских 

задач 

18 9 9 

 

Итого по разделу 

 

30 

 

15 

 

15 

 

Раздел 3. Практическое применение 

элементов ТРИЗ 

    

 

 

Конкурсы

, деловые 

игры 

3.1.Практическое применение элементов 

ТРИЗ в бизнес-проектировании 

100 50 50 

3.2.Конкурсы 2 2  

3.3.Викторины 2 2  

3.4.Деловые игры 2 2  

 

Итого по разделу 

 

106 

 

56 

 

50 

 

Всего 140 73 67  
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Содержание учебного плана 

Раздел 1. Место ТРИЗ в истории развития науки о творческом 

мышлении 

Тема 1.1. Этапы появления и развития ТРИЗ. 

Этапы  появления и развития ТРИЗ. 

 Практическая работа. Подготовка обучающимися компьютерной 

презентации на тему «Этапы появления и развития ТРИЗ.». 

Тема 1.2. Роль Г. С. Альтшуллера как основоположника ТРИЗ.  

Жизнь  и творчество  основоположника ТРИЗ  Г.С. Альтшуллера. 

Практическая работа. Подготовка обучающимися компьютерной 

презентации на тему «Основоположник ТРИЗ  Г. С. Альтшуллер». 

Раздел 2. Основные идеи теории решения изобретательских задач 

(ТРИЗ) Г. С. Альтшуллера и их использование для разрешения 

противоречий 

Тема 2.1. Функции ТРИЗ. 

Решение творческих и изобретательских задач любой направленности без 

перебора вариантов. Прогнозирование развития технических систем  

получение перспективных решений. Объективная оценка решений.  

Практическая работа. Решение задач 

Тема 2.2. Структура ТРИЗ. 

Законы развития технических систем. Информационный фонд ТРИЗ. 

Вепольный анализ. АРИЗ. 

Практическая работа. Решение задач 

Тема 2.3. Основы ТРИЗ 
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2.3.1. Изобретательская ситуация и изобретательская задача. 

Понятие об изобретательских  задачах. 

Практическая работа. Решение задач 

2.3.2. Противоречия 

Сущность противоречий. Виды противоречий.  Формулирование 

противоречий. 

Практическая работа. Составление формулировок противоречий в 

предложенных изобретательских задачах. Использование типовых приемов 

для разрешения противоречий. Максимально эффективное использование 

ресурсов.  Развитие творческого мышления и воображения. 

2.3.3. Информационный фонд ТРИЗ 

База накопленных об изобретательности знаний. Технические приемы. 

Стандарты. Книги. Задачники. Учебники. Статьи. Видео-лекции. Семинары. 

Интернет-сайты. 

Практическая работа. Ознакомление с информационным фондом ТРИЗ в 

интернете. 

2.3.4. Вепольный анализ 

Сущность понятия «веполь». «Поле» в ТРИЗ. «Вещество» в ТРИЗ. Модель их  

взаимодействия в системе. 

Практическая работа. Решение задач. 

Тема 2.4. Алгоритм решения изобретательских задач 

Постановка задачи. Переход от задачи к модели задачи. Формулирование 

идеального конечного результата. 

Практическая работа. Решение задач. 
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Раздел 3. Практическое применение элементов ТРИЗ 

3.1. Практическое применение элементов ТРИЗ в бизнес – 

проектировании 

Практическая работа. Создание бизнес – проекта с использованием 

элементов ТРИЗ. 

3.2. Конкурсы 

3.3. Викторины 

3.4. Деловые игры 

Учебный план  

Второй год обучения 

Наименование разделов и тем  

Количество часов 

 

Формы 

контроля 

Всего Тео 

рия 

 

Практика  

Раздел 1. Место  ТРИЗ в истории 

развития науки о творческом 

мышлении 

    

 

Тест 

1.1.Этапы появления и развития  

ТРИЗ 

12 6 6 

1.2.Роль  Г. С. Альтшуллера как  

основоположника  ТРИЗ  

12 6 6 

 

Итого по разделу 

 

24 

 

12 

 

12 

 

Раздел 2.Основные идеи теории 

решения изобретательских задач 

(ТРИЗ) Г. С. Альтшуллера и их 

использование  

для разрешения противоречий 

    

 

 

 

 

 

Тест 

2.1.Функции ТРИЗ 18 9 9 

2.2.Структура ТРИЗ 6 3 3 

2.3.Основы ТРИЗ 36 18 18 

2.3.1.Изобретательская ситуация и 

изобретательская задача 

12 6 6 
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Содержание учебного плана 

 

Раздел 1. Место  ТРИЗ в истории развития науки о творческом 

мышлении  

Тема 1.1. Этапы появления и развития ТРИЗ. 

Этапы  появления и развития ТРИЗ. 

 Практическая работа. Подготовка обучающимися компьютерной 

презентации на тему «Этапы появления и развития ТРИЗ.». 

Тема 1.2. Роль Г. С. Альтшуллера как основоположника ТРИЗ.  

Жизнь  и творчество  основоположника ТРИЗ  Г.С. Альтшуллера. 

Практическая работа. Подготовка обучающимися компьютерной 

презентации на тему «Основоположник ТРИЗ  Г. С. Альтшуллер». 

2.3.2.Противоречия 12 6 6 

2.3.3.Информационный фонд ТРИЗ 6 3 3 

2.3.4.Вепольный анализ 6 3 3 

2.4.Алгоритм решения 

изобретательских задач 

24 12 12 

 

Итого по разделу 

 

84 

 

42 

 

42 

 

Раздел 3. Практическое 

применение элементов ТРИЗ 

   Конкурсы, 

деловые 

игры, 

проекты 
3.1. Практическое применение 

элементов ТРИЗ в бизнес-

проектировании 

96 48 48 

3.2.Конкурсы 3 3  

3.3.Викторины. Деловые игры 3 3  

 

Итого по разделу 

 

102 

 

54 

 

48 

 

Всего 210 108 102  
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Раздел 2. Основные идеи теории решения изобретательских задач 

(ТРИЗ) Г. С. Альтшуллера и их использование для разрешения 

противоречий 

Тема 2.1. Функции ТРИЗ. 

Решение творческих и изобретательских задач любой направленности без 

перебора вариантов. Прогнозирование развития технических систем  

получение перспективных решений. Объективная оценка решений.  

Практическая работа. Решение задач 

Тема 2.2. Структура ТРИЗ. 

Законы развития технических систем. Информационный фонд ТРИЗ. 

Вепольный анализ. АРИЗ. 

Практическая работа. Решение задач 

Тема 2.3. Основы ТРИЗ 

2.3.1. Изобретательская ситуация и изобретательская задача. 

Понятие об изобретательских задачах. 

Практическая работа. Решение задач 

2.3.2. Противоречия 

Сущность противоречий. Виды противоречий.  Формулирование 

противоречий. 

Практическая работа. Составление формулировок противоречий в 

предложенных изобретательских задачах. Использование типовых приемов 

для разрешения противоречий. Максимально эффективное использование 

ресурсов. Развитие творческого мышления и воображения. 

2.3.3. Информационный фонд ТРИЗ 
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База накопленных об изобретательности знаний. Технические приемы. 

Стандарты. Книги. Задачники. Учебники. Статьи. Видео-лекции. Семинары. 

Интернет-сайты. 

Практическая работа. Ознакомление с информационным фондом ТРИЗ в 

интернете. 

2.3.4. Вепольный анализ 

Сущность понятия «веполь». «Поле» в ТРИЗ. «Вещество» в ТРИЗ. Модель их  

взаимодействия в системе. 

Практическая работа. Решение задач 

Тема 2.4. Алгоритм решения изобретательских задач 

Постановка задачи. Переход от задачи к модели задачи. Формулирование 

идеального конечного результата. 

Практическая работа. Решение задач. 

Раздел  3. Практическое применение элементов ТРИЗ  

3.1. Практическое применение элементов ТРИЗ в бизнес – 

проектировании 

Практическая работа. Создание бизнес – проекта с использованием 

элементов ТРИЗ. 

          Тема 3.2. Конкурсы. 

Тема 3.3. Викторины. Деловые игры 

 

Методическое обеспечение 

Для выполнения программы используются: 

 методы организации занятий: 
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 практико – ориентированной деятельности; 

 словесный;  

 метод наблюдения;  

 исследовательский;  

 метод проблемного обучения;  

 метод программированного обучения; 

 проектный; 

 игровой;  

 наглядный;  

 метод графических работ; 

 психологический и социологический. 

формы организации учебной работы обучающихся: 

 фронтальные; 

 коллективные; 

 групповые; 

 парные; 

 индивидуальные. 

формы занятий: 

 конкурсы; 

 консультации, лекции; 

 тестирование; 

 беседы; 

 творческие задания; 

 игры (путешествия, дидактические, познавательные); 

 деловые игры; 

 экскурсии; 

 конференции; 

 викторины; 

 олимпиады. 
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Терминология 

Алгори́тм — набор инструкций, описывающих порядок действий 

исполнителя для достижения результата решения задачи за конечное число 

действий. 

Веполь – модель взаимодействия в минимальной системе. 

Вещество – любой элемент, участвующий в задаче. 

Вепольная формула – графическое изображение вепольной модели. 

Задача – проблемная ситуация с заданной целью, которую необходимо 

достичь. 

Идеальная техническая система – система, затраты на получение 

полезного эффекта в которой равны нулю. 

Идеальный конечный результат – ситуация, когда нужное действие 

получается  без каких-либо затрат, усложнений, нежелательных  эффектов 

Изобретательская задача – основной объект ТРИЗ, задача, 

содержащая противоречие. 

Метод – способ, прием или их совокупность для целесообразного 

решения  задачи, сбора, обработки или анализа данных. 

Педагогическая технология – системный метод планирования, 

применения и оценивания всего процесса обучения и усвоения знаний путем 

учета человеческих и технических ресурсов и взаимодействия между ними 

для достижения более эффективной формы образования.  

Прием – способ в осуществлении чего-либо. 

Программа – содержание деятельности. 

Способ – действие, применяемое при использовании какой-либо 

работы, 
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осуществление чего-нибудь. 

Цель - мысленное ожидание результата. 

Список литературы для педагога 

1. Альтшуллер, Г. С. Теория и практика решения изобретательских задач. 

Методические рекомендации. [Текст] / Г. С. Альтшуллер, Б. Л. Злотин, А. В. 

Зусман. Кишинев : Лумина. 1989 – 164с. 

2. Гасанов, А. И. Учебник по ТРИЗ. [Текст] / А. И. Гасанов, В. Ю. 

Бубенцов. Москва :  Просвещение. 1998 – 164 с. 

3.  Шевчук ,  Д.А. Бизнес-планирование  [Текст] / Д. А.Шевчук.- Ростов 

н/Д : Феникс, 2007. – 208с. 

4.  Череданова, Л. Н. Основы экономики и предпринимательства: 

Учебник для начального проф. образования [Текст] / Л. Н.Череданова- 2-е 

изд., стер.-М: издательский центр «Академия»; 2007.- 176с.) 

 

5. Интернет источник [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://neobionika.ru., свободный.- Загл. с экрана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://neobionika.ru/
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Контрольные материалы 

 

При реализации программы используется несколько видов диагностики 

обучающихся по выявлению уровня освоения программы: 

 входной контроль (в форме заданий), проводится в начале учебного 

года. Цель - определение начального уровня знаний, умений и навыков 

ребёнка, уровня подготовленности, творческих способностей, мотивации, 

осознанности выбора направления деятельности. Анализ результатов 

входного контроля позволяет выявлять проблемы, планировать процесс 

обучения в соответствии с необходимым уровнем сложности, применять 

дифференцированный подход; 

 промежуточная аттестация (в форме теста), проводится в середине 

учебного года, по завершению изучения темы или раздела программы. Цель-

изучение динамики процесса освоения программы, степени адаптации 

ребёнка в коллективе.  Анализ результатов промежуточной аттестации 

позволяет определить уровень теоретической подготовки обучающихся по 

конкретной теме, выявить причины, препятствующие полноценной 

реализации образовательной программы, внести необходимые корректировки 

в содержание и методику образовательной деятельности. 

 итоговая аттестация (в форме теста - теория, защита творческих 

проектов, самостоятельные практические работы, выставки изделий), 

показывает, насколько дети овладели теоретическими знаниями и 

практическими умениями и навыками, выявляет уровень усвоения 

программы и готовность ребёнка продолжать обучение на следующий год. 

 

Входной контроль 

Первый год обучения. 

 

Тест 

/  правильные ответы отметить/ 

 

1. Предприниматель – это: 

А. Предприимчивый человек. 

Б.  Очень богатый человек. 

В. Директор  фирмы. 

2. Верно ли суждение о предпринимательстве ? 

Основной целью предпринимательской деятельности является получение 

прибыли. 

А. Да 

Б. Нет. 

В. Не знаю. 

3.Какие слова- понятия не относятся к предпринимательству? 



24 

А. Малый бизнес. 

Б. Прибыль. 

В. Корпорация. 

Г. Социализация. 

4. Какого вида бизнеса не бывает? 

А. Малого. 

Б. Среднего. 

В. Крупного. 

Г. Нет правильного ответа. 

5. Получит ли прибыль предприниматель, если будет производить ненужный 

товар? 

А. Да. 

Б. Нет. 

В. Не знаю. 

6. Коль трудился круглый год, 

    Будет кругленьким….. 

А. Живот. 

Б. Доход. 

В. Расход 

7. На товаре быть должна  

Обязательно... 

А. Луна. 

Б. Цена. 

8. Чтобы партнеров не мучили споры, 

     Пишут юристы для них.. 

А.Договоры. 

Б. Заговоры. 

В. Приговоры. 

9. Очень вкусная витрина  

     У овощного...  

А. Рынка. 

Б. Магазина. 

В.Ресторана. 

10. Какой, по-вашему, самый легкий способ “делать” деньги: 

А. Много работать, быть широко информированным, рисковать, вкладывать 

наличные деньги в дело; 

Б. Ждать наследство от “богатого дяди”, попытаться “отхватить” крупный 

выигрыш в лотерею или в азартных играх; 

В. Карьеру делать постепенно, шаг за шагом, не проявляя спешки и не 

отлучая себя от участия в политике? 

 

Критерии оценки 

За каждый верный вариант ответа начисляется 1 балл. 

1-5 баллов - удовлетворительно; 

6-8 баллов - хорошо; 



25 

8-10 баллов - отлично. 

Входной контроль 

Второй год обучения. 

 

Тест 

/  правильные ответы отметить/ 

 

1. Объедините перечисляемые слова общим термином: товар, информация, 

покупатель -……………………. 

А. Реклама. 

Б. Акция. 

В. Продажа. 

2. Инвестиции – это …  . 

А. Запасы сырья производственного назначения; 

Б. Долгосрочное вложение капитала в отрасли экономики; 

В. Денежные средства, не используемые в производственном процессе. 

3. Ценная бумага, удостоверяющая вложение средств в предприятие и 

дающяя право ее  владельцу на получение доли прибыли, называется …  . 

А. Акция; 

Б. Облигация; 

В.  Вексель. 

4. Денежное вознаграждение за труд. 

А. Доход. 

Б. Зарплата. 

В. Подарок. 

5. Бартер - это …  . 

А.  Обмен товара на деньги; 

Б.  Обмен товара на товар; 

В.  Обмен товара на ценные бумаги. 

6. Назовите мероприятие, где цену набивают молотком: 

А. Аукцион 

Б. Рынок. 

В. Собрание. 

7. Главный рекламный агент болота- это кто? 

А.Цапля. 

Б.Лягушка. 

В. Кулик 

8.Какую страну называют «банкиром» всего мира ? 

А.Швеция. 

Б.Швейцария. 

В.США. 

 9. «Кока-кола» по отношению к «Пепси-кола» - это... Кто? 

А. Партнёр. 

Б.  Конкурент. 
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В. Эксперт. 

10. В какой цвет «окрашена» наивысшая цена, которую можно дать за что-

то? 

А. Синий. 

Б. Красный. 

В. Зелёный.  

Критерии оценки 

 

За каждый верный вариант ответа начисляется 1 балл. 

1-5 баллов - удовлетворительно; 

6-8 баллов - хорошо; 

8-10 баллов - отлично. 

 

 

Промежуточная аттестация 

Тест 

Первый год обучения 

/  правильные ответы отметить/ 

1. Найдите в предложенном списке принципы предпринимательской 

деятельности: 
А.Отсутствие личной материальной ответственности.  

Б. Наличие экономической свободы.   

 В.Стремление к получению прибыли.  

 Г.Отсутствие профессионального риска.  

 Д.Наличие ресурсов для организации экономической деятельности. 

 

2. Формой предпринимательской деятельности является: 
А.Индивидуальное предпринимательство.     

Б. Партнёрское предпринимательство.   

В. Корпорация.   

Г. Всё выше перечисленное. 

 

3. Прибылью является: 
А.Сумма затрат на производство и реализацию товара    

Б. Разница между выручкой от продажи товара и затратами на его 

производство и реализацию    

В. Разница между затратами на производство товара и затратами на его 

реализацию    

  Г. Сумма выручки от продажи товара и затрат на его производство 

 

 

4. Верны ли следующие суждения о предпринимательстве? 
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А. Основной целью предпринимательской деятельности является получение 

прибыли. 

Б. предпринимательство развивается в условиях рыночной экономики 

1) верно только А.    

2) верно только Б.    

3) верны оба суждения.   

4) оба суждения неверны. 

 

 

5. В 1988 г. был принят Закон «О кооперации в СССР», направленный 

на развитие кооперативного предпринимательства. К 1991 г. около 5% 

экономически активного населения были заняты в работе кооперативов, 

прежде всего в торговле и сфере обслуживания. Эти факты 

свидетельствуют о: 
А.Свёртывании рыночных отношений   

 Б. Развитии монополии   

 В. Развитии рыночных отношений   

 Г. Свёртывании малого бизнеса 

 

6. Верны ли следующие суждения о малом бизнесе? 
1. В малом бизнесе один и тот же человек может одновременно 

являться и предпринимателем и менеджером.  

 2. Фермерское хозяйство является примером малого бизнеса. 

А. Верно только 1.    

Б. Верно только 2.     

В. Верны оба суждения.   

Г. Оба суждения неверны. 

7.Найдите черты сходства и отличия в характеристиках 

предпринимателя и наёмного рабочего. 
Черты сходства -      Черты отличия – 

 занимается исполнительным трудом   

  принимает управленческие решения  

  получает доход от своей деятельности  

  самостоятелен в экономической деятельности   

  занятость в сфере экономики 

8. Примером предпринимательства является: 
 А.Устройство  на  работу  на более выгодных условиях.   

     Б. Разработка дизайна своей квартиры.    

     В. Организация новой коммерческой услуги для населения   

     Г. Получение повышения зарплаты на работе 

 

9. Установите соответствие между видами бизнеса и их характерными 

чертами: 

Виды бизнеса Характерные черты 

А) Крупный бизнес 1,4 1) возможность осуществлять массовое 
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производство 

Б) Малый бизнес   2,3 2) более быстрая реакция на перемены спроса 

на рынке 

  3) неустойчивость предприятия, большая 

подверженность риску 

 4) мощная материально-техническая и 

финансовая база 

 10. Все перечисленные ниже понятия, за исключением одного, относятся 

к предпринимательству. Вычеркните это понятие. 
Малый бизнес, прибыль, корпорация, социализация 

 

Критерии оценки 

 

За каждый верный вариант ответа начисляется 1 балл. 

1-5 баллов - удовлетворительно; 

6-8 баллов - хорошо; 

8-10 баллов - отлично. 

 

Тест 

Второй год обучения 

/  правильные ответы отметить/ 

1. Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, 

могут создаваться в форме 
1) товариществ и обществ 

2) потребительских кооперативов 

3) производственных кооперативов 

4) государственных и муниципальных унитарных предприятий 

2. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого 

пронумеровано. 
(1) Рождение акционерных компаний сыграло большую роль в развитии 

экономики. 

 (2) Считается, что без акционерных обществ было бы невозможно создать 

многие современные отрасли — машиностроение, химическую 

промышленность, авиационный транспорт и т.д. 

 (3) В Великобритании 89% продукции выпускается именно акционерными 

фирмами.  

(4) А автомобильная компания США «Дженерал Моторс» продала в 1990 г. 

товаров и услуг на 126 млрд долларов. 

Определите, какие положения текста 
А) отражают факты            3,4 

В) выражают мнения          1,2 
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3.  Вставьте пропущенное понятие: «Уставный капитал акционерного 

общества составляется из номинальной стоимости __АКЦИЙ________ 

общества, приобретённых акционерами». 

4. Правовой статус индивидуального предпринимателя наступает с 

момента 
1) совершеннолетия 

2) начала производства 

3) государственной регистрации 

4) уплаты первых налогов в качестве индивидуального предпринимателя 

5. Основной закон бизнеса 

1) купить подороже — продать подешевле 

2) купить подороже — продать подороже 

3) купить подешевле — продать подешевле 

4) купить подешевле — продать подороже 

6. Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, 

могут создаваться в форме 
1) потребительских кооперативов 

2) товариществ и обществ 

3) общественных организаций 

4) благотворительных и иных фондов 

7. Верны ли следующие суждения о прибыли? 

А. Прибыль — это обобщающий показатель финансовых результатов 

хозяйственной деятельности, одна из основных экономических категорий. 

Б. Прибыль — это количество денег, уплачиваемое или получаемое за 

единицу товара или услуги. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

8. Акционерное общество, акции которого распределяются только среди 

его учредителей или иного заранее определённого круга лиц, признаётся 
1) открытым 

2) полным 

3) закрытым 

4) обществом на вере 

9. Высшим органом управления акционерным обществом является  

1) совет директоров 

2) собрание трудового коллектива 

3) президиум 

4) общее собрание акционеров 

10. Акционерное общество, участники которого могут отчуждать 

принадлежащие им акции без согласия других акционеров, признаётся 
1) открытым 

2) полным 
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3) закрытым 

4) обществом на вере 

11. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, 

характеризуют понятие «юридическое лицо». 

Товарищество, индивидуальный предприниматель, акционерное общество, 

унитарное предприятие, потребительский кооператив. 

 

12.  Самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, 

направленная на систематическое получение прибыли от пользования 

имуществом, продажи товаров, выполнения услуг, называется. 
А. Экономической деятельностью. 

Б.  Предпринимательской деятельностью. 

В. Духовной деятельностью. 

Г. Познавательной деятельностью. 

13. Коммерческие организации с разделённым на доли (вклады) 

учредителей (участников) уставным (складочным) капиталом 

называются 
1) хозяйственными товариществами и обществами 

2) акционерными обществами 

3) малыми предприятиями 

4) производственными кооперативами 

14. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить 

на место пропусков. 

«В основе регулирования предпринимательской деятельности и 

возникающих при этом хозяйственно-правовых отношений лежит ряд 

основополагающих исходных положений, принципов. Основными из них 

являются: 

—_____   (1) предпринимательской деятельности;       

— инициативная и самостоятельная деятельность; 

— получение __ ___(2) как главная цель предпринимательской деятельности; 

— ____ ______(3) в предпринимательской деятельности; 

— юридическое равенство различных форм ____ ______(4), используемых в 

предпринимательской деятельности; 

— свобода ___ ______(5) и ограничение монополистической деятельности; 

— государственное____ ______(6) предпринимательской деятельности». 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) 

может быть использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно 

слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на 

то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения 

пропусков. 

А) свобода 

Б) прибыль 

Ж) законность 
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Е) собственность 

Д) конкуренция 

В) налог 

Г) регулирование 

 

Критерии оценки 

 

За каждый верный вариант ответа начисляется 1 балл. 

1-10 баллов - удовлетворительно; 

11-15 баллов - хорошо; 

16-20 баллов - отлично. 

 

 

Итоговая аттестация 

Тест 

Первый год обучения 

/правильный ответ отметить/ 

1. Вид и способ структурного построения предприятия или корпорации, 

предусмотренный законами и другими правовыми нормами страны. 

A. Организационно-правовая структура организации  

B. Акционерное общество, 

C. Структура организации.  

2. Выберите наиболее полное определение понятия 

«предпринимательская деятельность»:  

A. Принципиально  новый  вид хозяйствования, позволяющий 

реализовать, творческие идеи собственника предприятия, 

B. Деятельность коммерческих организаций, которая связана с 

вложением средств в целях получения прибыли на основе 

сочетания личной выгоды с общественной пользой, 

C. Вид хозяйственной деятельности, направленный на получение 

прибыли. 

3. Один из законов развития систем утверждает, что любая система 

развивается в направлении увеличения своей идеальности. 

Понятие идеальности системы означает: 

A. Максимальное выполнение своего предназначения (функции) 

B. Достижение некоторого предельного уровня своего развития 

C. Минимальные затраты на ее функционирование 
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D. Что системы нет, а ее функция выполняется 

E. Минимальные затраты при максимальном уровне функционирования 

4. Какое из перечисленных направлений не является направлением 

государственной поддержки и регулирования предпринимательства: 

A. Формирование нормативно-правовой базы поддержки и развития 

предпринимательства, 

B. Формирование государственной программы производства 

экологически чистых продуктов,  

C. Совершенствование системы финансовой поддержки малого 

предпринимательства. 

   2.  5. Теория утверждает, что системы развиваются. Постарайтесь 

выбрать ответ, наиболее точно характеризующий это утверждение. 
 A. Системы не могут развиваться, их развивают люди; 
 B. Системы не развиваются, а изменяются по желанию людей; 

 
C. Системы развиваются в силу необходимости соответствовать 

требованиям надсистемы (в частности людей); 
 D. Системы развиваются поскольку стремятся к идеальности; 

 E. Системы развиваются в соответствии с законами развития. 
 

 

6. Представим себе, что на «рынке систем» имеются несколько 

альтернативных систем, отличающихся уровнем выполнения 

функции и стоимостью. Какая система выиграет конкуренцию 

(т.е.станет массово применяться)? 

A. Та, которая имеет меньшую стоимость; 

B. Та, которая имеет больший коэффициент идеальности; 

C. Та, которая имеет более высокий показатель выполнения функции; 

D. Та, которая имеет меньшие затраты при производстве; 

E. Та, которую выпускает более состоятельный собственник. 

7. Какое количество наемных работников может быть в 

производственном кооперативе:  

A. Не более 30 % , 

B. Не менее 50 %, 

C. Не менее 45. 

8. Коэффициент идеальности системы при ее развитии стремиться к: 
A.  К нулю; 

B. К максимальному значению; 

C.  К заданному производителем значению; 

D.  Он не может куда-то стремиться – какой получиться, такой и 

будет; 

E. К  бесконечности. 
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9. Какую ответственность несут члены товарищества на вере по его 

обязательствам: 

A. Полные товарищи и  коммандитисты несут полную 

ответственность  

B. Полные товарищи несут полную ответственность по делам 

товарищества, как своим вкладом, так и всем своим 

имуществом, а коммандитисты — в пределах вклада в 

имущество товарищества, 

C. Полные товарищи и  коммандитисты несут ответственность в 

пределах своего  вклада.  
 

10. 10. Противоречие это: 

A. Конфликт между кем-то и кем-то; 

B. Конфликт между кем-то и кем-то; 

C. Несовпадение взглядов; 

D. Несовместимость требований; 

E. Несовместимость двух противоположных требований к одному 

компоненту или системе; 

11. Разница между ожидаемой (прогнозной) денежной выручкой фирмы 

и реальной ее величиной это: 

A. Предпринимательский доход, 

B. Убытки, 

C. Валоризация.  

12. Структура модели  задачи включает: 

A. Конфликтующую пару, противоречие и ресурсы; 

B. Конфликтующую пару, противоречие и ограничение; 

C. Конфликтующую пару, противоречие и х-элемент; 

D. Конфликтующую пару,противоречие,х-элемент и ограничения; 

E. Конфликтующую пару и противоречие; 

13. Что из ниже перечисленного не является особенностью 

предпринимательской деятельности:  

A. Предпринимательство — это одна из организационно-правовых 

форм предприятий, 

B. Предпринимательство — это неотъемлемая часть хозяйственной 

деятельности предприятий, 

C. Предпринимательство — это процесс создания чего-то нового, вечный 
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поиск улучшения своего положения, форм и методов развития. 

 

14.И14. ИКР – это: 

A. Избыточное конечное решение; 

B. Индивидуальное конкретное решение; 

C. Идеальное качество решения; 

D.  Идеальный конечный результат. 

15. Что из перечисленного не является коммерческой организацией:  

A.  Потребительские кооперативы, 

B. Государственные или муниципальные унитарные предприятия, 

        С.Хозяйственные товарищества и общества 

16. Ресурсы это: 

A. То, что отложено на крайний случай; 

B. То, что имеется, и может быть использовано для решения задачи; 

C. То, что добавляется в систему для решения задачи; 

D. То, что есть в других системах; 

E. То, что не жалко использовать для решения задачи, 

17. Известны три способа разрешения противоречия: разделением 

противоречивых требований в пространстве системы, разделение 

противоречивых требований во времени и изменение структуры 

системы. Если для решения задачи пришлось разместить части 

системы в другом измерении (например, по высоте), то это разрешение 

противоречия: 

A. В структуре; 

B. Во времени; 

C. В пространстве; 

D. В пространстве и во времени; 

E. В пространстве и структуре. 

18. Что является главной целью предпринимательской деятельности: 

A. Получение прибыли, 

B. Самореализация предпринимателя как активно развивающейся 

личности,  

       С.Удовлетворение потребностей населения в различных товарах. 

19. Что представляет собой акция в экономическом смысле:  

A. Ценная бумага, свидетельствующая о внесении ее владельцам 

вклад в капитал акционерного общества и дающая право на 
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участие в его прибылях, 

B. Ценная бумага, свидетельствующая об обязательстве компании 

возвратить владельцу предоставленные ей средства (вкл. процент) с 

указанием конкретной даты, 

C. Письменное обязательство акционера о периодических вкладах в 

имущество общества. 

 

20. Являются ли коммерческими организациями ассоциации и союзы?  

A. Не являются при любом составе учредителей, 

B. Являются, если в них входят товарищества и общества, 

C. Являются, если в них входят товарищества и государственные 

унитарные предприятия. 

 

Критерии оценки: 

19-20 правильных ответов – «отлично» 

17-18 правильных ответов – «хорошо» 

10-16 правильных ответов – «удовлетворительно» 

менее 10 правильных ответов – «неудовлетворительно» 

 

Тест 

Второй  год обучения 

/правильный ответ отметить/ 

 

1. Юридическое лицо должно обладать в совокупности характерными 

признаками:  

A. Возможностью предъявлять иски и выступать в качестве 

ответчика в суде, 

B. Наличием обособленного имущества,  

C. Способностью выступать в имущественном обороте от своего 

имени,  

D. Способностью отвечать по обязательствам своим имуществом.  

2. Выберите наиболее полное определение понятия 

«предпринимательская деятельность»:  

A. Принципиально новый  вид хозяйствования, позволяющий 

реализовать, творческие идеи собственника предприятия, 

B. Деятельность коммерческих организаций, которая связана с 
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вложением средств в целях получения прибыли на основе 

сочетания личной выгоды с общественной пользой, 

C. Вид хозяйственной деятельности, направленный на получение 

прибыли. 

3. Один из законов развития систем утверждает, что любая система 

развивается в направлении увеличения своей идеальности. 

Понятие идеальности системы означает: 

A. Максимальное выполнение своего предназначения (функции) 

B. Достижение некоторого предельного уровня своего развития 

C. Минимальные затраты на ее функционирование 

D. Что системы нет, а ее функция выполняется 

E. Минимальные затраты при максимальном уровне функционирования 

4. Что является документом, закрепляющим необходимые условия для 

реализации коммерческой сделки:  

A. Контракт,  

B. Сертификат о качестве товара, 

C. Расчет цены товара. 

5. Что является главной целью предпринимательской деятельности: 

A. Получение прибыли, 

B. Самореализация предпринимателя как активно развивающейся 

личности,  

C. Удовлетворение потребностей населения в различных товарах, 

услугах. 

   2.  6. Теория утверждает, что системы развиваются. Постарайтесь 

выбрать ответ, наиболее точно характеризующий это утверждение. 
 A. Системы не могут развиваться, их развивают люди; 
 B. Системы не развиваются, а изменяются по желанию людей; 

 
C. Системы развиваются в силу необходимости соответствовать 

требованиям надсистемы (в частности людей); 
 D. Системы развиваются поскольку стремятся к идеальности; 
 E. Системы развиваются в соответствии с законами развития. 

 

 

7. Представим себе, что на «рынке систем» имеются несколько 

альтернативных систем, отличающихся уровнем выполнения 

функции и стоимостью. Какая система выиграет конкуренцию 

(т.е.станет массово применяться)? 
A. Та, которая имеет меньшую стоимость; 
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B. Та, которая имеет больший коэффициент идеальности; 

C. Та, которая имеет более высокий показатель выполнения функции; 

D. Та, которая имеет меньшие затраты при производстве; 

E. Та, которую выпускает более состоятельный собственник. 

8. Что из перечисленного не относится к стимулам к началу 

собственного дела? 

A. Накопленные личные сбережения, 

B. Желание раскрыть свои способности, 

      С. Стремление  к личной независимости  

9. Коэффициент идеальности системы при ее развитии стремиться 

к: 

A. К нулю; 

B. К максимальному значению; 

C. К заданному производителем значению; 

D. Он не может куда-то стремиться – какой получиться, такой и 

будет; 

E. К  бесконечности. 

10. Человек, профессионально осуществляющий организационно-

управленческую деятельность это: 

A. Менеджер, 

B. Предприниматель, 

C. Руководитель. 
 

11. 111. Противоречие это: 

A. Конфликт между кем-то и кем-то; 

B. Конфликт между кем-то и кем-то; 

C. Несовпадение взглядов; 

D. Несовместимость требований; 

E. Несовместимость двух противоположных требований к одному 

компоненту или системе; 

12. Совместное предприятие – это:  

A. Такое предприятие, уставный фонд которого образован на основе 

внесенных паевых взносов двумя или более учредителей, один из 

которых – иностранное физическое или чаще всего юридическое 

лицо, 

B. Предприятие, созданное для осуществления управленческих, 

социально-культурных или иных функций некоммерческого 
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характера — учреждение, 

C. Коммерческая организация с разделенным на доли учредителей 

уставным капиталом — хозяйственное общество. 

13. Структура модели  задачи включает: 

A. Конфликтующую пару, противоречие и ресурсы; 

B. Конфликтующую пару, противоречие и ограничение; 

C. Конфликтующую пару, противоречие и х-элемент; 

D. Конфликтующую пару, противоречие, х-элемент и 

ограничения; 

E. Конфликтующую пару и противоречие; 

14. Разница между ожидаемой (прогнозной) денежной выручкой 

фирмы и реальной ее величиной это: 

A. Предпринимательский доход, 

B. Убытки, 

C. Валоризация.  

15.И15.ИКР – это: 
A. Избыточное конечное решение; 

B. Индивидуальное конкретное решение; 

C. Идеальное качество решения; 

D. Идеальный конечный результат. 

16. Предпринимательская деятельность, согласно Гражданскому 

Кодексу РФ, это: 

A. Инициативная, самостоятельная, осуществляемая на свой риск 

деятельность, направленная на получение прибыли от получения 

имущества, продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг 

лицами, зарегистрированными в установленном законом 

порядке, 

B. Индивидуальная самостоятельная деятельность граждан, 

направленная на получение прибыли, 

C. Индивидуальная самостоятельная деятельность граждан и их 

объединений, направленная на получение прибыли. 

17. Ресурсы это: 

A. То, что отложено на крайний случай; 

B. То, что имеется, и может быть использовано для решения 

задачи; 

C. То, что добавляется в систему для решения задачи; 

D. То, что есть в других системах; 

E. То, что не жалко использовать для решения задачи, 
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18. Известны три способа разрешения противоречия: разделением 

противоречивых требований в пространстве системы, разделение 

противоречивых требований во времени и изменение структуры 

системы. Если для решения задачи пришлось разместить части 

системы в другом измерении (например, по высоте), то это разрешение 

противоречия: 
A. В структуре; 

B. Во времени; 

C. В пространстве; 

D. В пространстве и во времени; 

E. В пространстве и структуре. 

19. Объединение граждан на основе членства для совместной 

производственной или иной хозяйственной деятельности, 

основанной на их личном трудовом и ином участии — это:  

A. Производственный кооператив, 

B. Товарищество на вере, 

C. Акционерное общество. 

20. Какой документ является основным для создания предприятия: 

A. Устав предприятия , 

B. Учредительный договор, 

C. Справка о наличии уставного фонда. 

 
 

Критерии оценки: 

19-20 правильных ответов – «отлично» 

17-18 правильных ответов – «хорошо» 

10-16 правильных ответов – «удовлетворительно» 

менее 10 правильных ответов – «неудовлетворительно» 
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Календарный учебный график 

Первый год обучения 

№ 

п/п 

Месяц Чи

с 

ло 

Время прове 

дения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

час 

Тема  

занятия 

Форма 

контроля 

      Раздел 1. Место  ТРИЗ в истории 

развития науки о творческом 

мышлении. (4часа) 

 

1-2    Беседа 

презентация 

2 Тема 1.1. Этапы появления и 

развития  ТРИЗ 

Тест 

3-4    Беседа 

презентация 

2 Тема 1.2. Роль  Г. С. Альтшуллера 

как  основоположника  ТРИЗ. 

Тест 

      Раздел 2.Основные идеи теории 

решения изобретательских задач 

(ТРИЗ) Г. С. Альтшуллера и их 

использование для разрешения 

противоречий. (30 часов) 

 

5-6    Беседа 

презентация 

2 Тема 2.1. Функции ТРИЗ. Тест 

7-8    Беседа 

презентация 

2 Тема 2.2. Структура ТРИЗ. Тест 

      Тема 2.3. Основы ТРИЗ.  

9-10    Беседа 

презентация 

2 2.3.1. Изобретательская ситуация и 

изобретательская задача. 

Тест 

11-12    Беседа 

презентация 

2 2.3.2. Противоречия. Тест 

13-14    Беседа 

презентация 

2 2.3.3. Информационный фонд ТРИЗ. Практическа

я работа 
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15-16    Беседа 

презентация 

2 2.3.4. Вепольный анализ. Тест 

      Тема 2.4.  Алгоритм   решения 

изобретательских задач. 
 

17-18    Беседа 

презентация 

2 Постановка задачи. 

Рассмотрение примеров решения 

задач. 

Решение 

задач 

19-20    Беседа 

презентация 

2 Переход от задачи к модели задачи. 

Рассмотрение примеров решения 

задач. 

Решение 

задач 

21-22    Беседа 

презентация 

2 Формулирование идеального 

конечного результата. 

Рассмотрение примеров решения 

задач. 

Решение 

задач 

23-24    Беседа 

практика 

2 Рассмотрение примеров решения 

задач. 

Решение познавательных задач. 

Решение 

задач 

25-26    Беседа 

практика 

2 Рассмотрение примеров решения 

задач. 

Решение изобретательских задач. 

Решение 

задач 

27-28    Конкурс 2 Создание модели бизнесмена. Модели 

29-30    Познаватель

ная игра 

2 Загадки с обоснованием 
 

Загадки 

31-32    Беседа 

практика 

2 Проведение маркетингового 

исследования «Разделение целевой 

аудитории по социальным, 

демографическим характеристикам» 

Практическа

я работа 

33-34    Беседа 

практика 

2 Решение ситуационных задач. Решение 

задач 
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      Раздел 3. Практическое 

применение элементов ТРИЗ. 

 

35-36    Беседа 

презентация 

2 Идея, цель и задачи бизнес-проекта. Тест 

37-38    Беседа 

презентация 

2 Описание продукции 

Конкурентоспособность продукции 

Тест 

39-40    Беседа 

презентация 

2 Характеристика предприятия Тест 

41-42    Беседа 

презентация 

2 Обоснование необходимого 

оборудования.  

Тест 

43-44    Беседа 

презентация 

2 Схема технологического процесса 

изготовления продукции 

Схема 

45-46    Беседа 

презентация 

2 План маркетинга Тест 

47-48    Беседа 

презентация 

2 Сегментирование рынка. 

Построение диаграммы. 

Диаграмма 

49-50    Беседа 

презентация 

2 Анализ выбранных сегментов рынка Таблица 

51-52    Беседа 

презентация 
 

2 Мероприятия по продвижению 

продукции. Доклады «Виды 

рекламы». 

Доклады 

53-54    Конкурс 2 Конкурс рекламных листовок Рекламные 

листовки 

55-56    Беседа 

презентация 

2 Теоретическое обоснование размера 

спроса 

Тест 

57-58    Беседа 

презентация 

2 Исследование рынка сбыта Тест 

59-60    Практика 2 Составление анкеты для опроса 

респондентов 

Анкета 
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61-62    Беседа 

презентация 

2 Оформление результатов 

анкетирования. 

Графики, 

диаграммы 

63-64    Беседа 

исследование 

2 Лабораторная работа «Исследование 

рынка сбыта» 

Лабораторна

я работа 

65-66    Беседа 

презентация 

2 Анализ конкурентов Таблица 

67-68    Беседа 

презентация 

2 Конкурентоспособность  продукции 

 

Таблица 

69-70    Беседа 

презентация 

2 Производственный план. Тест 

71-72    Беседа 

презентация 

2 Обоснование производственных 

мощностей 

Тест 

73-74    Беседа 

презентация 

2 Обоснование режима работы Тест 

75-76    Беседа 

презентация 

2 Организационный план Тест 

77-78    Беседа 

презентация 

2 Организационная структура 

предприятия. Составление схемы. 

Схема 

79-80    Беседа 

презентация 

2 Анализ кадрового состава Таблица 

81-82    Беседа 

презентация 

2 Анализ поставщиков Таблица 

83-84    Беседа 

презентация 

2 Организация сбыта готовой 

продукции 

Тест 

85-86    Беседа 

практика 

2 График работ по реализации 

проекта. Составление графика. 

График 

87-88    Беседа 

практика 

2 Финансовый план  

89-90    Беседа 2 Себестоимость производства Результат 
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практика продукции. Расчёт себестоимости. практическо

й работы 

91-92    Беседа 

практика 

2 Постоянные расходы на 

производство и реализацию 

продукции и их расчёт 

Результат 

практическо

й работы 

93-94    Беседа 

практика 

2 Переменные расходы на 

производство продукции и их 

расчёт. 

Результат 

практическо

й работы 

95-96    Беседа 

практика 

2 Калькуляция себестоимости 

продукции 

Результат 

практическо

й работы 

97-98    Беседа 

практика 

2 Расчёт заработной платы Результат 

практическо

й работы 

99-100    Беседа 

практика 

2 Расчёт начислений на заработную 

плату 

Результат 

практическо

й работы 

101-102    Беседа 

практика 

2 Расчет коммунальных платежей Результат 

практическо

й работы 

103-104    Беседа 

практика 

2 Расчёт расходных материалов Результат 

практическо

й работы 

105-106    Беседа 

практика 

2 Расчёт транспортных расходов Результат 

практическо

й работы 

107-108    Беседа 

практика 

2 Расчёт расходов на рекламу Результат 

практическо

й работы 
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109-110    Беседа 

практика 

2 Расчёт расходов на аренду 

помещения 

Результат 

практическо

й работы 

111-112    Беседа 

практика 

2 Баланс доходов и затрат Результат 

практическо

й работы 

113-114    Беседа 

практика 

2 Расчёт выручки от реализации Результат 

практическо

й работы 

115-116    Беседа 

практика 

2 Расчёт прибыли от реализации Результат 

практическо

й работы 

117-118    Беседа 

практика 

2 Расчёт рентабельности Результат 

практическо

й работы 

119-120    Беседа 

практика 

2 Система налогообложения  малого 

бизнеса. Экскурсия в налоговую 

инспекцию.  

Отчёт 

121-122    Беседа 

практика 

2 Расчёт налогов. Решение 

задач 

123-124    Беседа 

практика 

2 Расчёт чистой прибыли. Результат 

практическо

й работы 

125-126    Беседа 

практика 

2 Расчёт срока окупаемости 

первоначальных затрат. 

Результат 

практическо

й работы 

127-128    Беседа 

практика 

2 Цена и ценообразование. Тест 

129-130    Беседа 2 Классификация рисков и их оценка. Схема 
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практика 

131-132    Беседа 

практика 

2 Социально-экономическое значение 

проекта. 

Схема 

133-134    Беседа 

практика 

2 Резюме. Бизнес-

проект 

135-136    Конкурс 2 Конкурсы. Результат 

конкурса 

137-138    Викторина 2 Викторины. Результат 

викторины 

139-140    Деловая игра 2 Деловые игры. Результат 

деловой 

игры 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

Второй  год обучения 

№ п/п 

№ 

заня 

тия 

в году 

Ме 

сяц 

Чис 

ло 

Время прове 

дения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

ча 

сов 

Тема  

занятия 

Форма 

контроля 

      Раздел 1. Место ТРИЗ в истории 

развития науки о творческом 

мышлении. (24часа) 

 

      Тема 1.1. Этапы появления и 

развития  ТРИЗ 

 

1-3    Практическая  

работа 

3 Подготовка обучающимися 

компьютерной презентации на тему 

Презентации 
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«Этапы появления и развития 

ТРИЗ» 

4-6    Практическая  

работа 

3 Подготовка обучающимися 

компьютерной презентации на тему 

«Этапы появления и развития 

ТРИЗ» 

Презентации 

7-9    Конкурс 3 Конкурс докладов с презентацией 

«Этапы появления и развития 

ТРИЗ» 

Доклады, 

презентации 

10-12    Познавательн

ая викторина 

3 Викторина «Что мы знаем об 

истории ТРИЗ» 

Результаты 

викторины 

      Тема 1.2. Роль  Г. С. Альтшуллера 

как  основоположника  ТРИЗ. 

 

13-15    Практическая  

работа 

3 Подготовка обучающимися 

компьютерной презентации на тему 

«Г. С. Альтшуллер - автор ТРИЗ.» 

Презентации 

16-18    Практическая  

работа 

3 Подготовка обучающимися 

компьютерной презентации на тему 

«Г. С. Альтшуллер - автор ТРИЗ.» 

Презентации 

19-21    Конкурс 3 Конкурс докладов с презентацией 

«Г. С. Альтшуллер - автор ТРИЗ.» 

Доклады, 

презентации 

22-24    Познавательн

ая викторина 

3 Викторина «Авторы ТРИЗ» Результаты 

викторины 

      Раздел 2. Основные идеи теории 

решения изобретательских задач 

(ТРИЗ) Г. С. Альтшуллера и их 

использование для разрешения 

противоречий. (84 часа) 

 

      Тема 2.1. Функции ТРИЗ.  
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25-27    Беседа 

презентация 

3 Решение творческих и 

изобретательских задач любой 

направленности без перебора 

вариантов. 

Тест 

28-30    Беседа 

презентация 

3 Прогнозирование развития 

технических систем  получение 

перспективных решений. 

Тест 

31-33    Беседа 

презентация 

3 Развитие качеств творческой 

личности 

Тест 

34-36    Беседа 

презентация 

3 
Решение научных и 

исследовательских задач.  

Тест 

37-39    Беседа 

презентация 

3 
Выявление проблем. Максимально 

эффективное использование 

ресурсов природы и техники для 

решения многих проблем.  

Тест 

40-42    Беседа 

презентация 

3 Объективная оценка решений. 

Развитие творческого воображения 

и мышления. 

Развитие творческих коллективов.  

Тест 

      Тема 2.2. Структура ТРИЗ.  

43-45    Беседа 

презентация 

3 Законы развития технических 

систем. 

Информационный фонд ТРИЗ.  

Вепольный анализ.  

Алгоритм решения 

изобретательских задач.  

Метод выявления и 

прогнозирования аварийных 

Тест 

http://ru.wikibooks.org/wiki/Ð�Ð°ÐºÐ¾Ð½Ñ�_Ñ�Ð°Ð·Ð²Ð¸Ñ�Ð¸Ñ�_Ñ�ÐµÑ�Ð½Ð¸Ñ�ÐµÑ�ÐºÐ¸Ñ�_Ñ�Ð¸Ñ�Ñ�ÐµÐ¼
http://ru.wikibooks.org/wiki/Ð�Ð°ÐºÐ¾Ð½Ñ�_Ñ�Ð°Ð·Ð²Ð¸Ñ�Ð¸Ñ�_Ñ�ÐµÑ�Ð½Ð¸Ñ�ÐµÑ�ÐºÐ¸Ñ�_Ñ�Ð¸Ñ�Ñ�ÐµÐ¼
http://ru.wikibooks.org/wiki/Ð�Ð½Ñ�Ð¾Ñ�Ð¼Ð°Ñ�Ð¸Ð¾Ð½Ð½Ñ�Ð¹_Ñ�Ð¾Ð½Ð´_Ð¢Ð Ð�Ð�
http://ru.wikibooks.org/wiki/Ð�ÐµÐ¿Ð¾Ð
http://ru.wikibooks.org/wiki/Ð�Ð
http://ru.wikibooks.org/wiki/Ð�Ð
http://www.metodolog.ru/00891/00891.html
http://www.metodolog.ru/00891/00891.html
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ситуаций и нежелательных 

явлений. 

Методы системного анализа и 

синтеза 

46-48    Беседа 

презентация 

3 Функционально-стоимостный 

анализ. 

Методы развития творческого 

воображения. 

Теория развития творческой 

личности. 

Теория развития творческих 

коллективов 

Тест 

      Тема 2.3. Основы ТРИЗ.  

      2.3.1. Изобретательская ситуация и 

изобретательская задача. 
 

49-51    Беседа 

презентация 

3 Понятие об изобретательских  

задачах. 

Работа по 

карточкам 

52-54    Беседа 

презентация 

3 Решение изобретательских задач с 

помощью ТРИЗ. 

Тест 

55-57    Беседа 

практика 

3 Разбор решения изобретательских 

задач. 

Решение задач 

58-60    Практика 3 Решение изобретательских задач. Решение задач 

      2.3.2. Противоречия.  

61-63    Беседа 

презентация 

3 Сущность противоречий. Кроссворд 

64-66    Беседа 

презентация 

3 Виды противоречий. Тест 

67-69    Беседа 3 Формулирование противоречий. Практическая 

http://www.metodolog.ru/00891/00891.html
http://www.metodolog.ru/00891/00891.html
http://ru.wikibooks.org/w/index.php?title=Методы_системного_анализа_и_синтеза&action=edit&redlink=1
http://ru.wikibooks.org/w/index.php?title=Методы_системного_анализа_и_синтеза&action=edit&redlink=1
http://ru.wikibooks.org/wiki/ÐœÐµÑ‚Ð¾Ð´Ñ‹_Ñ�Ð°Ð·Ð²Ð¸Ñ‚Ð¸Ñ�_Ñ�Ð²Ð¾Ñ�Ñ�ÐµÑ�ÐºÐ¾Ð³Ð¾_Ð²Ð¾Ð¾Ð±Ñ�Ð°Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ�
http://ru.wikibooks.org/wiki/ÐœÐµÑ‚Ð¾Ð´Ñ‹_Ñ�Ð°Ð·Ð²Ð¸Ñ‚Ð¸Ñ�_Ñ�Ð²Ð¾Ñ�Ñ�ÐµÑ�ÐºÐ¾Ð³Ð¾_Ð²Ð¾Ð¾Ð±Ñ�Ð°Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ�
http://ru.wikibooks.org/wiki/Ð¢ÐµÐ¾Ñ�Ð¸Ñ�_Ñ�Ð°Ð·Ð²Ð¸Ñ�Ð¸Ñ�_Ñ�Ð²Ð¾Ñ�Ñ�ÐµÑ�ÐºÐ¾Ð¹_Ð
http://ru.wikibooks.org/wiki/Ð¢ÐµÐ¾Ñ�Ð¸Ñ�_Ñ�Ð°Ð·Ð²Ð¸Ñ�Ð¸Ñ�_Ñ�Ð²Ð¾Ñ�Ñ�ÐµÑ�ÐºÐ¾Ð¹_Ð
http://ru.wikibooks.org/wiki/Ð¢ÐµÐ¾Ñ�Ð¸Ñ�_Ñ�Ð°Ð·Ð²Ð¸Ñ�Ð¸Ñ�_Ñ�Ð²Ð¾Ñ�Ñ�ÐµÑ�ÐºÐ¸Ñ�_ÐºÐ¾Ð
http://ru.wikibooks.org/wiki/Ð¢ÐµÐ¾Ñ�Ð¸Ñ�_Ñ�Ð°Ð·Ð²Ð¸Ñ�Ð¸Ñ�_Ñ�Ð²Ð¾Ñ�Ñ�ÐµÑ�ÐºÐ¸Ñ�_ÐºÐ¾Ð
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Презентация 

Практическая 

работа 

Способы разрешения 

противоречий. 

Практическая работа «Составление 

формулировок противоречий в 

предложенных изобретательских 

задачах» 

работа 

70-72    Практика 3 Решение задач Решение задач 

      2.3.3. Информационный фонд 

ТРИЗ. 
 

73-75    Беседа 

Презентация 

 

3 База накопленных об 

изобретательности знаний. 

Технические приемы. Стандарты. 

Книги. Задачники. 

Тест 

76-78    Беседа 

Презентация 

3 Учебники. Статьи. Видео-лекции. 

Семинары. Интернет-сайты. 

Тест 

      2.3.4. Вепольный анализ.  

79-81    Беседа 

Презентация 

3 Сущность понятия «веполь».  Кроссворд 

82-84    Беседа 

Презентация 

 

3 «Поле» в ТРИЗ.  «Вещество» в 

ТРИЗ. Модель их  взаимодействия 

в системе. 

Кроссворд 

      Тема 2.4.  Алгоритм   решения 

изобретательских задач. 

 

85-87    Беседа 

презентация 

3 Постановка задачи. 

Решение задач 

Решение задач 

88-90    Беседа 

презентация 

3 Переход от задачи к модели задачи. 

Решение задач 

Решение задач 

91-93    Беседа 3 Формулирование идеального Решение задач 
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презентация конечного результата. 

Решение задач. 

94-96    Беседа 

практика 

3 Решение познавательных задач. Решение задач 

97-99    Беседа 

практика 

3 Решение изобретательских задач. Решение задач 

100-102    Олимпиада 3 Решение изобретательских задач. Результаты 

олимпиады 

103-105    Конкурс 3 Разгадывание кроссворда по теме 
 

Результаты 

конкурса 

106-108    Беседа 

практика 

3 Проведение маркетингового 

исследования «Разделение целевой 

аудитории по социальным, 

демографическим 

характеристикам» 

Практическая 

работа 

      Раздел 3. Практическое 

применение элементов ТРИЗ. (96 

часов) 

 

109-111    Практическая 

работа 

3 Идея, цель и задачи бизнес-

проекта. 

Работа над бизнес-проектом 

Обсуждение 

идеи, цели, 

задач проекта 

112-114    Практическая 

работа 

3 Описание продукции. 

Конкурентоспособность 

продукции. 

Работа над бизнес-проектом 

Материалы 

подготовленн

ые учащимися  

115-117    Практическая 

работа 

3 Характеристика предприятия. 

Обоснование необходимого 

оборудования. Схема 

технологического процесса 

Материалы 

подготовленн

ые учащимися 
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изготовления продукции 

Работа над бизнес-проектом 

118-120    Практическая 

работа 

3 План маркетинга. Сегментирование 

рынка. Построение диаграммы. 

Анализ выбранных сегментов 

рынка. 

Работа над бизнес-проектом. 

Диаграмма, 

таблица 

121-123    Практическая 

работа 

3 Мероприятия по продвижению 

продукции. Обоснование 

рекламных мероприятий. 

Работа над бизнес-проектом. 

Перечень 

рекламных 

мероприятий. 

124-126    Практическая 

работа 

3 Теоретическое обоснование 

размера спроса. Исследование 

рынка сбыта. 

Работа над бизнес-проектом. 

Материалы 

исследования, 

анкеты. 

127-129    Практическая 

работа 

3 Анализ конкурентов.  

Работа над бизнес-проектом. 

Таблица 

130-132    Практическая 

работа 

3 Обоснование режима работы. 

Работа над бизнес-проектом. 

 

133-135    Практическая 

работа 

3 Организационный план. 

Организационная структура 

предприятия. Составление схемы. 

Работа над бизнес-проектом. 

Схема, 

таблица. 

136-138    Практическая 

работа 

3 Анализ кадрового состава 

Работа над бизнес-проектом. 

Таблица 

139-141    Практическая 

работа 

3 Анализ поставщиков 

Работа над бизнес-проектом. 

Таблица 

142-144    Практическая 

работа 

3 Организация сбыта готовой 

продукции 
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Работа над бизнес-проектом. 

145-147    Практическая 

работа 

3 График работ по реализации 

проекта. 

Составление графика. 

Работа над бизнес-проектом. 

График 

148-150    Практическая 

работа 

3 Финансовый план  

151-153    Практическая 

работа 

3 Себестоимость производства 

продукции. Расчёт себестоимости. 

Работа над бизнес-проектом. 

Расчёт 

154-156    Практическая 

работа 

3 Постоянные расходы на 

производство и реализацию 

продукции и их расчёт 

Работа над бизнес-проектом. 

Расчёт 

157-159    Практическая 

работа 

3 Переменные расходы на 

производство продукции и их 

расчёт. 

Работа над бизнес-проектом. 

Расчёт 

160-162    Практическая 

работа 

3 Калькуляция себестоимости 

продукции 

Работа над бизнес-проектом. 

Расчёт 

163-165    Практическая 

работа 

3 Расчёт заработной платы. Работа 

над бизнес-проектом. 

Расчёт 

166-168    Практическая 

работа 

3 Расчёт затрат на расходные 

материалы.  Работа над бизнес-

проектом. 

Расчёт 

169-171    Практическая 

работа 

3 Расчёт транспортных расходов. 

Работа над бизнес-проектом. 

Расчёт 
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172-174    Практическая 

работа 

3 Расчёт расходов на рекламу. Работа 

над бизнес-проектом. 

Расчёт 

175-177    Практическая 

работа 

3 Расчёт расходов на аренду 

помещения. Работа над бизнес-

проектом. 

Расчёт 

178-180    Практическая 

работа 

3 Баланс доходов и затрат.  

Работа над бизнес-проектом. 

Расчёт. 

таблица 

181-183    Практическая 

работа 

3 Расчёт выручки от реализации. 

Работа над бизнес-проектом. 

Расчёт 

184-186    Практическая 

работа 

3 Расчёт прибыли от реализации. 

Работа над бизнес-проектом. 

Расчёт 

187-189    Практическая 

работа 

3 Расчёт налогов. Работа над бизнес-

проектом. 

Расчёт 

190-192    Практическая 

работа 

3 Расчёт чистой прибыли. Расчёт 

рентабельности. Работа над бизнес-

проектом. 

Расчёт 

193-195    Практическая 

работа 

3 Расчёт срока окупаемости 

первоначальных затрат. Резюме. 

Работа над бизнес-проектом. 

Расчёт 

196-198    Практическая 

работа 

3 Классификация рисков и их оценка. 

Социально-экономическое 

значение проекта. Работа над 

бизнес-проектом. 

Схема 

199-201    Практическая 

работа 

3 Подготовка презентации проекта. 

Работа над бизнес-проектом. 

Презентация 

202-204    Практическая 

работа 

3 Подготовка защиты проекта. 

Работа над бизнес-проектом. 

Текст 

выступления 

205-207    Конкурс 3 Конкурс. Результат 

конкурса 
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208-210    Викторина 3 Викторины. Деловые игры. Результат 

викторины. 

Результат 

деловой игры 

 


