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Пояснительная записка 

 
         Факультативный экономический кружок (ФЭК) предназначен для  углуб-

ленного просвещения по основам экономических знаний и соответственно са-

мой дисциплины «Экономика организации»  для обучающихся  как 1-3 курсов 

профессии «Мастер по обработке цифровой информации», так и для  обучаю-

щихся 1-3 курсов профессии «тракторист – машинист сельскохозяйственного 

производства». 

        В процессе посещения факультативного экономического кружка обучаю-

щиеся знакомятся не только с основами экономической деятельности, но и вы-

полняют  дополнительный объѐм самостоятельной работы, изучают также те  

сферы экономической деятельности, которые недостаточно освещаются в ос-

новной программе изучения дисциплины «Экономика организации». 

       Обучающиеся также выполняют  определѐнную планово – расчѐтную, про-

ектную и анализирующую деятельность, которая оказывает благоприятное вос-

приятие экономической деятельности, как  составляющей  для осуществления 

предпринимательской деятельности  по завершению образовательного учреж-

дения и социально – бытового становления. 

      Основными результатами  ФЭК являются: 

-  полное ориентирование в порядке создания и управления деятельностью та-

кими формами предпринимательской деятельности как ИП, КФХ, ТОО и АО-

ОТ; 

- полное знание  упрощенной формы бухгалтерского учѐта; 

- порядка регистрации предпринимательской деятельности; 

- умение выполнить достаточно объективный бизнес- план под выбранный уро-

вень производственно – финансовой деятельности; 

-умение выполнить  достаточно посильный  уровень проектной деятельности, 

достаточный для реализации как в социально – бытовых условиях, так и в усло-

виях  производственно – финансовой деятельности; 

-владеть первичными навыками анализа хозяйственной деятельности достаточ-

ных для результативного использования в личной деятельности и в деятельно-

сти  индивидуального предпринимательства; 

В процессе кружковой деятельности обучающиеся выполняют: 

1) углубленное изучение тем под педагогическим сопровождением; 

2) выполнение проектной деятельности под педагогическим сопровождени-

ем; 

3) разработка собственной модели организационно – правовой формы пред-

принимательской деятельности и презентация достигнутых собственных 

достигнутых  результатов как в рамках ФЭК, так и в  рамках опытно – 

экспериментальной работы; 

4) выполнение презентационной защиты на добровольных условиях. 

 

 



 

 

Календарно – тематический план 
№пп Раздел Наименование тем и целевой 

деятельности 

кол-

во 

часов 

дата прове-

дения 

примечания 

и дополне-

ния 

 1 Общая экономика 37   

1 1 Что такое экономика? 1   

2 2 Государство как основа эко-

номики. 

1   

3 3 Сельское хозяйство России. 1   

4 4 Экономическая история. 1   

5 5 Человеческая деятельность 

как  двигатель экономиче-

ских отношений. 

1   

6 6 Ресурсы как средство реали-

зации предпринимательской 

деятельности. 

1   

7 7 Частная собственность и 

предпринимательская дея-

тельность. Порядок регист-

рации  предприниматель-

ской деятельности. 

1   

8 8 Частная собственность на 

землю и еѐ экономическое 

значение. 

1   

9 9 Рынок природных и прочих 

ресурсов. 

1   

10 10 Особенности функциониро-

вания ресурсных рынков. 

1   

11 11 Особенности функциониро-

вания рынка земли. 

1   

12 12 Деньги и их значение. 1   

13 13 Денежное обращение и 

влияние его на развитие тер-

риторий. 

1   

14 14 Валюта, валютный рынок и  

конвертируемость валют. 

1   

15 15 Основные законы экономи-

ки. 

1   

16 16 Основы организации пред-

приятия (организации). 

1   

17 17 Управление организацией 

(предприятием). 

1   

18 18 Менеджмент и его основы. 1   



 

 

19 19 Организация труда на про-

изводстве. 

1   

20 20 Организация  производст-

венного процесса на пред-

приятии. 

1   

21 21 Виды организации произ-

водств. 

1   

22 22 Разработка норм выработки 

и определение производи-

тельности труда. 

1   

23 23 Организация оплаты труда 

на производстве. 

1   

24 24 Общерыночные факторы 

формирования спроса. 

1   

25 25 Виды спроса - индивидуаль-

ный, групповой, совокуп-

ный. 

1   

26 26 Общерыночные факторы 

формирования предложения. 

1   

27 27 Управление предложением. 1   

28 28 Экономическая эффектив-

ность предприятий. 

1   

29 29 Что такое конкуренция. 1   

30 30 Сбережения и превращение 

их в капитал. 

1   

31 31 Устройство рынка капитала. 1   

32 32 Формирование цен на рынке 

капитала. 

1   

33 33 Организационно – правовые 

формы организаций. 

1   

34 34 Организационно – правовые 

формы организаций. 

1   

35 35 Организационно – правовые 

формы организаций. 

1   

36 36 Разработка проекта открыто-

го акционерного общества. 

1   

37 37 Разработка  деятельности 

индивидуального предпри-

нимателя. 

1   

 2 Экономика сельского хо-

зяйства. 

25   

38 1 Земледелие – как основа 

экономической цивилиза-

1   



 

 

ции. 

39 2 Выращивание   сельскохо-

зяйственных  продовольст-

венных культур. 

1   

40 3 Выращивание технических 

культур. 

1   

41 4 Выращивание лекарствен-

ных растений. 

1   

42 5 Животноводство как отрасль 

управления  продуктивными  

ресурсами. 

1   

43 6 Молочное скотоводство. 1   

44 7 Мясное скотоводство КРС. 1   

45 8 Свиноводство. 1   

46 9 Племенная работа в живот-

новодстве. 

1   

47 10 Овцеводство. 1   

48 11 Птицеводство. 1   

49 12 Разведение декоративных 

птиц. 

1   

50 13 Коммерческое голубеводст-

во. 

1   

51 14 Перепѐловодство. 1   

52 15 Пчеловодство. 1   

53 16 Рыбоводство. 1   

54 17 Местное рыбоводство. 1   

55 18 Разработка моделей  индуст-

риального содержания жи-

вотных и птицы. 

1   

56 19 Разработка моделей  индуст-

риального содержания жи-

вотных и птицы. 

1   

57 20 Разработка интенсивных 

форм личного подсобного 

хозяйства. 

1   

58 21 Статус  крестьянского – 

фермерского хозяйства. 

1   

59 22 Организация крестьянского 

– фермерского  хозяйства. 

1   

60 23 Анализ технологий содер-

жания и выращивания. 

1   

61 24 Анализ технологий содер-

жания и выращивания. 

1   



 

 

62 25 Проектная деятельность в 

сельскохозяйственном про-

изводстве. 

1   

 3 Планирование и учѐт. 18   

63 1 Маркетинг и его особенно-

сти в практике применения. 

1   

64 2 Зелѐный туризм территори-

ального содержания. 

1   

65 3 План счѐтов бухгалтерского 

учѐта. 

1   

66 4 План счѐтов бухгалтерского 

учѐта. 

1   

67 5 Организация документообо-

рота. 

1   

68 6 Организация документообо-

рота. 

1   

69 7 Упрощѐнная форма бухгал-

терского учѐта. 

1   

70 8 Упрощѐнная форма бухгал-

терского учѐта. 

1   

71 9 Упрощѐнная форма бухгал-

терского учѐта. 

1   

72 10 Разработка производственно 

– финансового планирова-

ния. 

1   

73 11 Разработка производственно 

– финансового планирова-

ния. 

1   

74 12 Разработка бизнес – плана. 1   

75 13 Налогообложение и принци-

пы его использования в про-

изводственно - финансовой 

деятельности. 

1   

76 14 Модель розничного магази-

на. 

1   

77 15 Разработка технологии  реа-

лизации предприниматель-

ской инициативы. 

1   

78 16 Стратегическое планирова-

ние в  производственно – 

финансовой деятельности  

предприятия (организации). 

1   

79 17 Инвестиции и предпринима- 1   



 

 

тельская деятельность. 

80 18 Участие в  развитии терри-

торий через предпринима-

тельскую деятельность. 

1   

 


