
 

Программа онлайн курса 
по развитию навыков предпринимательства для подростков 14-17 лет 
 

 Тема 1. «Как стать предпринимателем?» - 2.5 часа 
 Цели: 

 Понять, кто такой предприниматель и увидеть этапы становления своего дела. 

 Определить интересную для себя сферу деятельности и своё место в бизнесе. 

 

1. Бизнес как профессия - основы предпринимательской деятельности  

2. «Думай бизнес» - как развить предпринимательское мышление 

3. Основные психологические сложности предпринимательства и личностные компетенции, которые 

помогут эти сложности преодолевать.  

 

Результат для участников: 

 Участники поймут, что такое бизнес, какие этапы в его развитии есть и с какими трудностями 

придётся столкнуться. 

 Прочувствуют суть деятельности бизнесмена. 

 Увидят и протестируют интересную сферу деятельности и свою роль в бизнесе. 

Тема 2. «Как найти предпринимательскую идею?» - 2.5 часа 
 Цели: 

 Изучить ключевые характеристики предпринимательского проекта. 

 Освоить технологию поиска идеи на примере отечественных и зарубежных практик. 

 

1. Целевая аудитория - как узнать своего потребителя? 

2. Предложение рынку востребованного продукта или услуги – алгоритм последовательных действий, 

необходимых для формирования идеи проекта. 

3. Мой бизнес и Я — профориентация, мои интересы, выбор и тестирование ниши. 

Результат для участников: 

 Участники поймут, как рождаются идеи для бизнеса 

 Получат проверенные рекомендации как тестировать идею, чтобы попасть в потребности своей 

целевой аудитории 

Тема 3. «Эмоциональный интеллект лидера» - 2.5 часа 
Цели: 

 Научиться понимать себя и других 

 Осознавать свои эмоции и управлять ими 

 Проявлять гибкость в непростых ситуациях 

 
1.Что такое эмоциональный интеллект и как его развить? 

2.Эмоциональная грамотность в бизнесе – есть ли место эмоциям? 

3. Методики и практики развития эмоционального интеллекта. «Волшебная кнопка» - понимай и 

управляй! 

Результат для участников: 

 Познакомятся с базовыми эмоциями. 

 Научатся идентифицировать свои эмоции и управлять ими, разделять эмоции и отношение к 

делу. 

 Овладеют навыками продуктивного реагирования на стресс. 

 



 

Автор и ведущий: 
 
ЕЛЕНА КИРЖАНОВА 

 тренер-эксперт Фонда социальных инвестиций 

 сертифицированный тренер по обучению предпринимателей в 
рамках государственных проектов (Министерство экономического 
развития) 

 коуч-консультант  

 МВА 

 Управленческий опыт в международных корпорациях и 
консалтинговых структурах - 20 лет. 
 

 

 


