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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель реализации программы. 

 

 Дополнительная общеразвивающая программа «КАПИТАНЫ» разработана 

Факультетом бизнеса «КАПИТАНЫ» РЭУ им. Г.В.Плеханова для обучения школьников 

10-11 классов московских школ и представляет собой курс, состоящий из практических 

занятий, тренингов, креативных сессий и мастер-классов по тематическим блокам, 

направленным на обучение ведению собственной предпринимательской деятельности и 

формирование активной жизненной позиции. Программа разработана для учащихся 

социально-экономических или социально-гуманитарных гласов. 

 

 Целью общеразвивающей программы является формирование у молодых людей – 

слушателей программы - универсальных навыков разработки, реализации, продвижения, 

информационного освещения и анализа социальных и предпринимательских проектов, 

построения и развития собственного бизнеса, а также личностных компетенций в области 

эффективности, самоорганизации, лидерства и управления командой.   

 

 Кроме обозначенной выше цели, программа готовит слушателей к поступлению на 

Факультет бизнеса  «Капитаны» РЭУ им. Г. В. Плеханова: в случае успешной сдачи ЕГЭ на 

достаточное для поступления количество баллов, выпускники программы (успешно 

завершившие обучение по ней) освобождаются от обязательных внутренних испытаний, 

необходимых для поступления на факультет.  

 

 Факультет бизнеса «Капитаны» был образован руководством РЭУ им. Г.В. Плеханова 

совместно с Благотворительным фондом поддержки образовательных программ 

«Капитаны». Программа родилась как инициатива частного бизнеса, откликнувшегося на 

призыв президента страны создать в течение шести лет 25 миллионов новых рабочих мест.  

 

 Для поступления на факультет необходимо получить грант, который 

благотворительный фонд «Капитаны» выдает абитуриенту после прохождения внутренних 

испытаний (от которых выпускники настоящей программы освобождаются).  

 

 Задача факультета – обучение и воспитание, формирование не узкого специалиста, а 

человека, способного быть предпринимателем в широком смысле этого слова. Наиболее 

перспективные бизнес-идеи обучающихся получают инвестиции Фонда «Капитаны». 

Существует договоренность руководства и слушателей программы вести трезвую жизнь, не 

употреблять алкоголь и другие вещества, наносящие вред здоровью. 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 В результате освоения слушателями программы слушатель должен: 

Знать: 



 основные понятия социального проектирования, тайм-менеджмента, 

предпринимательства 

 основы психологии личности 

 базовые аспекты маркетинговых приёмов и PR технологий продвижения 

 особенности работы в информационном пространстве, в социальных сетях 

Уметь:  

 успешно презентовать себя и свой проект 

 выстраивать отношения с партнерами и членами своей команды 

 работать с информацией 

 разрабатывать, реализовывать и анализировать проекты социальной 

направленности 

Владеть: 

 основными приемами организации коллектива и управления им 

 технологиями разработки, реализации, представления и анализа проекта 

 технологиями повышения личной эффективности 

 технологиями продвижения в информационном пространстве 

 

1.3.Категория слушателей  

 На программу принимаются учащиеся 10 классов школ. Обучение по программе 

начинается в сентябре. Обучающиеся, зачисленные на программу, объединяются в 

отдельный класс численностью от 25 человек. Программа реализуется на базе опорных 

социально-экономических классов (или социально-гуманитарных классов), создаваемых на 

базе школы. 

 

1.4.Трудоемкость обучения 
Срок освоения программы 2 года. Объем программы составляет 839 академических 

часов. 
 

1.5.Форма и организация обучения 
Программа реализуется по очной форме обучения в виде дополнительных занятий во 

второй половине дня. На аудиторные занятия отводится 56 ак.часов в месяц в следующей 
пропорции: 

 

№ Форма занятия Трудоемкость 

1 Мастер – классы по темам блоков/модулей 12 занятий по 
2 ак.ч. 

2 Командно-проектная деятельность 8 занятий по 
2 ак.ч. 

3 Развивающий модуль «Моральное лидерство» 2 занятия по 2 
ак.ч. 

4 Клубная и кружковая деятельность. 6 занятий по 
2 ак.ч. в 
месяц 

 Итого: 28 занятий 
56 ак. часов 

 
Занятия ведут аттестованные (прошедшие отбор и обучение) Факультетом бизнеса 

тренеры, наставники (студенты Факультета бизнеса «КАПИТАНЫ») и преподаватели-
практики. 

Занятия проходят как на территории школы, так и в РЭУ им. Плеханова (Москва, 
Стремянный переулок, 36). Программа логически состоит из нескольких взаимосвязанных 



блоков: образовательных модулей, клубной деятельности и вариативной части. 
Образовательные модули проводятся в форме мастер-классов и командно-проектной 
деятельности.  

Каждый модуль также включает креативную сессию и 2 воркшопа – промежуточной 
(для оценки промежуточных результатов обучения) и  итоговый (с презентацией 
результатов проекта участниками).  

Мастер-классы включают лекционную и практическую часть.  
Командно-проектная (исследовательская) деятельность – работа под руководством 

наставников по разработке и реализации проектов.  
Клубная деятельность ведется параллельно с обучением по образовательным 

модулям. 
В рамках клубной деятельности проводится «Книжный клуб», который включает 

встречу участников клуба с наставником 1 раз в 2 недели. Продолжительность такой 
встречи – 2 ак. часа. 

Вариативная часть – это часть, которую разрабатывают школьники совместно со 
студентами – преподавателями программы. Школьники выбирают направления, которые 
им интересны, прорабатывают их со студентами и реализуют проекты. Это служит 
формированию организаторских компетенций, развивает «длинную волю» и долгосрочное 
планирование, а также дает возможность получить практику работы с постоянным 
коллективом и формирования собственной команды. Этот блок реализуется в 11 классе. 
 


