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Пояснительная записка 

 
На курс «Бизнес курс за школьной партой» выделяется 17 часов. Данный 

учебный курс поможет обучающимся сориентироваться в выборе профиля 

социально-экономической направленности, познакомит с наиболее типичными 

для наших условий видами трудовой деятельности, даст возможность 

школьникам проявить себя и добиться успеха в будущем профессиональном 

самоопределении. В рамках курса также может быть сделана ставка на развитие 

аналитического мышления, то есть формирование развѐрнутых представлений 

об экономической действительности. 

Система занятий курса призвана пробудить у обучающихся интерес к 

изучению экономики как предмета, показать реализацию экономической теории 

в практической деятельности, сориентировать обучающихся в выборе будущей 

профессии. 

 
Цель курса: 

формирование у обучающихся системы практически ориентированных знаний и 

навыков в области осуществления хозяйственной деятельности, оказание 

помощи в будущем профессиональном самоопределении обучающихся. 

Задачи курса: 

 овладение знаниями о закономерностях и тенденциях изменений на рынке 

кадровых ресурсов своего региона; 

 знакомство обучающихся с основными понятиями и принципами 

современной рыночной экономики; 

 формирование у обучающихся представлений об основах организации 

деятельности в области бизнеса; 

 развитие навыков организации элементарной предпринимательской 

деятельности и понимания процедур и проблем, которые существуют в 

этой сфере деятельности. 



 

№ 

п/п 

 

Содержание материала 
Кол-во 

часов 

Дата Примечание 

1 Предпринимательство и его роль в 
современной рыночной экономике. 

2   

2 Фирма. Виды фирм. 2   

3 Моделирование собственного дела. 3   

4 Издержки и прибыль фирмы. 3   

5 Современное производство. 3   

6 Современная ситуация на рынке труда 

города, района, области и перспективы 

еѐ развития. 

2   

7 Технология трудоустройства 1   

8 Итоговое занятие. 1   
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