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Планируемые результаты 

 

Личностные: 

 формирование целостной личности, патриота и законопослушного гражданина, 

 формирование нравственно здоровой личности, уважающей труд и частную собственность, 

 формирование умения самостоятельно приобретать необходимые навыки и добиваться 

поставленных целей; 

 иметь представление о бизнесе и о законах, его регулирующих; 

  

 формирование деловой и экономической подготовки выпускников, их 

конкурентоспособности на рынке труда; 

 умение приспособить полученные знания к собственной жизни, развить 

предпринимательские качества с максимальной пользой для себя и для общества; 

 возможность связать свою судьбу с предпринимательством, открыть собственное дело. 

 

Метапредметные: 

 

Регулятивные: 

 умение адекватно оценивать свои возможности и наклонности; 

 иметь представление об этике и морали предпринимательства; 

 целеустремленность, независимость, склонность к риску, ответственность и оптимизм. 

Коммуникативные: 

 умение проводить социологические опросы; 

 приобретение навыков по ведению деловых бесед и переговоров; 

Познавательные: 

 знание организационных форм предпринимательства, согласно Российскому 

законодательству, знать простейшие виды финансовой отчётности, виды ценных бумаг, 

налоги, порядок образования и функционирования малого и крупного; 

 анализ финансового рынка, налоговой системы; 

 формирование навыков предпринимательской деятельности с учётом специфики 

российской экономики; 

 формирование налоговой компетенции и знания налогового законодательства; 

 умение производить простейшие экономические расчеты; 

 формирование навыков проектной деятельности и бизнес-планирования; 

 знакомство с рынком ценных бумаг и работой фондовой биржи; 

 знакомство с современными формами бизнеса; 

 сравнительная характеристика зарубежного и российского предпринимательства. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание курса 

 

 

№ 

п/п 

Модули 

(разделы) 

программы 

Содержание Форма 

организации 

Виды 

деятельности 

I. Сущность и виды 

бизнеса  

 

Введение в предмет. Бизнес    и    

предпринимательство  

   Виды    бизнеса: 

производственный, коммерческий, 

финансовый, посреднический, 

страховой. Признаки 

предпринимательства. 

Общая схема бизнес - операции 

Прогнозирование выручки, затрат, 

прибыли. Отличия коммерческого   

бизнеса   от спекуляции.    

Ролевые и 

деловые игры. 

 

Использование 

терминологии: 

выручка, доход, 

прибыль, затраты 

в деловом и 

повседневном 

общении 

II. Малый бизнес Малый бизнес. Сфера 

функционирования и роль малого 

бизнеса в экономике.  Основные 

критерии малого бизнеса. 

Характер взаимоотношений, 

крупных и малых фирм. 

Венчурные предприятия. Система 

«Франчайзинга». Малая фирма - 

сателлит и фирма аутсайдер. 

Предпринимательский риск. 

Причины риска. Виды 

предпринимательского риска: 

допустимый, критический, 

катастрофический. Измерители 

риска в бизнесе. Факторы риска. 

Страхование риска.  

Этика и мораль 

предпринимательства. Опыт 

государственной поддержки 

малого бизнеса в странах с 

развитой рыночной системой. 

Перспективы малого бизнеса. 

Проблемы и перспективы малого 

бизнеса в России. Поддержка 

малого предпринимательства в г. 

Новокузнецке. 

Ролевые и 

деловые игры. 

Бизнес-

консультации с 

привлечением 

бизнесменов 

г.Новокузнецка 

Планирование 

финансовых 

результатов, 

денежных 

потоков, точки 

самоокупаемости. 

 

III. Индивидуальное 

предприниматель

ство 

Порядок регистрации 

индивидуальных 

предпринимателей  

в местных органах власти. 

Индивидуальное 

предпринимательство с 

Ролевые и 

деловые игры 

Изучение правил 

регистрации 

малого 

предприятия в 

местных органах 

власти. 



 

 

образованием    юридического     

лица и индивидуальное 

предпринимательство без 

юридического лица. Порядок   

действий   индивидуального   

предпринимателя   после 

регистрации. Как открыть 

расчётный счёт. Книга учёта 

доходов и расходов. 

Изучение рисков; 

измерителей 

каждого уровня 

риска. 

IV. Налогообложени

е малого бизнеса 

Налогообложение юридических и 

физических лиц. Основные виды 

налогов на малый бизнес. 

Отчисление в социальные фонды. 

Упрощённая система 

налогообложения. Единый налог. 

Объект обложения единым 

налогом. Ставка единого налога. 

Вменённый доход. Стоимость 

патента. 

Налоговые льготы. Проблемы и 

перспективы налогообложения 

малого бизнеса в России. 

Ролевые игры. Составление 

заявления, 

открытие счёта в 

банке.  

Изучение 

налоговых льгот 

для малого 

бизнеса. 

Овладение 

способами 

минимальной 

финансовой 

отчётности 

V. Бизнес – 

планирование 

Цель бизнес-плана. Бизнес-план 

как инструмент для решения 

внутренних и внешних проблем 

фирмы при внедрении на рынок. 

Три вопроса, на которые должен 

отвечать бизнес-план. Этапы 

бизнес – планирования. 

Общая схема ответов на вопросы: 

Когда необходим бизнес-план? 

Для кого? Зачем? Структура 

бизнес-плана. Характеристика 

основных разделов бизнес-плана. 

Основные принципы бизнес – 

планирования. Коренные отличия 

бизнес - планирования от 

административно-командного 

планирования. Бизнес – идея. 

Деловые игры 

Защита бизнес- 

идей и бизнес- 

планов. 

Экскурсии в 

коммерческие 

структуры 

Практическая 

реализация 

индивидуальных 

бизнес-планов 

VI. Организация 

крупного бизнеса 

Роль крупного бизнеса в 

экономике. Какой бизнес 

считается крупным. 

Антимонопольное 

законодательство и его специфика 

в различных странах со 

смешанной экономикой. Порядок 

регистрации корпорации. 

Необходимые документы о 

регистрации корпорации. 

Экскурсии в 

коммерческие 

структуры. 

Ролевые игры. 

Сравнение и 

анализ 

преимуществ и 

недостатков 

различных видов 

бизнеса. 

Функции Совета 

директоров, 

функции 

наблюдательного 



 

 

Структура Уставного капитала и 

процесс формирования Уставного 

фонда. Условия выпуска акций. 

Реквизиты акций.   Контрольный 

пакет акций.   Виды акций.   

Отличия привилегированных 

акций от простых. Курс акций. 

Доходность акций. Порядок 

выплаты дивидендов по простым 

и привилегированным акциям.   

Холдинговые компании.  

Организационная структура 

управления корпорацией. 

Функции Совета директоров. 

Функции наблюдательного 

Совета. Учредительская прибыль.  

Проблемы акционирования и 

работы крупных предприятий в 

России. 

Совета, механизм 

образования 

учредительской 

прибыли 

VII. Финансовая 

основа бизнеса 

Сущность и виды финансов. 

Финансы как экономический 

ресурс. Структура финансов 

предприятия. Источники 

финансирования. Краткосрочное и 

долгосрочное финансирование.  

Анализ потребности в основных 

и оборотных средствах. 

Планирование финансовых 

результатов деятельности. 

Денежные потоки. Точка 

самоокупаемости. 

Конференция. 

Защита бизнес-

проекта. 

 

VIII. Биржи и 

биржевая 

деятельность 

Сущность и роль биржи в 

рыночной экономике. История 

возникновения биржевого дела. 

Первые биржи в России. Виды 

бирж: товарно-сырьевые, 

фондовые, биржи труда. 

Структура биржи и основные 

функции. Субъекты биржевой 

деятельности. Брокеры, дилеры, 

маклеры. Профессиональная 

мимика, жесты и биржевой 

жаргон. Порядок проведения 

биржевых торгов. Организация 

допуска к биржевым торгам. 

Виды биржевых сделок.Сделки с 

реальным товаром и фьючерсные 

сделки. Страхование сделок с 

помощью хеджирования. 

Деловые игры. Изучение истории 

возникновения 

биржевого дела. 

Виды бирж: 

товарно-

сырьевые, 

фондовые, биржи 

труда. 



 

 

Котировка цен на бирже. Как 

читать биржевые таблицы. 

Структура управления биржей.  

Биржи в России и за рубежом. 

Организация биржевого дела в 

России: проблемы и перспективы. 

IX Рынок ценных 

бумаг 

Структура рынка ценных бумаг. 

Финансовые брокеры как 

юридические лица. 

Инвестиционные консультанты и 

договорная форма их 

взаимоотношений с 

предприятием, выпускающим 

ценные бумаги. Инвестиционные 

компании и их отличие от 

инвестиционных фондов. Типы 

инвестиционных фондов. Порядок 

выпуска ценных бумаг. 

Первичный и вторичный рынки 

ценных бумаг. Эмиссия ценных 

бумаг и стратегия инвестора. 

Эмитенты и инвесторы. 

Коммерческие банки на рынке 

ценных бумаг. Формирование 

портфеля ценных бумаг. Виды 

ценных бумаг: акции, облигации, 

депозитные сертификаты, векселя, 

опционы. Порядок купли-продажи 

опциона. Государственные 

ценные бумаги. Частные ценные 

бумаги. Виды сделок с ценными 

бумагами на фондовой бирже. 

Простая твёрдая сделка. Операция 

репорта и депорта. Опцион 

покупателя и продавца. Маржа. 

Игра на повышение и понижение 

курса ценных бумаг. Процедура 

листинга. Индекс Доу - Джонса. 

Компьютерная поддержка 

операций на рынке ценных бумаг. 

Регулирование рынка ценных 

бумаг. Роль страховых компаний 

и финансовых институтов на 

рынке ценных бумаг. 

Государственное регулирование 

рынка ценных бумаг. 

Деловая игра 

«Сделка с 

ценными 

бумагами на 

фондовой 

бирже» 

Круглый стол с 

сотрудниками 

банковской 

сферы. 

Изучение  

вопросов: 

формирование  

Уставного 

капитала 

корпорации; 

условия выпуска 

акций;   

контрольный 

пакет акций;   

виды акций.   

Отличия 

привилегированн

ых акций от 

простых. Курс 

акций. 

Доходность 

акций. Порядок 

выплаты 

дивидендов по 

простым и 

привилегированн

ым акциям.   

Умение различать 

финансовых 

брокеров, 

инвестиционных 

консультантов, 

инвестиционные 

компании, 

инвестиционные 

фонды. 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Модули (разделы) программы Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. Сущность и виды бизнеса 1 1 2 

2. Малый бизнес 2 3 5 

3. Индивидуальное предпринимательство 1 1 2 

4. Налогообложение малого бизнеса 2 1 3 

5. Бизнес – планирование 3 3 6 

6. Организация крупного бизнеса 3 2 5 

7. Финансовая основа бизнеса 1 1 2 

8. Биржи и биржевая деятельность 2 3 5 

9. Рынок ценных бумаг 2 3 5 

 ИТОГО: 17 18 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


