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МЕСТО ПРОГРАММЫ В СИСТЕМЕ ПРЕДПРОФИЛЬНЫХ КУРСОВ 

 

Тема 2: 

управление 

 

человек – знаковая система 

Тема 3: 

исследование, 

проектирование \ изобретательство 

 

 

человек - человек 

Тема 4: 

производство (товара \ услуги) 

 

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Данная программа подразумевает: 

- знакомство с правилами продажи товаров; основных этапов совершения покупки и 

тактику поведения продавца на этих этапах, 

- знакомство с различными профессиональными позициями в сфере торговли, 

- получение учащимися опыта выполнения отдельных операций по обслуживанию 

покупателей и вспомогательных операций в сфере торговли. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Введение (1 час). 

Понятие экономики, рыночной экономики. Что значит иметь экономическую 

профессию? Что такое предпринимательство и кто такой предприниматель? Наемные 

работники в сфере бизнеса. 

Тема 2. Финансист: экономист и бухгалтер (5-6 часов, из них 1 час экскурсия, 3-4 

часа деловые игры). 

Основные экономические понятия и проблемы: налоги, затраты, прибыль, бюджет, 

доходы, расходы, необходимость выбора, финансовый круговорот, инвестиции, кредит. 

Схемы кругооборота финансистов в экономике. 

Экономический анализ и бухгалтерский учет. Обязанности экономистов и 

бухгалтеров.  

Нормы бухгалтерского учета. Автоматизированные системы бухгалтерского учета. 

Принципы и приемы экономического планирования и экономического анализа. 

Экскурсия в бухгалтерию. 

Деловые игры: 

- Проведение кассовых операций. 

- Отнесение расходов на счета (предоставляются модельные документы). 

- Проведение экономического анализа по заданным исходным данным. 

- «Прибыль предприятия». 

Тема 3. Маркетолог, торговый агент (7-8 часов из них 1-2 час экскурсия, 4 часа 

практикумы и деловая игра). 

Маркетинг, функции маркетинга и этапы их реализации, система маркетинга, отдел 

маркетинга, стратегия и тактика. Маркетинговое исследование. 

Сетевой маркетинг и роль дистрибьютора (сбытового агента). 

Особенности работы коммивояжера (агента по продажам): продажа товаров и 

формирование заказов. Продажи по телефону. 

Экскурсия в отдел маркетинга (отдел сбыта). 

Практикум: 

- Разработка и проведение маркетингового исследования. 

- Разработка маркетинговой стратегии. 

Деловая игра: 

- Сетевой маркетинг. 

 



Тема 4. Посредники: брокер, маклер, риелтор (6 часов, из них 1-2 часа экскурсия, 3-4 

часа деловая игра). 

Что такое биржа, какие бывают биржи, деятельность бирж, сделки на товарных 

биржах, операции на фондовой бирже. Ценные бумаги. Маклер – специалист по 

определенному виду ценных бумаг.  

Брокер - посредник между продавцом и покупателем на рынке ценных бумаг, 

страховщиком и страхователем, владельцем транспорта и фрахтователем. 

Риелтор – посредник на рынке недвижимости. 

Экскурсия на биржу или в агентство по продаже недвижимости. 

Деловая игра «Биржа».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Наименование раздела,  темы Количество часов 

всего теория практика 

 Введение 

   1 Введение 1 1  

 Финансист: экономист и бухгалтер    

2 Основные экономические понятия и проблемы: 

налоги, затраты, прибыль, бюджет, доходы, 

расходы, необходимость выбора, финансовый 

круговорот, инвестиции, кредит. Схемы 

кругооборота финансистов в экономике 

1 1  

3 Экономический анализ и бухгалтерский учет. 

Обязанности экономистов и бухгалтеров. 

1 1  

4 Нормы бухгалтерского учета. 

Автоматизированные системы бухгалтерского 

учета 

1 1  

5 Принципы и приемы экономического 

планирования и экономического анализа 

1 1  

6 Экскурсия в бухгалтерию 1  1 

7 Деловые игры 1  1 

 Маркетолог, торговый агент    

8 Маркетинг, функции маркетинга и этапы их 

реализации, система маркетинга, отдел 

маркетинга, стратегия и тактика.  

1 1  

9 Маркетинговое исследование 1 1  

10 Сетевой маркетинг и роль дистрибьютора 

(сбытового агента) 

1 1  

11 Особенности работы коммивояжера (агента по 

продажам): продажа товаров и формирование 

заказов. Продажи по телефону 

1 1  

12 Практикум: Разработка и проведение 

маркетингового исследования 

1  1 

13 Деловая игра 1  1 

 Посредники: брокер, маклер, риелтор    

14 Что такое биржа, какие бывают биржи, 

деятельность бирж, сделки на товарных биржах, 

операции на фондовой бирже. Ценные бумаги. 

Маклер – специалист по определенному виду 

ценных бумаг. 

1 1  

15 Брокер - посредник между продавцом и 

покупателем на рынке ценных бумаг, 

страховщиком и страхователем, владельцем 

транспорта и фрахтователем 

1 1  

16 Риелтор – посредник на рынке недвижимости 1 1  

17 Деловая игра «Биржа». 1  1 
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