
Бизнес-класс
Открываем и монетизируем 
таланты ребенка



Цель курса: 
Каждый ученик реализует 
свой бизнес проект на основе 
своего таланта или мечты 

- конкретные навыки 
создания и успешного 
ведения бизнеса

- возможность 
попробовать свои 
силы в бизнесе и 
реализовать свой 
потенциал, не 
откладывая до 
“взрослой жизни”

- доброжелательное 
отношение к идеям 
каждого ребенка

- предпринимательское 
мышление

- финансовую 
грамотность

Что даст курс 
школьнику?



Возрастные группы

Младший бизнес-
класс 
(группа до 10 
человек)
7-10 лет

Старший бизнес-
класс
(группа до 10 
человек)
11-16 лет

Занятия по 3 
академических 
часа в неделю



Темы курса:

Мои таланты, представление о будущем, семейные ценности. 

Как делать выбор, что такое деньги и как ими распоряжаться грамотно. 

Маркетинговое исследование рынка. Законы спроса и предложения. Что 
такое производство, себестоимость, маркетинг, команда. 

Как работает налоговая система и рыночная экономика.

Создание бизнес-идеи и реализация бизнес-проекта.



Каждое занятие состоит из 
интерактивных блоков, 
продолжительностью от 7 
до 12 минут: 

● теплое приветствие
● мини-лекция
● кейсы
● нейрогимнастика
● работа в группах
● практическое задание
● творческое задание
● дискуссия
● презентация
● деловая игра
● качественная 

обратная связь

Состав 
занятий



● Мастер-классы с предпринимателями
● Экскурсия в действующий бизнес
● Участие в ярмарке
● Всероссийский форум школьных стартапов 

В дополнение к 
программе*:

*входит в стоимость



Что в итоге?
• Каждый откроет свой талант 

• Уверенность в себе, 
осознание своих сильных 
сторон

• Креативность, умение 
создавать новое 

• Осознанный выбор сферы деятельности, 
призвания 

• Умение анализировать рынки, риски, 
принимать решения самостоятельно 

• Ответственность за себя, за семью, 
забота о родных и близких, осознанный 
наследник

• Успех: превращение теории в практику, 
умение создать любой вид бизнеса, 
реализовать мечту



Преподаватель 
Ирина Новикова
Преподает бизнес для детей и 
подростков с 2019 года. 

Среди результатов учеников - 
третье место во 
всероссийском чемпионате 
стартапов, второе место в 
мировом первенстве 
стартапов, получение 
грантов, получение золотой 
медали ООН. 

Все открытые учениками 
проекты были прибыльными.

- Владелец IT-компании 
In-eo HR исследования

- Совладелец бренда 
детской одежды “В 
самый раз”

- Бизнес-тренер по 
мотивации персонала 
через ценности

- Преподаватель MBA и 
президентской 
программы подготовки 
управленческих кадров



Стоимость 
программы 

9 900 рублей в месяц*

*Предварительная встреча 
с родителями и ребенком 

онлайн 30 минут с 
построением траектории 

развития



Даже большой бизнес 
начинается 

с маленького шага

Записаться 
в “Бизнес-класс”

8-952-805-0137

Новикова 
Ирина


