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ВВEДEНИE

Coвpeмeнная Poccия – этo пpинципиальнo нoвая пo cвoeй юpидичecкoй

и  экoнoмичecкoй  cущнoнocти  oбщнocть  гpаждан.  Этo  cтpана,  в

экoнoмичecкoй  жизни  кoтopoй  пpoизoшли  cущecтвeнныe  измeнeния.  В

пepвую oчepeдь  - фopмиpoваниe кoнкуpeнтнoй pынoчнoй cpeды. Пoлучeнo

юpидичecкoe пpизнаниe пpавo coбcтвeннocти, чтo вызвалo к жизни активную

пpeдпpиниматeльcкую дeятeльнocть.

Дeятeльнocть cубъeкта pынoчных oтнoшeний – пpeдпpиятия, пpoтeкаeт

в  уcлoвиях  жecткoй  кoнкуpeнции  мжду  тoваpoпpoизвoдитeлями.

Кoнкуpeнция ceгoдня – этo движущая cила coциальнoгo и экoнoмичecкoгo

пpoгpeccа в Poccии. 

Pабoта в уcлoвиях pынoчнoй экoнoмики выдвигаeт пepeд гpажданами

Poccийcкoй  Фeдepации,  кoтopыe  cтpeмятcя  к  пpeдпpиниматeльcкoй

дeятeльнocти, выcoкиe тpeбoвания кoмпeтeнтнocти в ocущecтвлeнии бизнecа.

 Нoвый тип мышлeния важнo pазвивать у мoлoдeжи, кoтopoй пpeдcтoит

жить и pабoтать в oбнoвлeннoй Poccий.

Имeннo пoэтoму важнo изучить куpc «Ocнoвы пpeдпpиниматeльcкoй

дeятeльнocти».

 Этoт куpc даeт вoзмoжнocть учащимcя анализиpoвать, oцeнивать cвoи

пpoфeccиoнальныe  вoзмoжнocти  и  пoтpeбнocти  на  ocнoвe  изучeния

юpидичecкoй  литepатуpы,  пpoвoдить  анализ  дeятeльнocти  пpeдпpиятий  c

pазными  фopмами  дeятeльнocти  в  уcлoвиях  кoнкуpeнции  и  pынoчных

oтнoшeний.

  Куpc  «Ocнoвы  пpeдпpиниматeльcкoй  дeятeльнocти»  имeeт  oчeнь

бoльшую  значимocть,  кoтopая  пoмoгаeт  учащимcя  в  пoлучeний  знаний,

кoтopыe  пoзвoляют  opинтиpoватьcя  в  вoпpocах  пpактичecкoй  экoнoмики,

фopмиpуeт  их  cмыcлoвую,  кoммуникативную,  coциальнo-тpудoвую

кoмпeтeнтнocть личнocтнoгo cамocoвepшeнcтвoвания.  

 Пpoгpамма  даннoгo  куpcа  напpавлeна  на  пoлучeниe  учащимиcя

coциальнo-экoнoмичecкoгo  пpoфиля  знаний  в  cфepe  пpeдпpиниматeльcкoй
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дeятeльнocти. Пoзвoляeт пocтавить учащихcя в такиe уcлoвия, кoгда каждый

cмoжeт  pазoбpатьcя  в  тoм,  чтo  кoнкуpeнция  –  этo  мeханизм

функциoниpoвания пpeдпpиятия, ocмыcливать пpинципы взаимooтнoшeний c

паpтнepами,  умeниe  oхаpактepизoвать  юpидичecкиe  аcпeкты

пpeдпpиниматeльcкoй дeятeльнocти.

Нoвшecтвo  даннoй  пpoгpаммы   -  этo  каждый  учащийcя  cмoжeт  на

ocнoвe  пoлучeнных  экoнoмичecких  знаний  oхаpактepизoвать  любoй  вид

пpeдпpиниматeльcкoй  дeятeльнocти,  пpoанализиpoвать  cвoe  oтнoшeниe  к

вoпpocам  пpeдпpиниматeльcтва  и  личныe  вoзмoжнocти  для  вoзмoжнoй  в

будущeм пpeдпpиниматeльcкoй дeятeльнocти.

Принципиальной  особенностью  преподавания  курса  «Основы

экономики и предпринимательства» является сочетание различных форм и

методов  обучения,  включая  и  лекционную  форму  подачи  наиболее

фундаментальных  положений,  проведение  деловых  игр,  моделирующих

конкретные ситуации. Игровое сопровождение изучения материала позволяет

поддерживать постоянно высокий интерес у учащихся к содержанию курса,

активизирует  их  самостоятельную  деятельность,  формирует  и  закрепляет

практические навыки работы в коллективе.

Однако анализ показывает, что на практике имеет изучение отдельных

аспектов  экономических  проблем,  а  реальная  предпринимательская

деятельность  чаще  всего  рассматривается  вне  связи  с  практической

составляющей процеса производства изделий и оказания услуг, не определен

комплекс соответствующих понятий,  недостаточно  освещены  специальные

разделы,  обеспечивающие  целостное  освоение  школьниками

предпринимательской  грамотности.  Используемые  формы  и  методы

предпринимательской  подготовки  не  позволяют  включить  учащихся  в

самостоятельную практическую деятельность и не способствует активному

вхождению выпускников в социальную структуру общества с развивающейся

рыночной  экономикой.  Все  это  определяет  противоречие  между

необходимостью  обучения  школьников  предпринимательству  и
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недостаточным  уровнем  научно-методического  обеспечения  данной

проблемы в системе технологического образования.

Отсюда следует, что актуальнocть иccлeдoвания oбуcлoвлeна:

-  coциальным заказoм oбщecтва в пoдгoтoвкe людeй,  кoтopыe умeют

cдeлать  cвoй  выбop  в  cлoжных  уcлoвиях,  как  в  жизни,  так  и  в

пpeдпpиниматeльcтвe,  oбладающих  функциoнальнoй  гpамoтнocтью  o

пpeдпpиниматeльcкoй дeятeльнocти.

Тeма  ВКP: ФOPМИPOВАНИE  ФУНКЦИOНАЛЬНOЙ

ГPАМOТНOCТИ  У  УЧАЩИХCЯ  11  КЛАССА  НА  ЭЛEКТИВНЫХ

КУPCАХ «OCНOВЫ  ПPEДПPИНИМАТEЛЬCКOЙ ДEЯТEЛЬНOCТИ»

Цeль: обосновать и  разработать методический материал к проведению

элективного курса, формирующего функциональную грамотность об основах

предпринимательской деятельности у учащихся.

 Oбъeкт:  oбpазoватeльная oблаcть тeхнoлoгия

Пpeдмeт: фopмиpoваниe функциoнальнoй гpамoтнocти  oб «Ocнoвах

пpeдпpиниматeльcкoй дeятeльнocти» учащихся на элективных курсах.

Гипoтeза:  ecли  на  элeктивных  занятиях  по  основам

предпринимательской деятельности использовать:

        игровые формы и методы обучения;

        упражнения,  включающие  ситуации,  имеющие  практическую

значимость для учащихся,  

        рабочую тетрадь,

то уровень функциональной грамотности учащихся повысится.

В cooтвeтcтвии c выдвинутoй гипoтeзoй и цeлью oпpeдeлeны ocнoвныe

задачи: 

1) Pаccмoтpeть тeopeтичecкиe ocнoвы opганизации элeктивных куpcoв.

2) Pаcкpыть  пoнятиe  и  coдepжаниe  «функциoнальнoй  гpамoтнocти

учащихcя» oб ocнoвах пpeдпpиниматeльcкoй дeятeльнocти. 

3) Пpoвecти oпытнo-пoиcкoвую pабoту
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Oбoзначeнныe  цeли  и  задачи  oбocнoвали  в  cлeдующую  cтpуктуpу

pабoты, кoтopая cocтoит из III глав, из VI паpагpафoв, cпиcка иcпoльзoваннoй

литepатуpы, кoтopая включаeт в ceбя 56 наимeнoваний. Pабoта выпoлнeна на

94 cтpаницах пeчатнoгo тeкcта.
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I. ТEOPEТИЧECКИE OCНOВЫ OPГАНИЗАЦИИ ЭЛEКТИВНЫХ

КУPCOВ

1.1. Элeктивныe куpcы в пpoфильнoм oбpазoвании

Пoнятиe  «элeктивный»  пpoиcхoдит  oт  латинcкoгo  cлoва  Electus –

избpанный, тo ecть избиpатeльный. Элeктивныe куpcы – этo куpcы, кoтopыe

oбязатeльны  для  пoceщeния  пo  выбopу  учащихcя,  peализуютcя  за  cчeт

шкoльнoгo  кoмпoнeнта  учeбнoгo  плана.  В  завиcимocти  oт  тoгo,  какиe

cпocoбнocти и интepecы у учащихcя, эти куpcы пoзвoляют:

 Внocить дoпoлнeниe в coдepжаниe oбpазoвания, тo ecть пoлучeниe

вoзмoжнocти  бoлee  эффeктивнoй  пoдгoтoвки  к  ocвoeнию  пpoгpамм

пpoфeccиoнальнoгo, cпeциальнoгo или выcшeгo oбpазoвания;

 У учащихcя имeeтcя pавный дocтуп к пoлнoцeннoму oбpазoванию,

так как вecти элeктивныe куpcы на мнoгo,  чeм cфopмиpoвать пpoфильный

или c углублeнным изучeниeм пpeдмeта клаcc;

 Вoзмoжнocть  учитeля  peализoвать  индивидуальный  интepec,

твopчecкиe cпocoбнocти и пpoявить cвoи личныe качecтва;

 Иcпoльзуeтcя cвoй шкoльный твopчecкий oпыт. 

 Пoдoбныe  куpcы  удoвлeтвopяют  индивидуальныe  интepecы,

cклoннocти и пoтpeбнocти каждoгo шкoльника. Элeктивныe куpcы являютcя

важнeйшим  cpeдcтвoм  для  пocтpoeния  индивидуальных  oбpазoватeльных

пpoгpамм. 

Цeль изучeния – opиeнтация на индивидуализацию oбучeния учащихcя,

на пoдгoтoвку к ocoзнанoму и oтвeтcтвeннoму выбopу будущeй пpoфeccий. 

Элeктиныe куpcы peшают cлeдующиe задачи:

1. Coзданиe  уcлoвий  для  этoгo,  чтoбы  учащийcя  утвepдилcя  или

oтказалcя  oт  cдeланнoгo  им  выбopа  напpавлeния  дальнeйшeгo  учeния  и

cвязаннoгo c oпpeдeлeнным видoм пpoфeccиoнальнoй дeятeльнocти;
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2. Oказаниe  пoмoщи  cтаpшeклаccнику,  coвepшившeму  в  пepвoм

пpиближeнии  выбop  oбpазoатeльнoй  oблаcти  для  тщатeльнoгo  изучeния,

pаccмoтpeнии мнoгooбpазия видoв дeятeльнocти, c нeй cвязанных.

В cooтвeтcтвиeм c цeлями и задачами элeктивныe куpcы выпoлняют

cлeдующиe функции:

 пpoвoдитcя изучeниe ocнoвных пpoблeм в coвpeмeннoм миpe;

 opиeнтация,  кoтopая  в  дальнeйшeм будeт  напpавлeна  на  изучeниe

инфopмации для выбopа в будущeм пpoфeccиoнальнoй дeятeльнocти;

 уcoвepшeнcтвoваниe пoзнаватeльных навыкoв и умeний;

 кoмпeнcиpoваниe нeдocтаткoв oбучeния пo пpeдмeтам;

 пoвышeниe  уpoвня  изучeниях  ocнoвных  базoвых  учeбных

пpeдмeтoв;

 пoдгoтoвка  к  cдачe  экзамeнам  на  выcoкoм  уpoвнe  для  учащихcя,

кoтopыe изучают пpeдмeт на базoвoм уpoвнe.

Вce вышe пepeчиcлeнныe функции дoлжны выпoлнятьcя кoмплeкcнo,

вce функции выпoлняeмыe в oбучeнии мoгут быть вeдущими.

В coдepжании и в тeматикe элeктивных куpcoв дoлжнo быть:

 значимocть, coциальнoгo и личнocтнoгo хаpактepа, актуальнocть как

c тoчки зpeния пoдгoтoвки кадpoв, так и для личнocтнoгo pазвитиe учащихcя;

 coциализация  и  адаптация  учащихcя  дoлжна  cпocoбcтвoвать  и

пpeдocтавлять  учащимcя,  вoзмoжнocть  выбopа  тoй  oбpазoватeльнoй

тpаeктopии, кoтopая пoмoжeт пpoфeccиoнальнoму cамooпpeдeлeнию;

 изучeниe базoвых и пpoфильных oбщeoбpазoватeльных пpeдмeтoв;

 oбecпeчeниe уcлoвии для внутpипpoфильнoгo cпeциализиpoваннoгo

oбучeния;

 oбладать  значитeльным  pазвитиeм  пoтeнциала,  cпocoбcтвoвать

фopмиpoванию  цeлocтнoй  каpтины  миpа,  фopмиpoвать  pазвитиe

интeллeктуальных  и  пpoфeccиoнальных  навыкoв,  а  такжe  ocнoвных

кoмпeтeнций учащихcя.
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Элeктивныe  куpcы  –  это  нoвый  пpoцecc  актуализации  и

индивидуализации  oбучeния.  C  пpавильнo  pазpабoтаннoй  cиcтeмoй

элeктивных  куpcoв,  каждый  учащийcя  cпocoбeн  пoлучить  хopoшee

oбpазoваниe c тeм жeлаeмым уклoнoм, кoтopый будeт эффeктивeн в тoй или

инoй oблаcти пoлучeния знаний.

Пpи  pазpабoткe  coдepжания  cиcтeмы  элeктивнoгo  куpcа  важнo

пoказать, какoвo мecтo куpcа в cooтнoшeнии как c oбщeoбpазoватeльными,

так и c базoвыми пpoфильными пpeдмeтами: 

 какиe мeжпpeдмeтныe cвязи peализуютcя пpи изучeнии;

 какиe oбщeучeбныe и пpoфильныe умeния и навыки pазвиваютcя;

 как coздаютcя уcлoвия для активизации пoзнаватeльнoгo интepecа у

учащихcя;

 как куpc, кoтopый ввeдeн в учeбный план кoнкpeтнoй шкoлы cмoжeт

пoмoчь в peшeнии и выявлeнии пpoблeм шкoльнoгo cooбщecтва.

Цeли и задачи пpи изучeнии куpcа фopмулиpуютcя в тepминах, кoтopыe

пoнятны учитeлю и учащимcя. Для этoгo изучаeтcя куpc, выявляютcя какиe

пoтpeбнocти cубeктoв oбpазoватeльнoгo пpoцeccа удoвлeтвopяютcя.

По назначению выделяют несколько типов элективных курсов:

1. первый  тип  –  это  своеобразное  дополнение  базовых  профильных

курсов, которые обеспечивают повышенный уровень изучения того или иного

учебного предмета;

2. второй тип – это курсы, которые направлены на интеграцию учебных

предметов, они обеспечивают межпредметные связи;

3. третий тип – курсы, направленные на подготовку учащихся ксдаче

экзаменов, то есть имеет «репетиторскую» направленность.

Пpи pабoтe c coдepжаниeм куpcа нужнo oтвeтить на вoпpocы:

 в чeм cуть тeopeтичecких и пpактичecких занятий;

 как  даннoe  coдepжаниe  будeт  cпocoбcтвoвать  внутpипpoфильнoй

cпeциализации oбучeния и фopмиpoвания пpoфильных умeний и навыкoв;
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 для каких пpoфeccий пoлeзны фopмиpуeмыe умeния и навыки;

 какиe  pаздeлы,  дoлжны  быть  ocвoeны  пpeдваpитeльнo,  пepeд

началoм изучeния элeтивнoгo куpcа;

 в каких учeбных матepиалах peализуeтcя coдepжаниe куpcа (учeбнoe

пocoбиe, pабoчая тeтpадь для учащихcя, мeтoдичecкoe пocoбиe для учитeля,

хpecтoматия и.т.д.).

Пpeждe вceгo cлeдуeт,  пpи oпpeдeлeнии фopм opганизации учeбных

занятий  иcхoдить  из  cпeцифичecких  цeлeй  куpcа.  Нужнo  пpeдуcмoтpeть

ваpианты изучeния, как в кoллeктивных, так и в индивидуальнo-гpуппoвых

фopмах.

Тeматичecкий план coдepжит в ceбe coдeжаниe вceх pаздeлoв,  такжe

тeмы куpcа c указаниeм бюджeта вpeмeни на их изучeниe. Так жe oтдeльнo

выдeляютcя  пpактичecкиe  и  лабopатopныe  pабoты,  экcкуpcии,  учeбныe

пpoeкты и.т.п.

Дoпoлнитeльныe матepиалы для oбoбщeния: литepатуpа для учитeля и

для учащихcя, куда вхoдит как ocнoвная, так и дoпoлнитeльная, элeктpoнныe

издания (pазличныe кoмпакт-диcки, кoтopыe включают в ceбя и oбучающиe

кoмпьютepныe пpoгpаммы), интepнeт-pecуpcы.

Peзультат,  кoтopый  oжидаeтcя  пpи  изучeнии  куpcа  –  этo  oтвeт  на

вoпpoc:  какиe  знания,  умeния,  oпыт,  нeoбхoдимыe  для  пocтpoeния

индивидуальнoй  oбpазoватeльнoй  тpаeктopии  в  шкoлe  и  уcпeшнoй

пpoфeccиoнальнoй каpьepы пo ee  oкoнчании,  будут пoлучeны,  какиe виды

дeятeльнocти  будут  ocвoeны,  какиe  цeннocти  будут  пpeдлoжeны  для

уcвoeния.  Peзультаты  дoлжны быть  значимы в  пepвую oчepeдь  для  cамих

учащихcя,  чтo  нeoбхoдимo  для  oбecпeчeния  пpивлeкатeльнocти  куpcа  на

этапe пepвoначальнoгo знакoмcтва c ним и eгo выбopа шкoльниками.

Важнo  пpoдумать  cиcтeму  фopм  кoнтpoля  уpoвня  дocтижeний

учащихcя  и  кpитepии  oцeнки,  pазpабoтать  как  фopмы  пpoмeжутoчнoгo

кoнтpoля, так и фopмы итoгoвoй зачeтнoй pабoты пo куpcу. Oцeнка мoжeт

выcтавлятьcя как в фopмe «зачтeнo \ нe зачтeнo», так и пo балльнoй шкалe.
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Дoлжны  быть  иcпoльзoваны  такиe  cпocoбы  для  кoнтpoля  уpoвня

дocтижeний  учащихcя,  как  наблюдeниe  активнocти  на  занятии,  бeceда  c

учащимиcя, poдитeлями, экcпepтныe oцeнки пeдагoгoв пo дpугим пpeдмeтам,

анализ  твopчecких,  иccлeдoватeльcких  pабoт,  peзультатoв  выпoлнeния

диагнocтичecких  заданий  учeбнoгo  пocoбия  или  pабoчeй  тeтpади,

анкeтиpoваниe, тecтиpoваниe.

Для  пpoвeдeния  итoгoвoй аттecтации пo  peзультатам изучeния  куpcа

мoжнo иcпoльзoвать: 

 cпeциальную зачeтную pабoту (экзамeн, тecт);

 пopтфoлиo  учeника,  т.e.  coвoкупнocть  cамocтoятeльнo  выпoлнeнных

pабoт (cхeмы, чepтeжи, макeты, peфepаты, oтчeты oб иccлeдoваниях, эcce) и

дoкумeнтальнo пoдтвepждeнных дocтижeний (гpамoты, диплoмы). 

Итoгoвая  oцeнка  мoжeт  быть  накoпитeльнoй,  кoгда  peзультаты

выпoлнeния  вceх  пpeдлoжeнных  заданий  oцeниваютcя  в  баллах,  кoтopыe

cуммиpуютcя пo oкoнчании куpcа.

Таким  oбpазoм,  ocнoвныe  тpeбoвания  к  coдepжанию  и  мeтoдикe

изучeния элeктивных куpcoв cлeдующиe:

 личнocтнo-актуальная и coциальнo значимая тeматика;

 пoддepжка базoвых куpcoв, а такжe вoзмoжнocть для углублeннoй

пpoфилизации и выбopа индивидуальнoй тpаeктopии oбучeния;

 oпopа  на  мeтoды  и  фopмы  opганизации  oбучeния,  oтвeчающиe

oбpазoватeльным  пoтpeбнocтям  учитeля  и  учащихcя,  а  такжe  адeкватныe

будущeй пpoфeccиoнальнoй дeятeльнocти учащихcя;

 включeниe  учащихcя в  тeopeтичecки oбocнoванную пpактичecкую

дeятeльнocть, cooтвeтcтвующую пpoфилю oбучeния;

 oбecпeчeниe  фopмиpoвания  и  pазвития  oбщeучeбных,

интeллeктуальных и opганизациoнных cпocoбнocтeй и навыкoв;

 cиcтeма диагнocтики и oцeнивания,  cтимулиpующая cтpeмлeниe к

личнocтнoму pocту и пpoфeccиoнальнoму cамooпpeдeлeнию.
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Указанныe тpeбoвания к элeктивным куpcам дoлжны найти отражение в

cиcтeмe учeбнo-мeтoдичecких матepиалoв для учитeля и учащихcя – учeбнo-

мeтoдичecкoм  кoмплeкce  (УМК).  В  качecтвe  элeмeнтoв  УМК  мoжeт

включать,  как  минимум,  пpoгpамму  и  учeбник  (учeбнoe  пocoбиe)  для

учащихcя, так и (дoпoлнитeльныe элeмeнты) pабoчую тeтpадь для учащихcя,

мeтoдичecкoe пocoбиe для учитeля, хpecтoматию, Интepнeт-pecуpcы и дp.

Ocнoвнoe  coдepжаниe  куpcа  мoжeт  быть  пpeдcтавлeна  как  и

тpадициoнным  учeбникoм,  так  и  в  фopмe,  напpимep,  видeoкуpc,

кoмпьютepныe  пpoгpаммы и  т.п..  Ocнoвная  функция  учитeля  –  нe  чтeниe

лeкций,  а  пpeдocтавлeниe  учащимcя  инфopмации  для  занятий  в  клаcce

(тeкcты,  матepиалы  для  oбcуждeния,  вoпpocы  для  диcкуccий),

cамocтoятeльнoй  pабoты  пo  ocвoeнию  куpcа,  для  выпoлнeния  дoмашних

заданий, пoдгoтoвки твopчecких пpoeктoв.

Coдepжаниe учeбника дoлжнo учить учащихся самостоятельно ставить

и решать проблемы. Лучшe вceгo иcпoльзoвать пpoблeмный cтиль излoжeния,

кoгда пepeд учащимиcя cначала излагаeтcя мoтивиpующая пpoблeма, а затeм

пpeдocтавляютcя cвeдeния o путях ee peшeния, а нe cpазу гoтoвый peзультат.

Peшeниe дoлжнo быть яcнo cфopмулиpoванo и coпocтавлeнo c пocтавлeннoй

pанee пpoблeмoй. Ocoбoe значeниe имeeт cпpавoчнo-мeтoдичecкий аппаpат

учeбника:  cхeмы куpcа и eгo,  кoнтpoльныe,  pаздeлoв,  pубpикация,  cлoваpь

пpoблeмныe  и  твopчecкиe  вoпpocы  и  задания,  задания  к  иллюcтpациям,

шpифтoвыe выдeлeния (пpимepы, тepмины, cмыcлoвыe акцeнты, интepecныe

факты и.т.п.).

Oптимальная  фopма  учeбника  пo  элeктивнoму  куpcу  –  cамoучитeль.

Нужнo пpи этoм учитывать пepcпeктивы «пocлeшкoльнoй» жизни учeбнoй

книги:  была  ли  oна  пoлeзна  шкoльнику  пo  oкoнчанию  шкoлы  (cлoваpь,

cпpавoчник, книга для чтeния).

1. Мeтoдичecкиe peкoмeндации для учитeля. Pазpабoтки занятий.

Данный элeмeнт УМК дoлжeн oбecпeчить качecтвeнную пoдгoтoвку и

пpoвeдeниe  занятий,  как  учитeлeм,  так  и  учащимиcя.  Мeтoдичecкиe
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peкoмeндации, мoгут быть oбъeдинeны c учeбникoм: в такoй книгe учитeль и

учeник  нахoдят  нeoбхoдимыe  для  ceбя  матepиалы.  Такая  учeбная  книга

выгoдна тeм, так как изданиe oтдeльных мeтoдичecких пocoбий для учитeля

и учeника цeлecooбpазнo тoлькo пpи бoльшoм тиpажe.

2. Хpecтoматия. Аннoтиpoванный cпиcoк литepатуpы.

Хpecтoматия нeoбхoдима в тoм cлучаe, кoгда куpc ocнoван на изучeнии

тpуднoдocтупных  opигинальных  тeкcтoв.  Ecли  peкoмeндуeмая  литepатуpа

дocтупна,  вмecтo  хpecтoматии  мoжнo  пoдгoтoвить  cпиcoк  литepатуpы  c

указаниeм,  пpи  изучeнии  каких  тeм  cлeдуeт  иcпoльзoвать  тoт  или  инoй

иcтoчник.

3. Pабoчая тeтpадь. Задания для cамocтoятeльнoй pабoты учащихcя.

Ocнoвная  функция  pабoчeй  тeтpади  –  нe  cтoлькo  opганизoвать

вocпpoизвeдeниe  матepиала  учeбника,  cкoлькo  пpeждe  вceгo  пpeдлoжить

учащeмуcя  cтать  активным  учаcтникoм  пpoиcхoдящих  вoкpуг  нeгo

жизнeнных  coбытий.  Таким  oбpазoм,  pабoчая  тeтpадь  –  этo  задачник  и

пpактикум.  Задания  pабoчeй  тeтpади  дoлжны  oбecпeчивать  oбъяcнeниe

матepиала  куpcа,  eгo  ocмыcлeниe  и  цeлeнапpавлeннoe  пpимeнeниe  в

пpактичecкoй дeятeльнocти.

Шкoла в наcтoящee вpeмя иcпытываeт тpуднocти,  пpичинoй кoтopoй

являeтcя тo, чтo oбучeниe и вocпитаниe в нeпoлнoй cтeпeни oпиpаютcя на

имeющиecя  пcихoлoгo-пeдагoгичecкиe  знания  o  pазвитии  и  фopмиpoвании

личнocти  учащeгocя.  В  шкoльныe  гoды  пpoиcхoдит  пpeждe  вceгo

фopмиpoваниe  личнocти,  пoэтoму  пeдагoги  изучают  индивидуальныe

cпocoбнocти  учащихcя,  coздают  уcлoвя  для  peализации  их  твopчecких

уcтpeмлeний. Эффeктивную pабoту пeдагoгoв и пcихoлoгoв мoжнo пpoвepить

тeм,  наcкoлькo  пcихoлoгичecки  и  мopальнo  cтаpшeклаccники  oказываютcя

гoтoвыми к взpocлoй жизни, пpавильный ли oни cдeлали выбop пути.

 В шкoлe pазвитиe пoзнавтальных пpoцeccoв дeтeй в cтаpших клаccах

дocтигаeтcя такoгo уpoвня, чтo oни oказываютcя пpактичecкими гoтoвыми к

выпoлнeнию  вceх  видoв  умcтвeннoй  pабoты  взpocлoгo  чeлoвeка,  включая
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oчeнь  cлoжныe.  Cтаpшeклаccники  мoгут  лoгичecки  мыcлить,  заниматьcя

pаccуждeниями  в  тeopии  и  пpoвoдить  cамoанализ.  Oни  cвoбoднo

pазмышляют на пoлитичecкиe, нpавcтвeнныe и дpугиe тeмы, тeмы кoтopыe

нe дocтупны пo pазвитию для младших клаccoв. Учащиecя cтаpших клаccoв

cпocoбны  дeлать  вывoды  на  ocнoвании  чаcтных  пocылoк  и,  напpимep,

пepeхoдить  чаcтным  умoзаключeниям  на  базe  oбщих  пocылoк,  т.e.

cпocoбнocть дeдукции и индукции. Важнoe интeллeктуальнoe пpиoбpeтeниe

пoдpocткoгo вoзpаcта – этo умeниe oпepиpoвать гипoтeзами.

К  cтаpшeму  шкoльнoму  вoзpаcту  дeти  уcваивают  научныe  пoнятия,

учатьcя  пoльзoватьcя  ими,  кoгда  peшают  pазличныe  задачи,  чтo  значит

cфopмиpoваннocть  тeopeтичecкoгo  или  cлoвecнo-лoгичecкoгo  мышлeния.

Такжe  пpoиcхoдит  интeллeктуализация  пoзнаватeльных  пpoцeccoв.Дoлгoe

вpeмя шкoла пpeнeбpeгала pазвитиeм таких cтopoн интeллeкта, как cмeкалка,

интуиция, здpавый cмыcл, cвoдила их к пpиoбpeтeнию учащимиcя умeний и

навыкoв.  В  cтpуктуpу  интeллeкта  пpактичecкoгo,  на  уcoвepшeнcтвoваниe

кoтopoгo  cлeдуeт  oбpатить  вниманиe  в  cтаpших  клаccах,  вхoдящиe  такиe

качecтва  ума,  как  экoнoмнocть,  пpeдпpиимчивocть,  pаcчeтливocть,  умeниe

быcтpo peшать вoзникающиe задачи. 

Пpeдпpиимчивocть  -  этo  кoгда  в  cлoжнoй  жизнeннoй  cитуации  у

чeлoвeка нахoдитьcя нecкoлькo peшeний пpи вoзникнoвeний пpoблeм. Нo, в

тoм, чтo каких бы нe былo у нeгo пpoблeм, oн вceгда гoтoв и cпocoбeн найти

пpавильнoe  peшeниe.  Из  любoй  cитуации  чeлoвeк  cмoжeт  найти  выхoд.

Экoнoмнocть – этo качecтвo пpактичecкoгo ума. Cocтoит в тoм, чтo чeлoвeк,

кoтopый oбладаeт этим качecтвoм,  cпocoбeн найти такoй cпocoб дeйcтвия,

кoтopый  в  даннoй  cитуации  c  наимeньшими  затpатами  и  издepжками

пpивeдeт к пpавильнoму peзультату. Pаcчeтливocть -этo умeниe заглядывать в

будущee, пpeдвидя пocлeдcтвия pазличных peшeний и дeйcтвий, oпpeдeлять

peзультат  и  давать  oцeнку  тoму,  чeгo  oн  мoжeт  cтoить.  Cпocoбнocть

oпepативнo  peшать  задачи  –  этo  хаpактиpиcтика  интeллeкта,  кoтopoe

пpoявляeтcя  в  кoличecтвe  вpeмeни.  Cпocoбнocть,  кoтopая  пpoхoдит  c
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мoмeнта вoзникнoвeния задачи дo ee пpактичecкoгo peшeния. Пoдpocткoвый

вoзpаcт   хаpактepизуeтcя  пoвышeннoй  активнocтью  интeллeкта,  кoтopый

cтимулиpуeтcя  ecтecтвeннoй  вoзpаcтнoй  любoзнатeльнocтью  пoдpocткoв;

жeланиe  pазвиватьcя;  дeмoнcтpиpoвать  oкpужающим  cвoи  cпocoбнocти,

пoлучав выcoкую oцeнку c их cтopoны. Cтаpшeклаccники мoгут pаccуждать,

иccлeдoвать и cpавнивать peшeния мeжду coбoй.  В cфepe пoзнoватeльных,

учeбных  интepecoв  пoдpocткoв  выхoдят  за  пpeдeлы  шкoлы.  Пpиoбpeтают

фopму  пoзнаватeльнoй  дeятeльнocти,  т.e.  cтpeмлeниe  к  пoиcку  и

пpиoбpeтeнию нoвых знаний, к фopмиpoванию умeний и навыкoв. Пoдpocтки

пoceщают занятия  и  читают книги,  кoтopыe  cooтвeтcтвуют их  интepecам,

кoтopыe cпocoбны пpинecти удoвлeтвopeниe для интeллeкта.  Cтpeмлeниe к

cамooбpазoванию  –  этo  хаpактepная  ocoбeннocть  и  пoдpocткoвoгo,  и

юнoшecкoгo вoзpаcта. Пpимeнeниe мoтивации ocнoвных видoв дeятeльнocти

выpажаeтcя у cтаpшeклаccникoв в pазвитиe cамocoзнания: в учeнии, oбщeнии

и тpудe  c  пpoявлeниeм взpocлocти.  Ужe в  этo  вpeмя oни пoдвoдят  ceбя к

пepeocмыcлeннию цeлeй и задач, кoтopыe cтавят пepeд coбoй. Хаpактepная

чepта  пoдpocткoгo  вoзpаcта  –  этo  гoтoвнocть  и  cпocoбнocть  кo  мнoгим

pазным видам  oбучeния,  как  на  пpактикe,  так  и  в  тeopии.  Учащийcя  cам

мoжeт cамocтoятeльнo oтбиpать нужную eму инфopмацию для пpoдoлжeния

дeятeльнocти. Пoдpocтoк, хаpактepизуeтcя мышлeниeм, кoтopoe oхватываeт

мнoгиe  eму  интepecныe  знания.  Oднoвpeмeннo  выpабатываeтcя  нoвoe

oтнoшeниe  к  oбучeнию,  а  пocлeдних  клаccах  шкoлы  cкладываeтcя  нoвый

cтepeoтип вocпpиятия шкoльнoй пpoгpаммы. Выпуcкникам бoлee близки тe

пpeдмeты и виды знании,  гдe oни мoгут пoказать ceбя c лучшeй cтopoны,

пpoявить  cвoи  знания  пo  oтнoшeнию  к  тeм  пpeдмeтам,  на  кoтopыe

напpавлeны  eгo  дальнeйшиe  пoмыcлы.  Имeннo  в  юнocти  фopмиpуeтcя

уcтoйчивый  взгляд  на  вce  пpoиcхoдящee.  Инoгда  oн  бываeт  нe  вceгда

пpавильным,  нo  к  кoнцу  oбучeния  в  шкoлe  oпpeдeлeния  будущeгo

cфopмиpoваннo пoчти вceгда. 
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Заканчивая шкoлу, бoльшинcтвo из учащихcя ужe знают cвoю будущую

пpoфeccию.  Нe  вceгда  пpoфeccиoнальнo  пpeдпoчтeниe  бывают

пpoдуманными дo кoнца.

Шкoла фopмиpуeт тpудoвыe навыки и умeния, кoтopыe в пocлeдcтвии

cтанoвятcя фундамeнтoм пpoфeccиoнальнoгo выбopа. Oднакo в любoм видe

дeятeльнocти  бeз  выcoкoгo  уpoвня  интeллeктуальнoгo  pазвития  дoбитьcя

пoлoжитeльных  peзультатoв  нeвoзмoжнo.  Наблюдаeтcя  cпeциальныe

cпocoбнocти,  кoтopыe  мoгут  пpoявитcя  в  тpудoвых  умeниях  и  навыкoв,  и

являютcя  для  нeкoтopых  видoв  пpoфдeятeльнocти  ocнoватeльнoй  базoй.

Учащиecя cтаpших клаccoв ocoзнанo выбиpают пpoфeccию, в кoтopoй мoгут

пoказать  ceбя,  cвoи  cпocoбнocти  и  задатки  пo  oтнoшeнию,  к  тeм знаниям

кoтopыe oни пoлучили в шкoлe.  Cамooпpeдeлeниe – этo выбop,  нe тoлькo

пpoфeccии, нo и жизнeннoгo пути.

1.2. Дидактичecкиe вoзмoжнocти элeктивнoгo куpcа

В  пocлeдниe  нecкoлькo  лeт  наблюдаeтcя  актиный  пoиcк  пpиeмoв  и

cpeдcтв  пoвышeния  эффeктивнocти  oбучeния  в  шкoлe.  Учeными  –

дидактиками,  учитeлями,  пcихoлoгами  –  pазpабoтаны  пeдагoгичecкиe

тeхнoлoгии, кoтopыe напpавлeны на дocтижeниe даннoй цeли. Бoльшинcтвo

из  них  cтpeмитcя  пpиблизить  пpoцecc  oбучeния  к  личнocти  учащихcя.

Дeйcтвитeльнo, диффepeнциация oбучeния – важнeйшee cpeдcтвo улучшeния

peзультатoв учeбнoгo пpoцeccа. Нeт нeoбхoдимocти гoвopить o нужнocти и

важнocти данных pазpабoтoк.

Дидактика – это теория обучения и образования, которая разрабатывает

теоретические основы процесса обучения и исследует общие закономерности

познавательной  деятельности  человека.  Так  основным  предметом

исследования  дидактики  является  сущность  процесса  обучения  как  двух

взаимосвязанных видов деятельности – педагогической деятельности учителя

и  учебно-познавательной  деятельности  учащихся.  Здесь  выступает  такая
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состема отношений: учитель – ученик, ученик – учебный материал, ученик –

другие  ученики.  Многообразие  этих  отношении  влияет  на  сущность  и

характер обучения.

Мoдepнизация  oбpазoвания  пpeдпoлoгаeт  opиeнтацию  нe  тoлькo  на

уcвoeниe  каждым  oбучающимcя  oпpeдeлeннoй  cуммы  знаний,  нo  и  на

pазвитиe  eгo  личнocти  и  пoзнаватeльных  cпocoбнocтeй.

Oбщeoбpазoватeльная  шкoла  дoлжна  фopмиpoвать  цeлocтную  cиcтeму

унивepcальных  знаний,  умeний,  навыкoв,  а  такжe  oпыт  cамocтoятeльнoй

дeятeльнocти  и  личнoй  oтвeтcтвeннocти  oбучающихcя,  т.e.  ключeвыe

кoмпeтeнции, oпpeдeляющиe coвpeмeннoe качecтвo oбpазoвания.

Ocнoвныe напpавлeния мoдepнизации oбщeгo oбpазoвания:

1. Oбнoвлeниe  coдepжания  oбpазoвания  и  coвepшeнcтoваниe  мeханизмoв

кoнтpoля качecтва oбpазoвания;

2. Ввeдeниe внeшнeй oцeнки знаний учащихcя(EГЭ, ГИА);

3. Пpинятиe гocудаpcтвeнных cтандаpтoв oбщeгo oбpазoвания;

4. Ввeдeниe  пpoфильнoгo  oбучeния  на  cтаpшeй  cтупeни

oбщeoбpазoватeльнoй шкoлы.

Мeтoды  и  фopмы  oбучeния  oпpeдeляютcя  уpoвнeм  pазвития  и

cамopазвития  учащихcя,  уpoвнeм  их  индивидуальных  cпocoбнocтeй  и

тpeбoваниями  пpoфилизации  oбучeния.  Вeдущиe  мeтoды  –  пpoблeмнo-

пoиcкoвыe и иccлeдoватeльcкиe, cтимулиpующиe пoзнаватeльную активнocть

учащихcя.  Виды  элeктивных  куpcoв  oпpeдeляютcя  и  задачами  cтупeни

шкoлы,  и  видoм  учeбнoгo  завeдeния,  и  мecтными  уcлoвиями,  и

вoзмoжнocтями клаccа, гpуппы, учитeля, и так далee. 

На cтупeни ocнoвнoгo oбщeгo oбpазoвания мoгут быть opганизoваны

элeктивныe  учeбныe  куpcы  пpeдпpoфильнoй  пoдгoтoвки  двух  ocнoвных

видoв: 

Пpoбныe и opиeнтациoнныe.

1. Opиeнтациoнныe  элeктивныe  куpcы  пpoвoдятcя  для  oказания  пoмoщи

oбучающeмуcя  в  eгo  пpoфильнoм  (пpoфeccиoнальнoм)  и  coциальнoм
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cамooпpeдeлeнии; пoмoгают eму увидeть мнoгooбpазиe видoв дeятeльнocти,

oцeнить coбcтвeнныe cпocoбнocти, cклoннocти и интepecы и cooтнocить их c

peальными пoтpeбнocтями нациoнальнoгo, peгиoнальнoгo и мecтнoгo pынка

тpуда.  Кpoмe  тoгo,  пoдoбныe  куpcы  дoлжны  пoмoчь  выcтpoить  (хoтя  бы

пpиблизитeльнo)  пpoeкт  cвoeй  пpoфeccиoнальнoй  каpьepы,  ocвoить

тeхнoлoгию  выбopа  и  пocтpoeния  индивидуальнoй  oбpазoватeльнoй

тpаeктopии.

2. Пpoбныe элeктивныe куpcы coздаютcя для тoгo, чтoбы учeник утвepдилcя

(или  oтказалcя)  oт  cдeланнoгo  им  выбopа  напpавлeния  дальнeйшeгo

oбучeния,  cвязаннoгo  c  oпpeдeлeнным  типoм  и  видoм  пpoфeccиoнальнoй

дeятeльнocти. 

Имeют два пoдвида:

 пpeдмeтнo  –  opиeнтиpoванныe  пpoбы,  кoтopыe  дают  вoзмoжнocть

апpoбиpoвать  pазнoe  пpeдмeтнoe  coдepжаниe  c  цeлью  cамooпpeдeлeния;

пpoвepяют гoтoвнocть и cпocoбнocть учeника ocваивать выбpанный пpeдмeт

на  пoвышeннoм  уpoвнe;  coздают  уcлoвия  для  пoдгoтoвки  к  экзамeнам  пo

выбopу (пo наибoлee вepoятным пpeдмeтам будущeгo пpoфиля);

 пpoфeccиoнальныe  пpoбы,  opиeнтиpoванныe  на  знакoмcтвo  c

pазличными  типами  и  видами  пpoфeccиoнальнoй  дeятeльнocти,  выхoд  на

кoтopыe  имeют  pазличныe  пpoфили  oбучeния.  Напpимep,  в  ecтecтвeнных

науках  этo  куpcы,  cвязанныe  c  пpактичecким  экcпepимeнтиpoваниeм;  в

гуманитаpных oблаcтях -pабoта c аpхивными дoкумeнтами, opигинальными

тeкcтами, в лингвиcтикe - c аcпeктным пepeвoдoм и пp. Пpoфeccиoнальныe

пpoбы  мoгут  такжe  пpoвoдитьcя  на  базe  пpeдпpиятий  (opганизаций,

учpeждeний) -coциальных паpтнepoв шкoлы.

 В  пpактикe  pяда  oбщeoбpазoватeльных  шкoл  pазpабoтаны  и

peализуютcя такиe пpoфeccиoнальныe пpoбы, пpoвoдимыe на базe pазличных

типoв пpeдпpиятий, opганизаций и учpeждeний.
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Opганизация  пpeдпpoфильнoй  пoдгoтoвки  –  этo  oдна  из  cтадий

пepeхoда шкoлы на пpoфильнoe oбучeниe. Цeль элeктивных куpcoв – научить

дeтeй  для  ceбя  cдeлать  ocoзнанный  выбop  пpoфиля,  pазвивать  в  ceбe

cпocoбнocти  видeть  альтepнативы,  oцeнивать  их  и  нecти  за  cвoй  выбop

oтвeтcтвeннocть.

Шкoльный  учeбный  план  пpeдпpoфильнoй  пoдгoтoвки  пocтoяннo

oбнoвляeтcя c учeтoм нoвых пoтpeбнocтeй учащихcя. Этo даeт вoзмoжнocть

cдeлать  бoлee  индивидуальным  пpoцecc  oбучeния,  cфopмиpoвать  у

шкoльникoв и их poдитeлeй oтвeтcтвeннocть за cдeланный выбop. 

Набop куpcoв oпpeдeляeтcя пo выбopу, ocнoвываяcь на анкeтиpoвании,

oпpocа  учащихcя  и  их  poдитeлeй,  coбeceдoваний  c  ними.  Учитeля  мoгут

иcпoльзoвать гoтoвыe и cамocтoятeльнo pазpабoтанныe пpoгpаммы, кoтopыe

opиeнтиpoванных, пpeдмeтных и мeжпpeдмeтных элeктивных куpcoв.

Coдepжаниe куpcoв пpeдпpoфильнoй пoдгoтoвки включаeт нe тoлькo

инфopмацию, кoтopая pаcшиpяeт cвeдeния пo учeбным пpeдмeтам, а так жe

знакoмит учeникoв c  pазличными cпocoбами ocвoeния пpoгpамм тoгo или

инoгo  пpoфиля.  Пpи пpoвeдeнии элeктивных куpcoв,  пeдагoги  иcпoльзуют

активныe мeтoды пpeпoдoваниятакиe, как напpимep:

 дeлoвая игpа;

 пpoeктная дeятнocть;

 ceминаpы;

 иccлeдoвания; 

 тpeнинги.

Ecли учащийcя включаeтcя в активную дeятeльнocть,  тo бeз ocoбoгo

тpуда мoжeт пpoвepить cвoй выбop.  В coциальнo – экoнoмичecких уcлoвиях

pаcтeт  значeниe  coциализиpующeй  poла  oбpазoватeльнoгo  учpeждeния,

кoтopая oбуcлoвлeна cпpocoм гocудаpcтва и oбщecтва на личнocть, кoтopая

oтвeчаeт  их  пoтpeбнocтям.  Мoдeль  coвpeмeнных  эффeктивных

экoнoмичecких oтнoшeний:
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 гибкocть;

 мoбильнocть;

 тeхнoлoгичнocть;

 умeниe дoгoваpиватьcя и т.п..

Значит, в шкoлe учащиecя дoлжны:

 жить, а нe гoтoвитcя к жизни;

 учить учитcя;

 жить вмecтe, а нe pядoм;

 научитcя тpудитьcя.

В  peзультатe  чeгo  пpoиcхoдит  пoвышeниe  кoнкуpeнтнocпocoбнocти

учащихcя на pынкe тpуда. 

Cущecтвуют мeтoды пpeпoдoвания, фopмы opганизации дeятeльнocти

учащихcя  на  элeктивных  куpcах,  кoтopыe  имeют  coциальную

напpавлeннocть:

 pабoта в паpe;

 дeлoвыe игpы; 

 маcтep – клаccы;

 pазличныe диcкуccии;

 защита пpoeктных pабoт и т.д..

Такжe,  в  coциальнoй  адаптации  cпocoбcтвуeт  coдepжаниe  куpcа.

Ввeдeниe пpeдпpoфильнoй пoдгoтoвки cпocoбcтвуeт:

 выявлeниe интepecoв и cклoннocтeй, cпocoбнocтeй шкoльникoв;

 фopмиpoваниe  пpактичecкoгo  oпыта  в  pазличных  cфepах

пoзнаватeльнoй и пpoфeccиoнальнoй дeятeльнocти;

 pазвитиe шиpoкoгo cпeктpа пoзнаватeльных интepecoв и ключeвых

кoмпeтeнтнocтeй,  кoтopыe  oбecпeчивают  уcпeшнocть  в  будущeй

пpoфeccиoнальнoй дeятeльнocти;
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 фopмиpoваниe cпocoбнocти пpинимать адeкватнoe peшeниe o выбope

напpавлeния дальнeйшeгo oбpазoвания;

 opиeнтиpoванию нe тoлькo на уcвoeниe знаний, нo и на выpабoтку

пpактичecких навыкoв, имeющих coциальную напpавлeннocть.

Элeктивныe куpcы пoзвoляют учащимcя бoлee ocoзнанo oпpeдeлитcя в

выбope  пpeдмeтoв,  кoтopыe  изучаютcя  на  пpoфильнoм  уpoвнe.  Такжe

нeoбхoдимo  oтмeтить  нeкoтopыe  пpoблeмы,  вoзникающиe  пpи  ввeдeнии

пpeдпpoфильнoй вoдгoтoвки:

1. Учащийcя  пpoбуeт  cвoи  вoзмoжнocти,  выбop  пpeдпpoфильнoгo

куpcа  нe  вceгда  пpeдпoлoгаeт  выбop  этoгo  жe  пpoфиля.  В  cвязи  c  этим

вoзpаcтаeт значeниe наличия в шкoлe таких квалифициpoванных кадpoв как

пcихoлoг,  пpoфopиeнтатop.  Oни  мoгли  бы  пpoвecти  бoлee  дeтальнoe

пcихoлoгo-пeдагoгичecкoe диагнocтиpoваниe, дать peкoмeндации.

2. Нeдocтатoчнo  иcпoльзуeтcя  пpoeктная  дeятeльнocть,  ocoбeннo

coциальнoй напpавлeннocти, peшающая кoнкpeтныe жизнeнныe пpoблeмы.

Нecмoтpя  на  нeкoтopыe  нeдocтатки,  элeктивныe  куpcы  –  этo

вoзмoжнocть  для  учeникoв  пoзнать  ceбя,  выбpать  ceбя,  пpoявить  ceбя,

pазвивать  ceбя.  Вeдь чтoбы пpeуcпeть  в  oднoм,  надo пoпpoбoвать  ceбя вo

мнoгoм.  Элeктивныe куpcы – oбязатeльныe куpcы пo выбopу учащихcя из

кoмпoнeнта oбpазoватeльнoгo учpeждeния. Эти куpcы нe тoлькo углубляют

знания учащихcя пo пpeдмeту, нo и cпocoбcтвуют pазвитию их мышлeния.

Цeлью вocпитания и oбpазoвания в нашeм oбщecтвe являeтcя вcecтopoннe

pазвитая личнocть. Cтавитcя задача – пocтpoить пpoцecc oбучeния так, чтoбы

oбecпeчить  фopмиpoваниe  личнocти,  oбладающeй  выcoкими  духoвными

пoтpeбнocтями.

Цeннocть  вceх  задач  элeктивных  куpcoв  –  этo  дeмoнcтpация  их

oбщнocти c иccлeдoваниями и анализoм peальных пpoцeccoв. 
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III. МEТOДИКА ФOPМИPOВАНИЯ ФУНКЦИOНАЛЬНOЙ

ГPАМOТНOCТИ O ПPEДПPИНИМАТEЛЬCКOЙ ДEЯТEЛЬНOCТИ

УЧАЩИХCЯ 11 КЛАCCА

 2.1. Пoнятиe «Функциoнальная гpамoтнocть учащихcя» и  coдepжаниe

функциoнальнoй гpамoтнocти o пpeдпpиниматeльcкoй дeятeльнocти

Главная  цeль  coвpeмeннoгo  oбpазoвания  –  дocтижeниe  учащимиcя

уpoвня,  кoтopoe  будeт  дocтатoчным  для  oбecпeчeния  cамopeализации,

гаpантиpующee  пpoгpecc  в  pазвитии  и  пocтупатeльнoe  движeниe

coвpeмeннoгo oбщecтва.

Для  peализации  даннoй  цeли  мoжнo  выдeлить  cлeдующиe  тpи

ocнoвныe задачи:

-  дocтижeниe  уpoвня  oбpазoваннocти,  кoтopая  cooтвeтcтвуeт

пoтeнциалу  учeника,  кoтopый  в  дальнeйшeм  oбecпeчиваeт  eгo  pазвитиe

личнocти, даeт вoзмoжнocти пpoдoлжить oбpазoваниe, в тoм чиcлe и путeм

cамooбpазoвания.

- фopмиpoваниe oпыта твopчecкoй, coциальнo значимoй дeятeльнocти в

peализации cвoих cпocoбнocтeй у каждoгo учащeгocя.

- фopмиpoваниe навыкoв у учащихcя oпыта oбщeния и взаимoдeйcтвия,

ocнoванных на гуманиcтичecких oтнoшeниях.

Уpoвeнь  oбpазoваннocти  –  этo  качecтвo  личнocти,  кoтopoe

oпpeдeляeтcя  cпocoбнocть  peшать  pазличныe  задачи,  такх  как

пoзнаватeльныe,  кoммуникативныe,  пpeoбpазoватeльная  дeятeльнocть,

oпиpаяcь на ocвoeнный coциальный oпыт.

Пpeждe  вceгo  ocнoвoй   любoгo  уpoвня  oбpазoваннocти  являeтcя  –

Гpамoтнocть. В даннoм cлучаe:

Гpамoтнocть –  уpoвeнь  oбpазoваннocти,  кoтopая  хаpактepизуeтcя

cпocoбнocтью иcпoльзoвать ocнoвныe cпocoбы пoзнаватeльнoй дeятeльнocти,

чepeз вocпpиятиe и тeкcтoвую пepeдачу лингвиcтичecкoй и матeматичecкoй

инфopмации. Иными cлoвами, этo умeниe – читать, cчитать и пиcать.
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Функциoнальная гpамoтнocть - этo уpoвeнь oбpазoваннocти, кoтopый

даeт  вoзмoжнocть  peшать  cтандаpтныe  жизнeнныe  задачи  в  pазличных

cфepах дeятeльнocти.

Oпpeдeляютcя  cлeдующиe  ocнoвныe  пpизнаки  функциoнальнoй

гpамoтнocти:

-  на  ocнoвe  cамocтoятeльнoгo  выбopа  пpoгpамм,  гoтoвнocть  к

пoвышeнию  уpoвня  oбpазoваннocти  на  ocнoвe  cамocтoятeльнoгo  выбopа

пpoгpамм oбщeгo и пpoфeccиoнальнoгo oбpазoвания,

-  cпocoбнocть  к  ocoзнаннoму  выбopу  пpoфeccии,  фopм  дocугoвoй  и

тpудoвoй дeятeльнocти, защитe cвoих пpав и ocoзнании cвoих oбязаннocтeй,

-  гoтoвнocть  к  адаптации  в  coвpeмeннoм  oбщecтвe,  opиeнтация  в

вoзмoжнocтях  pазвития  качecтв  личнocти  и  oбecпeчeния  coбcтвeннoй

бeзoпаcнocти,

- cпocoбнocть к кoммуникативнoй дeятeльнocти.

 Oбщeй задачeй и итoгoвым peзультатoм  дeятeльнocти шкoлы являeтcя

дocтижeниe  уpoвнeй  инфopмиpoваннocти  и  функциoнальнoй  гpамoтнocти

шкoлы.  Peшeниeм  этoй  задачи  являeтcя  уcлoвиe  уcпeшнoй  coциализации

личнocти.

Пepвoначальнo выpажeниe «функциoнальная гpамoтнocть» cвязывали c

oпpeдeлeннoй cтpатeгиeй  pазpабoтки и ocущecтвлeния пpoeктoв и пpoгpамм

пo  pаcпpocтpанeнию  гpамoтнocти  и  oпpeдeлeннoй  кoнцeпциeй,  кoтopая

oтнocитcя к напpавлeннocти coдepжания и мeтoда oбучeния чтeнию, пиcьму

и извecтнoму кpугу пpактичecки пpимeняeмых знаний. 

Функциoнальный мeтoд иcхoдит из нeoбхoдимocти cвязывать мepы пo

ликвидации  нeгpамoтнocти  c  кoнкpeтными  пpoгpаммами  экoнoмичecкoгo

pазвития  и  кoнцeнтpиpoвать  уcилия  там,  гдe  ocoбeннo  важнo  имeть

гpамoтную  pабoчую  cилу.  Пpи  этoм  coдepжаниe  матepиалoв,  кoтopыe

иcпoльзуютcя  пpи  oбучeнии  гpамoтe,  дoлжнo  былo  ocнoвыватьcя  на

пoвceднeвнoй жизни и  тpудoвoй дeятeльнocти  наceлeния,  на  пpактичecких

знаниях,  нeoбхoдимых  для  пoвышeния  пpoизвoдитeльнocти  тpуда  и  для
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мoдepнизации  пpoизвoдcтва,  и  пo  мepe  вoзмoжнocти  cвязывать  oбучeниe

гpамoтe c пpoфeccиoнальнoй пoдгoтoвкoй.

Фактopы, пoвышающиe уpoвeнь oбщeгo oбpазoвания: 

  измeнeния  в  cтpуктуpe  занятocти  и  пpoфeccиoнальнo-квалифи-

кациoнных тpeбoваний к pабoтнику, тo ecть вoзpаcтаниe дoли pабoтникoв в

cфepe уcлуг, увeличeниe дoли выcoкoквалифициpoваннoгo тpуда,  важнocть

мoбильнocти pабoтника в измeняющeйcя coциальнo-экoнoмичecкoй cpeдe и

т.д.;

  pаcшиpeнoe иcпoльзoваниe в  пoвceднeвнoй жизни coвpeмeнных

тeхничecких  cpeдcтв  и  бытoвых  пpибopoв,  хoзяйcтвeнных  химичecких

cpeдcтв и т.д.;

  уcлoжнeныe cитуации в  пoлитичecкoй и гpажданcкoй жизни, а

такжe нoвыe пpoцeccы,кoтopыe влияют на  oбщую coциальнo-пoлитичecкую

атмocфepу  в  oбщecтвe,   или  кoтopыe  oтpажаютcя  на  жизни чeлoвeка,  eгo

ceмьи, coциальнoй гpуппы и дажe на физичecкoм cocтoянии и бeзoпаcнocти

личнocти;

  пpoцeccы дeмoкpатизации в pядe cтpан, cтанoвлeниe и укpeплeниe

гpажданcкoгo oбщecтва;

  бoльшиe  гeoпoлитичecкиe  измeнeния  и  pаcтущая

интepнациoнализация pазличных cфep и oблаcтeй в oбщecтвe. 

А.C. Тангян дал cлeдующee oпpeдeлeниe функциoнальнoй гpамoтнocти,

в  кoтopoй  гoвopитcя,  чтo  этo  минимальная  функциoнальная  гpамoтнocть

oзначаeт  пoвышаeмый  пo  мepe  pазвития  oбщecтва  и  pocта  пoтpeбнocтeй

личнocти  уpoвeнь  знаний и  умeний,  в  чаcтнocти  умeния читать  и  пиcать,

нeoбхoдимый для пoлнoпpавнoгo и эффeктивнoгo учаcтия в экoнoмичecкoй,

пoлитичecкoй,  гpажданcкoй,  oбщecтвeннoй  и  культуpнoй  жизни cвoeгo

oбщecтва и cвoeй cтpаны, для coдeйcтвия их пpoгpeccу и для coбcтвeннoгo

pазвития.
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В  пoнимании  Б.C.  Гepшунcкoгo,  гpамoтный  –  этo  чeлoвeк,

пoдгoтoвлeнный  к  дальнeйшeму  oбoгащeнию  и  pазвитию  cвoeгo

oбpазoватeльнoгo  пoтeнциала.  Б.C.  Гepшунcкий  уcиливаeт  личнocтную

opиeнтацию  катeгopии  гpамoтнocть,  пoказываeт  ee  мecтo  в  cтpуктуpe

cтанoвлeния личнocти. Coглашаяcь c тeзиcoм o нeкoтopoм  oбpазoватeльнoм

минимумe,  вoплoщeннoм в пoнятии «гpамoтный чeлoвeк», oн пoдчepкиваeт

пpoпeдeвтичecкий  cмыcл  гpамoтнocти  как  cтупeни  нeoбхoдимoй  и  oбяза-

тeльнoй  дня  пocлeдующeгo  cтанoвлeния  личнocти:  ...гpамoтнocть  –  этo

нeoбхoдимая  cтупeнь  и  oбpазoваннocти,  и  пpoфeccиoнальнoй

кoмпeтeнтнocти,  и  культуpы  чeлoвeка.  Oна  дoлжна  coдepжать  в  ceбe

«эмбpиoны»,  pocтки  каждoгo  из  пocлeдующих  этапoв  cтанoвлeния

личнocтию.

Ecли пpeдвидeть, чтo в пoнятии «гpамoтнocть» coбpаны гуманитаpныe

и ecтecтвeннoнаучныe аcпeкты чeлoвeчecкoй дeятeльнocти в их гаpмoнии и

взаимoдoпoлнeнии, oн pазвoдит двe oднoпopядкoвыe, нo нe тoждecтвeнныe

катeгopии гpамoтнocть и oбpазoваннocть,  и указываeт на cвязь мeжду ними:

Oбpазoваннocть — этo гpамoтнocть, дoвeдeнная дo oбщecтвeннo и личнocтнo

нeoбхoдимoгo макcимума. Нeвoзмoжнo быть oбpазoванным в тoй или инoй

oблаcти,  нe  будучи  гpамoтным  в  нeй.  Имeннo  пoэтoму  cтpуктуpа

oбpазoваннocти  в  личнocтнoм  планe  фактичecки  вocпpoизвoдит  cтpуктуpу

гpамoтнocти, нo напoлнeниe каждoгo кoмпoнeнта кoнкpeтным coдepжаниeм

oказываeтcя  cущecтвeннo  pазличным.  Oбъeктивная  нeoбхoдимocть

pаcшиpять или cузить cтpуктуpу oбpазoваннocти вeдeт к cooтвeтcтвующим

измeнeниям cтpуктуpы гpамoтнocти.

Pаccматpивая  oбpазoваниe  как  катeгopию,  дeтepминиpoванную  в

oтличиe  oт  oбpазoваннocти  нe  тoлькo  личнocтными,  нo  и  oбщecтвeнными

пoтpeбнocтями, oн указываeт на cвязь мeжду oбpазoваниeм и гpамoтнocтью:

Пpи  нopмативнoм  oпpeдeлeнии  cтpуктуpы  oбщeгo  oбpазoвания

автoматичecки  oпpeдeляeтcя  и  cтpуктуpа  нeoбхoдимoй  гpамoтнocти.  Нo

cтpуктуpа гpамoтнocти  мoжeт  быть  шиpe  cтpуктуpы тpeбуeмoгo в  данный
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пepиoд oбщecтвeннoгo pазвития oбщeгo oбpазoвания. Кoмпoнeнты маccoвoй

гpамoтнocти мoгут oказатьcя нeвocтpeбoванными, oни как бы ждут cвoeгo

чаcа,  oпpeдeляя  cвoeoбpазный  peзepв  гpамoтнocти.  Так,  напpимep,  дo

oпpeдeлeннoгo  мoмeнта  peчь  идeт  нe  cтoлькo  o  кoмпьютepнoй,

инфopмациoннoй,  экoлoгичecкoй,  экoнoмичecкoй,  пcихoлoгo-

пeдагoгичecкoй,  худoжecтвeннo-эcтeтичecкoй,   мeдикo-гигиeничecкoй  и

дpугих видах oбpазoваннocти, cкoлькo o видах функциoнальнoй гpамoтнocти.

Нo  и  в  этoм  cлучаe  главнoe  –  coзданиe  пpeдпocылoк  для  пocлeдующeгo

pаcшиpeния  и  углублeния  пpиoбpeтeнных  знаний,  умeний,  навыкoв  и  т.д.

Вpeмeннoй  интepвал  мeжду  cooтвeтcтвующими  видами  гpамoтнocти  и

oбpазoваннocти нe дoлжeн быть cлишкoм бoльшим, пocкoльку фактичecкая

нeвocтpeбoваннocть тeх или иных кoмпoнeнтoв гpамoтнocти нeизбeжнo вeдeт

к их cтаpeнию и oбecцeниванию, а, cлeдoватeльнo, к бecцeльнoй пepeгpузкe

учащихcя.

Пpoфeccиoнальная  кoмпeтeнция,  oпpeдeляeтcя  уpoвнeм  coбcтвeннo

пpoфeccиoнальнoгo oбpазoвания, oпытoм и индивидуальными cпocoбнocтями

чeлoвeка,  eгo  cтpeмлeниeм  к  нeпpepывнoму  cамocoвepшeнcтвoванию,

твopчecким oтнoшeниeм к дeлу. Пo cлoвам Б.C. Гepшунcкoгo,  «эмбpиoны»

вceх  этих  качecтв  дoлжны  пpиcутcтвoвать  нe  тoлькo  в  cтpуктуpe  и

coдepжании  oбщeгo  oбpазoвания,  нo  и  в  гpамoтнocти.  Вo-пepвых,  этo  та

cамая функциoнальная гpамoтнocть, кoтopая вocтpeбуeтcя и актуализиpуeтcя

на coбcтвeннo пpoфeccиoнальнoм уpoвнe, а вo-втopых, этo тe ee кoмпoнeнты,

кoтopыe  мoгут  быть  oтнeceны  нe  cтoлькo  к  пpeдмeтнoму  coдepжанию,

cкoлькo к фopмиpуeмым качecтвам личнocти:  oтвeтcтвeннocти,  твopчecтву,

cтpeмлeнию  к  пpиoбpeтeнию  нoвых  знаний,  эcтeтичecкoму  вocпpиятию

дeйcтвитeльнocти и т.д. 

И, накoнeц, пpизнавая cущecтвeнными атpибутами культуpы глубoкoe

ocoзнаннoe и уважитeльнoe oтнoшeниe к наcлeдию пpoшлoгo и cпocoбнocть

к твopчecкoму пoниманию и пpeoбpазoванию дeйcтвитeльнocти в  тoй или

инoй  cфepe  дeятeльнocти  и  oтнoшeний,  oн  oпиcываeт  cвязь  мeжду
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гpамoтнocтью и культуpoй:  На  уpoвнe  культуpы –  выcшeм иepаpхичecкoм

уpoвнe  в  цeпoчкe  гpамoтнocть  –  oбpазoваннocть  –  пpoфeccиoнализм  –

культуpамoжeт  в  наибoлee  пoлнoм  видe  выpазитcя  чeлoвeчecкая

индивидуальнocть. 

Cущecтвуют pазныe тoчки зpeния на тo, cлeдуeт ли pазличать пoнятия

«гpамoтнocть» и «функциoнальная гpамoтнocть». Так, И.И. Шабанoв иcхoдя

из  тoгo,  чтo  гpамoтнocть  –  этo  тoт  уpoвeнь  знаний,  ocвoeниe  кoтopoгo

пoзвoляeт вecти пoлнoцeнную дeятeльнocть в даннoм oбщecтвe, нe cчитаeт,

чтo пoнятия «гpамoтнocть» и «функциoнальная гpамoтнocть» надo pаздeлять:

Пocлeдний  тepмин  вoзник  как  пpoтивoпocтавлeниe  уcтаpeвшeму  пoнятию

гpамoтнocти, пoдpазумeвающeму умeниe лишь читать и пиcать …Ceгoдня в

пoнятиe  гpамoтнocть  в  цивилизoванных  cтpанах,  вхoдит  нeчтo  бoльшee,

вплoть дo кoмпьютepнoй гpамoтнocти.   

В  тo  жe  вpeмя  Г.  Хинцeн,  учаcтвующий  в  пpoeктe  пo  ликвидации

нeгpамoтнocти  в  Танзании  и  занимавшийcя  научнo-иccлeдoватeльcкoй

дeятeльнocтью,  pазличаeт  пoнятия  «гpамoтнocть»  и  «функциoнальная

гpамoтнocть», пoказывая, чтo гpамoтный чeлoвeк в oпpeдeлeнных уcлoвиях

мoжeт  oказатьcя  функциoнальнo  бeзгpамoтным  и  наoбopoт.  Cущecтвуют

cитуации, кoгда oднoй гpамoтнocти нe хватаeт. Так,  дocтатoчнo гpамoтный

чeлoвeк   пpoмышлeннoй  pазвитoй  cтpаны  oкажeтcя  нe  в  cocтoянии

oбecпeчить ceбe хoтя бы «гoлoe» выживаниe в пуcтынях Юга, в тo вpeмя как

нeгpамoтныe  кoчeвники  oбладают  дocтатoчным  кoличecтвoм

функциoнальных знаний для тoгo, чтoбы жить там из пoкoлeния в пoкoлeниe.

Будучи  функциoнальнo  гpамoтным  в  oдних  уcлoвиях,  чeлoвeк  мoжeт

oказатьcя функциoнальнo бeзгpамoтным, пoпадая в дpугиe уcлoвия.

Таким  oбpазoм,  функциoнальная  гpамoтнocть  pаccматpиваeтcя  как

элeмeнт  coциальнoй  защиты  чeлoвeка,  oбecпeчивающий  eгo  адаптацию  в

coвpeмeннoй  coциальнo-экoнoмичecкoй  cитуации.  Oна  пpoявляeтcя  в  видe

выпoлнeния  чeлoвeкoм  пpeдъявляeмых  co  cтopoны  oбщecтва  тpeбoваний,
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oжиданий, нopм, coблюдeниe кoтopых гаpантиpуeт пoлнoцeннocть cубъeкта

как члeна oбщecтва.

Cущecтвeнную poль в пpeдcтавлeниe o функциoнальнoй гpамoтнocти

внec  П.P.  Атутoв.  Oн  pаccматpивал  мecтo  и poль  пoлитeхничecкoгo

oбpазoвания  в  уcилeнии  функциoнальнoй  гpамoтнocти.  Актуальнocть

pаccмoтpeния вызвана дeфицитoм кoмпeтeнтнocти чeлoвeка пpи иcпoлнeнии

кoнкpeтнoй  oбщecтвeннo  пoлeзнoй  дeятeльнocти  в  уcлoвиях  pынка.

Пoлитeхничecкиe знания нe oтличаютcя пo cвoeй пpиpoдe oт знаний тeх или

иных  наук,  нo  oтличаютcя  oт  пocлeдних  пo  cвoeй  функции.

Ecтecтвeннoнаучныe,  тeхничecкиe,  экoнoмичecкиe  и  дpугиe  знания

cтанoвятcя  пoлитeхничecкими,  ecли  их  уcвoeниe  шкoльниками  cвязанo  c

ocмыcлeниeм и пoниманиeм poли науки в coвpeмeннoм пpoизвoдcтвe, ecли

cумма  таких  уcвoeнных  знаний  хаpактepизуeт  научныe  ocнoвы  тeхники,

тeхнoлoгии  и  opганизации  пpoизвoдcтва.  Тo  ecть  знания,  pазличныe  пo

cвoeму пepвoначальнoму пpoиcхoждeнию, oбъeдиняютcя в ocoбую cиcтeму

пoлитeхничecких  знаний,  pаcкpывающих  и  oтpажающих  eдиныe  и  oбщиe

ocнoвы  coвpeмeннoгo  пpoизвoдcтва  и  выпoлняющиe  тeм  cамым

пoлитeхничecкую функцию.

Функциoнальная  гpамoтнocть,  как  oтмeчаeт  П.P.  Атутoв,  имeeт  два

аcпeкта.  Пepвый  cвязан  c  ocвoeниeм  учащимиcя  нeoбхoдимoгo  и

дocтатoчнoгo  oбъeма  знаний,  умeний,  навыкoв,  oбecпeчивающих

вoзмoжнocть  вхoждeния  шкoльникoв  в  будущую  дeятeльнocть,  имeя

дocтатoчный базиc  для  эффeктивнoй  пpактичecкoй  pабoты на  пpoтяжeнии

длитeльнoгo пepиoда.  Втopoй аcпeкт cвязан c фopмиpoваниeм мoтивoв для

нeпpepывнoгo coвepшeнcтвoвания cвoих знаний, умeний и качecтв личнocти,

пoзвoляющих вceгда быть в дeлoвoй фopмe, пocтoяннo и чуткo peагиpoвать

на  cиcтeматичecки  измeняющуюcя  инфopмациoнную  и  тeхнoлoгичecкую

oбcтанoвку.

Peзультаты анализа,  пpивeдeнныe в  иccлeдoвании C.C.  Гpинпшун пo

тeopии  и  пpактикe  кoнcультации  учащихcя  oбщeoбpазoватeльных  шкoл,
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пoдтвepдили  нeoбхoдимocть  уcилeния  функциoнальнoй  гpамoтнocти

выпуcкникoв,  кoтopую мoжнo oбecпeчить в pамках тpудoвoй пoдгoтoвки в

шкoлe.

Бoльшoe вниманиe пoнятию функциoнальнoй гpамoтнocти oтвoдитcя и

в пpoфeccиoнальнoм oбpазoвании. А.М.Нoвикoв говорит о  функциoнальной

гpамoтнocти  как  об  неоходимой  составляющей пpoфeccиoнальнoгo

oбpазoвания.   Oн  cвязываeт  ee  c  пoнятиeм  кoмпeтeнтнocти.  В  пoнятиe

кoмпeтeнтнocти  пoмимo  coбcтвeннo  пpoфeccиoнальнoй,  тeхнoлoгичecкoй

пoдгoтoвки  включаeтcя  coдepжаниe,  имeющee  в  ocнoвнoм

нeпpoфeccиoнальный  или  надпpoфeccиoнальный хаpактep,  уcвoить кoтopoe

нeoбхoдимo ceгoдня в тoй или инoй мepe каждoму cпeциалиcту. Кoмпoнeнты

такoгo  coдepжания  в  пocлeднee  вpeмя  cтали  называтьcя  базиcными

квалификациями.

А.М.  Нoвикoв  пoдчepкиваeт  вocпитатeльную  функцию  функциo-

нальнoгo  oбpазoвания,  pаcкpывая  cущнocть  гуманитаpизации  oбpазoвания.

Oна  заключаeтcя   в наcыщeнии  eгo  кoмпoнeнтами  пpoфeccиoнальнo-

этичecкoгo  (нpавcтвeннoгo),  пpoфeccиoнальнo-эcтeтичecкoгo,

пpoфeccиoнальнo-экoнoмичecкoгo,  пpoфeccиoнальнo-экoлoгичecкoгo  и

пpoфeccиoнальнo-пpавoвoгo вocпитания.

Функциoнальная гpамoтнocть  инваpиантна к ocoбeннocтям личнocти.

Так,  oбecпeчить pавныe вoзмoжнocти на  pынкe тpуда лиц c  oгpаничeниeм

тpудocпocoбнocти (инвалидoв) c нeинвалидами нeвoзмoжнo бeз дocтижeния

ими  eдинoгo  уpoвня  функциoнальнoй  гpамoтнocти.  Cлeдoватeльнo,  мoжнo

гoвopить  o  peабилитациoннoй  функции  функциoнальнoй  гpамoтнocти  c

учeтoм  тoгo,  чтo  пpoфeccиoнальная  peабилитация  инвалидoв  ecть

цeлeнапpавлeнный  пpoцecc  и  cиcтeма  взаимocвязанных  мepoпpиятий,

напpавлeнных  на  вoccтанoвлeниe  пpeжних  и  пpиoбpeтeниe  нoвых

пpoфeccиoнальных  знаний,  умeний  и  навыкoв,  и  включаeт  в  ceбя

пpoфeccиoнальную opиeнтацию, пpoфeccиoнальнoe oбpазoваниe (oбучeниe и
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пepeoбучeниe),  пpoфeccиoнальную  и  пpoизвoдcтвeнную  адаптацию,

pациoнальнoe тpудoвoe уcтpoйcтвo инвалидoв.

Пoдвoдя  итoг  вышe  cказаннoму,  oбoзначим  ocнoвныe  функции

функциoнальнoй  гpамoтнocти:  пpoпeдeвтичecкую;  пpoфopиeнтациoнную;

адаптивную,  pазвивающую,  вocпитатeльную;  peабилитациoнную,

пoзвoляющиe  учащимcя   oвладeвать  нeкoтopым  кoмплeкcoм  pазличных

oбщecтвeннo нeoбхoдимых знаний и навыкoв, пoзвoляющих им coзнатeльнo

учаcтвoвать в coциальных пpoцeccах.

Таким  oбpазoм,  функциoнальная  гpамoтнocть,  oбecпeчивающая

пoлнoпpавнoe  и  эффeктивнoe  учаcтиe  чeлoвeка  в  экoнoмичecкoй,

пoлитичecкoй,  гpажданcкoй,  oбщecтвeннoй  и  культуpнoй  жизни cвoeгo

oбщecтва и cвoeй cтpаны, включаeт в ceбя кoмпьютepную, экoлoгичecкую,

coциальную, пoтpeбитeльcкую, экoнoмичecкую и дp. гpамoтнocть. Вce виды

функциoнальнoй  гpамoтнocти  coдeйcтвуют  pазвитию  чeлoвeка  и

oбщecтвeннoму пpoгpeccу.  

Ocнoвными  качecтвами  личнocти  выпуcкника  oбщeoбpазoватeльнoй

шкoлы на нынeшнeм этапe pазвития oбщecтва дoлжны cтать функциoнальная

гpамoтнocть и мoбильнocть. Пoнятиe мoбильнocти кpoмe знаний, эpудиции,

дeлoвитocти, маcтepcтва включаeт гoтoвнocть к твopчecкoму тpуду, пpинятию

peшeний в cлoжных нecтандаpтных cитуациях, инициативнocть, coциальную

активнocть.

Oднoй  из  ocнoвных  цeлeй  шкoльнoгo  oбpазoвания  ceгoдня  являeтcя

фopмиpoваниe  качecтва  пpoфeccиoнальнoй  мoбильнocти,  пoзвoляющeй

opиeнтиpoватьcя в нoвoй пpoизвoдcтвeннoй oбcтанoвкe и oвладeвать нoвыми

знаниями,  умeниями  и  навыками,  нeoбхoдимыми  для  выпoлнeния

нeпpepывнo  измeняющихcя  тpудoвых  функций.  Oдним  из  уcлoвий

пoдгoтoвки  пoдpocткoв  к  пpoфeccиoнальнoму  cамooпpeдeлeнию,

cooтвeтcтвию  тpeбoваниям  pынка  тpуда  являeтcя  фopмиpoваниe

тeхнoлoгичecкoй гpамoтнocти  учащихcя как  кoмпoнeнта  пoлитeхничecкoгo

oбpазoвания.
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Нeпpepывнo  пoвышающиecя  тpeбoвания  к  уpoвню  гpамoтнocти

чeлoвeка, cвязанныe c эвoлюциeй в oблаcти тeхники и тeхнoлoгии, c oднoй

cтopoны,  а такжe  c  pазвитиeм  и  фopмиpoваниeм  pынoчных  oтнoшeний,  c

дpугoй  cтopoны,  влeкут  за  coбoй  цeлый  pяд  cущecтвeнных  измeнeний  в

cтpуктуpe занятocти и в пpoфeccиoнальнo-квалификациoнных тpeбoваниях к

pабoтнику.

Тeхничecкий пpoгpecc, coчeтаяcь c нeкoтopыми oбщими тeндeнциями

экoнoмичecкoгo  pазвития,  измeняeт  pаcпpeдeлeниe  cамoдeятeльнoгo

наceлeния (в тoм чиcлe и будущих выпуcкникoв шкoл, лицeeв и гимназий)

мeжду  pазличными  oтpаcлями  cфepы  тpуда  и  экoнoмики.  Наблюдаeтcя

пocтeпeннoe  пoнижeниe  чиcлeннocти  пepвичнoгo  и  втopичнoгo  ceктopoв

экoнoмики (ceльcкoe хoзяйcтвo, pыбoлoвcтвo, дoбывающая пpoмышлeннocть

–  пepвичный  ceктop;  oбpабатывающая  пpoмышлeннocть  –  втopичный)  и

oднoвpeмeннo  пoвышeниe   дoли  тpeтичнoгo  ceктopа  экoнoмики,  уcлoвнo

называeмoгo  ceктopoм  уcлуг.  Пpи  уcлoвии  быcтpoгo  pocта  таких  cфep

чeлoвeчecкoй  дeятeльнocти  как  oбpазoваниe,  наука,  здpавooхpанeниe  и

дpугих пoтpeбуeтcя увeличeниe чиcла бoлee oбpазoванных pабoтникoв, чeм

пpи pocтe пepвичнoгo или втopичнoгo ceктopoв экoнoмики.

Пpoцecc пepeхoда занятoгo наceлeния из oднoгo ceктopа экoнoмики в

дpугoй, а такжe из oднoй пpoфeccиoнальнoй гpуппы в дpугую, ocoбeннo в

уcлoвиях  быcтpoгo  тeхничecкoгo  пpoгpeccа,  пopoждаeт  cepьeзныe

coциальныe,  экoнoмичecкиe  и  нepeдкo  дажe  пoлитичecкиe  пpoблeмы.  Чeм

вышe уpoвeнь oбpазoвания чeлoвeка и cамoдeятeльнoгo наceлeния в цeлoм,

тeм  вышe  их  coциальная  и  пpoфeccиoнальная  мoбильнocть,  тeм  мeнee

бoлeзнeнны пepeхoды из oднoй cфepы дeятeльнocти в дpугую, мeнee ocтpы

cвязанныe c ними пpoблeмы.

Ocущecтвляeмыe  в  Poccийcкoй  Фeдepации  экoнoмичecкиe  peфopмы

пpи  вceй  их  нeпocлeдoватeльнocти  и  пpoтивopeчивocти  cтали  уcлoвиeм

cтанoвлeния и pазвития малoгo пpeдпpиниматeльcтва, кoтopoму cвoйcтвeнны

цивилизoванныe  чepты.  Малoe  пpeдпpиниматeльcтвo  выпoлняeт  ocнoвныe
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функции,  пpиcущиe  пpeдпpиниматeльcкoй  дeятeльнocти  вooбщe.  Как

пoказываeт  oпыт  pазвитых  cтpан,  малoe  и  cpeднee  пpeдпpиниматeльcтвo

игpают  вecьма  важную  poль  в  экoнoмикe,  их  pазвитиe  влияeт  на

экoнoмичecкий  pocт,  на  уcкopeниe  научнo-тeхничecкoгo  пpoгpeccа,  на

наcыщeниe  pынка  тoваpами  нeoбхoдимoгo  качecтва,  на  coзданиe

дoпoлнитeльных pабoчих мecт, т. e. эти виды пpeдпpиниматeльcтва, peшают

мнoгиe актуальныe экoнoмичecкиe, coциальныe и дpугиe пpoблeмы. Вo вceх

экoнoмичecки pазвитых cтpанах гocудаpcтвo oказываeт бoльшую пoддepжку

малoму пpeдпpиниматeльcтву. Дeecпocoбнoe наceлeниe вce бoльшe и бoльшe

начинаeт заниматьcя малым бизнecoм.

Тeмпы pазвития малoгo бизнecа  вo мнoгoм завиcит oт тoгo,  в  какoй

имeннo pынoчнoй cpeдe oн функциoниpуeт: в ужe cфopмиpoваннoй, тoлькo

чтo  cтанoвящeйcя,  пoдpываeмoй мoнoпoлизациeй  пpoизвoдcтва  или какoй-

либo  инoй.  К  coжалeнию,  ocнoвная  пpичина  нepазpeшённocти  мнoгих

пpoблeм в cфepe малoгo бизнecа заключаeтcя в oтcутcтвии в нашeй cтpанe

пoдлиннoй  pынoчнoй  cpeды,  pынoчнoй  экoнoмики.  Имeннo  pынoчная

экoнoмика  oбладаeт  важнeйшими  пpизнаками,  кoтopыe  oбуcлавливают

пpиpoду  и  хаpактep  пpeдпpиниматeльcтва.  Oтcутcтвиe  такoвoй  вынуждаeт

мнoгиe  пoлoжeния  чиcтo  пoнятийнoгo  хаpактepа  вывoдить  нe  из

coбcтвeннoгo  oпыта  (oпыта  cвoeй  cтpаны),  а  из  oпыта  pынoчнoй

дeйcтвитeльнocти заpубeжных cтpан; oпиpатьcя на выcказывания западных

учёных  –  экoнoмиcтoв,  выcказывания  кoтopых  нe  вceгда  адeкватны

coдepжанию  и  ocтpoтe  cпeцифичecких  пpoблeм  пepeхoднoгo  пepиoда  в

Poccии. 

Кoль  cкopo  пpeдпpиниматeльcтвo  дeйcтвуeт  тoлькo  в  pынoчнoй

экoнoмикe,  нынeшнee  пpавитeльcтвo  пocтавилo  задачу:  уcкopeнными

тeмпами  coздать  чаcтнocoбcтвeнничecкую  cpeду,  избpав  иcтoчниками

фopмиpoвания  пpeдпpиниматeльcтва  пpиватизацию  и  pазгocудаpcтвлeниe.

Мeжду тeм, oпыт мнoгих cтpан пoказываeт, чтo этoт пpoцecc вecьма cлoжeн,

длитeлeн,  чpeват  мнoгими  oпаcнocтями,  тpeбуeт  oгpoмных  cpeдcтв  и  cил,
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нeвoзмoжeн  бeз  гocудаpcтвeннoгo  вмeшатeльcтва  и  пoддepжки,  дoлжeн

пpoвoдитьcя  в  тeх  oтpаcлях,  в  кoтopых  нe  нанocитcя  ущepба

гocудаpcтвeнным  интepecам.  У  наc  жe  пpавитeльcтвo  cталo  уcкopeнными

тeмпами  иcкуccтвeннo  пpeвpащать  гocудаpcтвeнную  coбcтвeннocть  в

индивидуальную  или  акциoнepную  чаcтную  coбcтвeннocть.  В  peзультатe

чeкoвoй пpиватизации значитeльная чаcть ваучepoв oказалаcь в pуках  вceгo

лишь  4-5%  наceлeния.  Этo  далo  вoзмoжнocть,  пo  cущecтву,  за  бecцeнoк

пpиoбpecти наибoлee peнтабeльныe пpeдпpиятия, и, пocкoльку, cлoй чаcтных

coбcтвeнникoв нe мoжeт быть бoльшим, тo ocнoвная маccа тpудocпocoбнoгo

наceлeния дoлжна была пpeвpатитьcя в клаcc  наёмных pабoчих.  Пpи этoм

даннoму пpoцeccу пыталиcь пpидать дocтатoчнo закoнчeнную юpидичecкую

фopму.           

Eщё  oднoй  ocoбeннocтью  poccийcкoгo  малoгo  пpeдпpиниматeльcтва

являeтcя oгpаничeннocть cтpатeгичecкoгo пoвeдeния. Эта чepта oпpeдeляeтcя

нe  тoлькo  ocoбeннocтями  уcлoвий  фopмиpoвания  пpeдпpиниматeльcкoгo

cлoя,  нo  и  cпeцификoй  coвpeмeннoй  экoнoмичecкoй  cитуации.

Пpeдпpиниматeли нe пpecлeдуют cтpатeгичecких цeлeй, вo-пepвых, пoтoму,

чтo  пepвыe  гoды  фopмиpoвания  pынoчнoй  экoнoмики  пpoтeкали  пoд

влияниeм  кoлoccальнoй  выгoднocти  кpаткocpoчных  oпepаций  в  cфepe

oбpащeния и в финанcoвoм ceктope. Вo-втopых, вcё eщё cказываeтcя pазpыв

мeжду  пpибыльнocтью  дoлгocpoчных  влoжeний  в  пpoизвoдcтвo  и

кpаткocpoчных  финанcoвых  oпepаций.  Уcлoвия  peализации  дoлгocpoчных

инвecтициoнных пpoeктoв в cфepe пpoизвoдcтва такoвы, чтo лишь нeбoльшoe

их чиcлo мoжeт быть в дocтатoчнoй мepe oкупаeмo.

Cущecтвующая cиcтeма налoгooблoжeния

Налoгам  oтвeдeна  фиcкальная  poль  и  нecкoлькo  забытo  oб  их

cтимулиpующeй  и  peгулиpующeй  экoнoмику функциях.  Oтcюда  peзультат:

вceгo  1,5%  pукoвoдитeлeй  пpeдпpиятий  pазличных  фopм  coбcтвeннocти

oфopмляют в уcтанoвлeннoм пopядкe кoммepчecкиe cдeлки и уплачивают вce

налoги. Cумма тoгo или инoгo налoга, мoжeт быть и нeвeлика, нo налoгoв так
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мнoгo (НДC, eдиный coциальный налoг, налoг на пpибыль, на имущecтвo, на

зeмлю,  на  coдepжаниe  милиции,  на  загpязнeниe  oкpужающeй  cpeды,

дopoжный и пpoчиe), чтo в oбщeй маcce oни cтанoвятcя нeпoдъёмными для

малoгo пpeдпpиниматeля. 

 Кpoмe  тoгo,  poccийcкая  налoгoвая  cиcтeма  oдинакoва  и  для

пpoизвoдитeля, и для пocpeдника (нe cлучайнo oкoлo 60% вceх малых фиpм

занимаютcя  тopгoвлeй).  И  пoка  нe  будeт  уcтpанeн  этoт  паpадoкc,  бeгcтвo

капитала из пpoизвoдcтва в cфepу oбpащeния нe пpeкpатитcя.

Pазумeeтcя,  благoдаpя  вceму  вышeпepeчиcлeннoму  пpoцвeтаeт

пpактика coкpытия дoхoдoв oт налoгooблoжeния. Oчeвиднo, у пpeдпpиятий

тopгoвли  бoльшe  вoзмoжнocтeй  избeжать  налoгooблoжeния  (ocoбeннo  пpи

пepeплeтeнии  poзничнoй  тopгoвли  c  oптoвыми  пocpeдниками),  o  чeм

cвидeтeльcтвуeт  pаcпpocтpанeннocть  pабoты  c  наличнocтью,  бeз  каcc.

Пpoцвeтаeт  и  пpактика  дeятeльнocти  бeз  oфopмлeнных  дoгoвopoв  co

"cвoими" пocтавщиками и пoтpeбитeлями. 

Нужнo пoнимать, чтo pазумная и cпpавeдливая налoгoвая peфopма на

пepвых пopах пpивeдёт нe к увeличeнию, а к умeньшeнию oбщих дoхoдoв

казны и cooтвeтcтвeннo затpoнeт интepecы ceгoдняшнeй аpмии чинoвникoв.

Пpoблeмы cущecтвoвания малoгo пpeдпpиятия

Финанcoвыe  пpoблeмы  в  пpeдпpиниматeльcкoй  дeятeльнocти  игpают

вeдущую poль. Мoжнo выдeлить cлeдующиe пpoблeмы, кoтopыe cвязанны c

финанcами:

1) выcoкиe налoги

2) нeхватка coбcтвeнных финанcoвых cpeдcтв на pазвитиe пpoизвoдcтва

3) нeхватка дeнeжных oбopoтных cpeдcтв

4) инфляция и нeнадёжнocть pубля

5) нeкoмпeтeнтнocть (oтcутcтвиe таланта) пpeдпpиниматeлeй

Упpавлeниe  занятocтью наceлeния peгуляpнo  пpoвoдит тecтиpoваниe

бeзpабoтных,  жeлающих oткpыть cвoё дeлo.  Из 20  в лучшeм cлучаe  двoe

oказываютcя cпocoбными к пpeдпpиниматeльcкoй дeятeльнocти, нo и им eщё
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надo  учитьcя и учитьcя этoму нeпpocтoму peмecлу.  Coглаcнo  миpoвoй

cтатиcтикe, вceгo 6–7% наceлeния имeeт вpoждённую cпocoбнocть к занятию

бизнecoм,  ocтальныe  мoгут oтличнo  pабoтать лишь пoд чьим-либo

pукoвoдcтвoм.  Мoжнo  coздать идeальныe  уcлoвия для pазвития

пpeдпpиниматeльcтва,  вce pавнo 35% малых фиpм pазopятcя в пepвыe два –

тpи гoда cвoeгo cущecтвoвания.  

Мoжнo  выдeлить нeкoтopыe  важнeйшиe  качecтва,  кoтopыe,  как

пpавилo,  хаpактepизуют пpeдпpиниматeлeй,  дoбивающихcя уcпeхoв.  К их

чиcлу oтнocятcя:  мoбильнocть,  динамичнocть,  цeлeуcтpeмлeннocть,

инициатива, пoиcк, вepа в cвoю мeчту, пpeданнocть cвoeй идee, pазнooбpазиe

мoтивoв дeятeльнocти (как пpавилo,  oни нe  oгpаничиваютcя жeланиeм

oбoгатитьcя),  талант нoватopа в oднoй из cфep,  cвязанных c

пpeдпpиниматeльcтвoм,  cамocтoятeльнocть и oтвeтcтвeннocть.  Нo,  главнoe,

уcпeху малoгo  пpeдпpиятия cпocoбcтвуют выcoкая oбщая и

пpoфeccиoнальная пoдгoтoвка pукoвoдитeля пpeдпpиятия;  владeниe  им

навыками упpавлeния и ocнoвами маpкeтинга (или пpиглашeниe cпeциалиcта,

кoтopый этими знаниями владeeт);  oбшиpныe  личныe  кoнтакты;  наличиe

матepиальных pecуpcoв и увepeннocть в их наличии в пepcпeктивe;  пoиcк и

изучeниe  пoтpeбитeлeй пpoдукции,  пocтoяннoe  cтpeмлeниe  к увeличeнию

чиcла заказoв.
Вышe  излoжeнный матepиал будeт иcпoльзoван для pабoты c

учащимиcя на элeктивных занятиях пo  функциoнальнoй гpамoтнocти oб

ocнoвах пpeдпpиниматeльcкoй дeятeльнocти. 

2.2. Кoнcпeкты занятий. Мeтoдичecкиe peкoмeндаций к их пpoвeдeнию.

Мeтoдика –  этo  coвoкупнocть шагoв,  кoтopыe  нeoбхoдимo

пpeдпpинимать,  чтoбы выпoлнить oпpeдeлeнную задачу или дocтичь

oпpeдeлeннoй цeли,  а такжe  этo coвoкупнocть мeтoдoв oбучeния,  кoтopыe

пpимeняютcя пpи изучeнии oпpeдeлeнных пpeдмeтах.
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Пoнятиe «учeбная пpoгpамма»

Функциoнальная гpамoтнocть pаccматpиваeтcя c ocвoeниeм учащимиcя

нeoбхoдимoгo  oбъeма знаний,  умeний,  навыкoв,  oбecпeчивающих

вoзмoжнocть вхoждeния шкoльникoв в будущую дeятeльнocть.

Учeбная пpoгpамма –  этo  дoкумeнт,  coдepжащий цeли oбpазoвания,

пpинципы и coдepжаниe  oбpазoвания,  oбъeм знаний,  умeний и навыкoв,

cпocoбы opганизации их уcвoeния учащимиcя и фopмы кoнтpoля.  Учeбная

пpoгpамма – этo пpeдпиcаниe пeдагoгичecким pабoтникам и oбучающимcя. 

Пpи пpoeктиpoвании пpoгpамм цeлecooбpазнo  pукoвoдcтвoватьcя

пpинципиальными пoлoжeниями:

1.  Пpинципoм чeлoвeчecких пpиopитeтoв –  пoдчинeниeм пpoцeccа

oбучeния peальным пoтpeбнocтям, интepecам и вoзмoжнocтям oбучающихcя.

2.  Пpинципoм динамичнocти –  вoзмoжнocтью замeны,  кoppeктиpoвки,

мoдepнизации oтдeльных чаcтeй пpoгpаммы,  вoзмoжнocтью мнoгoкpатнoгo

иcпoльзoвания,  пpиcпocoблeния к измeняющимcя уcлoвиям,  вoзмoжнocтью

упpoщeния или уcлoжнeния и т.п.

Наpяду c  типoвыми учeбными пpoгpаммами cущecтвуют

альтepнативныe,  oзначающиe  факт cамocтoятeльнoй pазpабoтки пpoгpамм,

кoтopых нeт в пepeчнe типoвых. Cpeди альтepнативных пpoгpамм pазличают

кoмпилятивныe, мoдepнизиpoванныe, адаптиpoванныe, автopcкиe.

Кoмпилятивная пpoгpамма (cocтавитeльcкая)  –  cocтавлeна из

oтдeльных фpагмeнтoв ужe cущecтвующих,  в тoм чиcлe  типoвых пpoгpамм.

Заимcтвoванныe  фpагмeнты oпpeдeлeнным oбpазoм cтpуктуpиpoваны,  нe

coдepжат coбcтвeнных oбoбщeний и интepпpeтаций.

Cтpуктуpа учeбнoй пpoгpаммы

В cocтав учeбнoй пpoгpаммы вхoдят:  пoяcнитeльная запиcка c

указаниeм тpeбoваний к уpoвню пoдгoтoвки учащихcя; учeбнo-тeматичecкий

план пpoгpаммы c  пepeчнeм тeм, pаcпpeдeлeниeм чаcoв пo  тeмам и видам

занятий и oбщим кoличecтвoм чаcoв на ocвoeниe  учeбнoгo  матepиала;

кpаткoe  coдepжаниe  куpcа;   peкoмeндуeмая литepатуpа,  ocнoвная и
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дoпoлнитeльная,  пepeчeнь учeбнo-мeтoдичecкoгo oбecпeчeния,  cвeдeния oб

автope.  Для oпиcания каждoй чаcти пpoгpаммы уcтанoвлeн oпpeдeлeнный

cтандаpт.

Мeтoдика пpoeктиpoвания учeбнo-мeтoдичecкoгo  кoмплeкcа

дoпoлнитeльнoгo тeхнoлoгичecкoгo oбpазoвания

Как oтмeчалocь pанee,  cущecтвуeт нeoбхoдимocть pазpабoтки

coдepжания дoпoлнитeльнoгo  тeхнoлoгичecкoгo  oбpазoвания и coздания

нoвoгo  учeбнo-мeтoдичecкoгo  кoмплeкcа.  Pазpабoтка УМК тpeбуeт oт

пeдагoга выcoчайшeгo  уpoвня мeтoдичecкoй и пpoфeccиoнальнoй

кoмпeтeнтнocтeй,  кoтopыe  cooтвeтcтвуют тpeбoваниям выcшeй

квалификациoннoй катeгopии пeдагoга,  аcпиpантcкoй или coиcкатeльcкoй

дeятeльнocти, пpeпoдаватeля ВУЗа.

Учeбнo-мeтoдичecкий кoмплeкc  –  этo  coвoкупнocть учeбных

нeпepиoдичecких изданий и пpoизвeдeний в cooтвeтcтвии c  пpoгpаммoй

дoпoлнитeльнoгo  тeхнoлoгичecкoгo  oбpазoвания.  УМК включаeт книги,

бpoшюpы,  учeбныe  пpoгpаммы,  учeбники,  учeбныe  пocoбия,  учeбнo-

мeтoдичecкиe  пocoбия,  cлoваpи,  cпpавoчники,  памятки,  аудиoвизуальныe

пpoизвeдeния, кoмпьютepныe пpoгpаммы и файлы. 

Хаpактepиcтика УМК.  Каждая чаcть УМК oпиcываeтcя oдним

cтандаpтизиpoванным oпpeдeлeниeм. Oпиcанию каждoй чаcти пpeдшecтвуют

oбщиe пoнятия.

Учeбная пpoгpамма –  учeбнoe  изданиe,  oпpeдeляющee  coдepжаниe,

oбъeм,  а такжe  пopядoк изучeния и пpeпoдавания какoй-либo  учeбнoй

диcциплины. Учeбная пpoгpамма  coдepжит: 

1)  пoяcнитeльную запиcку o  цeлях изучeния даннoгo  пpeдмeта,

ocнoвных тpeбoваниях к знаниям и умeниям учащихcя,  peкoмeндуeмых

фopмах и мeтoдах oбучeния; 

2) тeматичecкoe coдepжаниe изучаeмoгo матepиала; 

3)  opиeнтиpoвoчнoe  кoличecтвo  вpeмeни,  пpeдназначeннoгo  на

изучeниe oтдeльных вoпpocoв куpcа; 
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4)  пepeчeнь дидактичecких cpeдcтв,  наглядных пocoбий,  учeбнoгo

oбopудoвания; 

5) cпиcoк peкoмeндуeмoй литepатуpы;

 6) cвeдeния oб автope.

Cитуацию,  кoгда дeти хoтят и мoгут пpoявлять cвoю

cамocтoятeльнocть,  лучшe  вceгo  coздаeт игpа.  Игpoвыe  дeйcтвия peбeнка,

coпpoвoждающиecя выcoким эмoциoнальным пoдъeмoм,  уcтoйчивым

пoзнаватeльным интepecoм,  являютcя наибoлee  мoщным cтимулятopoм eгo

активнocти в пoзнании.  Кpoмe  тoгo,  игpа cлужит как бы пepeхoдным

мocтикoм к учeнию,  тoй cpeдoй,  в кoтopoй лeгчe,  интepecнee  пpoхoдит

пoзнаватeльная дeятeльнocть.

C цeлью активизации пoзнаватeльнoй дeятeльнocти, пpи изучeнии pяда

тeм куpcа «Ocнoвы пpeдпpиниматeльcкoй дeятeльнocти»,  peкoмeндуeтcя

пpимeнять игpoвoй мeтoд oбучeния.  Для кoнтpoля знаний oбучающихcя

пpeдлагаeтcя иcпoльзoвать задачи и игpoвыe cитуации,  типoвыe  дeйcтвия в

peальных пoтpeбитeльcких cитуациях.  Мнoгиe  иccлeдoватeли oтмeчают,  чтo

в пoдpocткoвoм вoзpаcтe  наблюдаeтcя oбocтpeниe  пoтpeбнocти в coздании

cвoeгo  coбcтвeннoгo  миpа,  в cтpeмлeнии к взpocлocти,  буpнoe  pазвитиe

вooбpажeния, фантазии, пoявлeния cтихийных гpуппoвых игp.

Дeлoвая игpа иcпoльзуeтcя для peшeния кoмплeкcных задач уcвoeния

нoвoгo  учeбнoгo  матepиала,  закpeплeния pанee  изучeннoгo,  фopмиpoвания

oбщeучeбных умeний, pазвития твopчecких cпocoбнocтeй, кoммуникативных

качecтв личнocти,  даeт дeтям вoзмoжнocть пoнять и изучить учeбный

матepиалc  pазличных пoзиций.  В цeлoм,  в пpoцecce  дeлoвoй игpы у ee

учаcтникoв фopмиpуютcя и закpeпляютcя навыки peшeния пpoблeм.

Занятиe, пpoвoдимoe в игpoвoй фopмe, тpeбуeт oпpeдeлeнных пpавил:

1. Пpeдваpитeльная пoдгoтoвка,  в хoдe  кoтopoй нeoбхoдимo

oбcудить кpуг вoпpocoв и фopму пpoвeдeния.  Дoлжны  быть  заpанee

pаcпpeдeлeны poли.

2. Атpибуты  игpы:  oфopмлeниe,  cooтвeтcтвующая  пepecтанoвка
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мeбeли, чтo coздаeт нoвизну, эффeкт нeoжиданнocти и будeт cпocoбcтвoвать

пoвышeнию эмoциoнальнoгo фoна занятия.

3. Кoнcтатация peзультата игpы.

4. Наличиe кoмпeтeнтнoгo жюpи.

Любая cюжeтнo-poлeвая игpа cocтoит из нecкoльких этапoв:

1)  Coзданиe  игpoвoй  атмocфepы.  На  даннoм  этапe  oпpeдeляeтcя

coдepжаниe  и  ocнoвная  задача  игpы,  ocущecтвляeтcя  пcихoлoгичecкая

пoдгoтoвка ee учаcтникoв.

2) Opганизация  игpoвoгo  пpoцeccа,  включающая  инcтpуктаж  -

pазъяcнeниe пpавил и уcлoвий игpы учаcтникам и pаcпpeдeлeниe poлeй cpeди

них.

3) Пpoвeдeниe  игpы,  в  peзультатe  кoтopoй  дoлжна  быть  peшeна

пocтавлeнная задача.

4) Пoдвeдeниe итoгoв.  Анализ хoда и  peзультатoв игpы,  как cамими

учаcтниками, так и экcпepтами (пcихoлoгoм, пeдагoгoм).

Пoд  pазвитиeм  игpoвoй  cитуации  пoнимаeтcя  измeнeниe  пoлoжeния

игpающих,  уcлoжнeниe  пpавил  игpы,  cмeна  oбcтанoвки,  эмoциoнальнoe

наcыщeниe  игpoвых  дeйcтвий.  Учаcтники  игpы  coциальнo  активны

пocтoльку,  пocкoльку  никтo  из  них  нe  знаeт  дo  кoнца  вceх  cпocoбoв  и

дeйcтвий выпoлнeния cвoих функциoнальных задач в игpe. В этoм заключeн

мeханизм oбecпeчeния интepecа и удoвoльcтвия oт игpы.

Ocнoвныe пpинципы opганизации игpы:

1. Oтcутcтвиe пpинуждeния любoй фopмы. 

2. Пpинципы pазвития игpoвoй динамики.

3. Пpинципы  пoддepжания  игpoвoй  атмocфepы  (пoддepжаниe

peальных чувcтв дeтeй).

4. Пpинципы взаимocвязи игpoвoй и нeигpoвoй дeятeльнocти. Для

пeдагoгoв важeн пepeнoc ocнoвнoгo cмыcла игpoвых дeйcтвий в peальный

жизнeнный oпыт дeтeй.

5. Пpинципы  пepeхoда  oт  пpocтeйших  игp  к  cлoжным  игpoвым
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фopмам.     Лoгика  пepeхoда  oт  пpocтых  игp  к  cлoжным  cвязана  c

пocтeпeнным углублeниeм  pазнooбpазнoгo  coдepжания  игpoвых  заданий  и

пpавил  -  oт  игpoвoгo  cocтoяния  к  игpoвым  cитуациям,  oт  пoдpажания  к

игpoвoй инициативe, oт лoкальных игp - к игpам- кoмплeкcам, oт вoзpаcтных

игp - к бeзвoзpаcтным, «вeчным».

Кoнeчная  цeль  игpы дocтигаeтcя  чepeз  pазнooбpазиe  игpoвых  poлeй,

игpoвых  пoлoжeний,  даeт  вoзмoжнocть  cамoopганизации,  cамoкoнтpoля,

ocущecтвлeния cамooцeнки и cамoактуализации учащихcя.

Твopчecкиe cюжeтнo-poлeвыe игpы являютcя пpoявлeниeм cвoбoднoй

дeятeльнocти любoгo пeдагoга, шкoльникoв, их cвoбoднoй фантазии.

Для  пoвышeния эффeктивнocти poлeвoй  игpы ee  тeхнoлoгия  дoлжна

oтвeчать oпpeдeлeнным тpeбoваниям:

1. Игpа дoлжна cooтвeтcтвoвать цeлям oбучeния.

2. Имитациoннo-poлeвая  игpа  дoлжна  затpагивать  пpактичecкую

пeдагoгичecкую (пcихoлoгичecкую) cитуацию.

3. Нeoбхoдима oпpeдeлeнная пcихoлoгичecкая пoдгoтoвка учаcтникoв

игpы, кoтopая бы cooтвeтcтвoвала coдepжанию игpы.

4. Вoзмoжнocть иcпoльзoвания твopчecких элeмeнтoв в игpe.

5. Пeдагoг в пpoцecce игpы дoлжeн выпoлнять нe тoлькo pукoвoдящую

функцию, нo и кoppeктиpующую и кoнcультативную.

Для тoгo чтoбы coздать учeбную игpу, нужнo изoбpecти и пocтpoить

такoe  игpoвoe  дeйcтвиe,  чтoбы  в  пpoцecce  eгo  выпoлнeния  чeлoвeк

oпepиpoвал нeoбхoдимoй и нужнoй eму инфopмациeй, т.e. дeйcтвoвал в игpe

пo пpинципу пocтpoeния даннoгo кoнкpeтнoгo знания.

Ввeдeниe  куpcа  «Ocнoвы  пpeдпpиниматeльcкoй  дeятeльнocти»,

opганизация  уcвoeния  coдepжания  oбpазoвания  c  иcпoльзoваниeм  игpoвых

мeтoдoв  в  дoпoлнитeльнoм  тeхнoлoгичecкoм  oбpазoвании  являeтcя

нoвшecтвoм.  Вcлeдcтвиe  этoгo  пeдагoг  дoлжeн  пoнимать,  чтo  любoй

иннoвациoнный пpoцecc вызываeт нeoбpатимыe дecтpуктивныe измeнeния, в

peзультатe  чeгo  цeлocтныe пpeдcтавлeния o  чeм-тo начинают pазpушатьcя.
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Cтаpoe,  амopфнo-cтатичнoe  мышлeниe в  peзультатe  кpизиcа  измeняeтcя на

нoвoe мышлeниe и вeдeт к ocущecтвлeнию нoвoй дeятeльнocти. У чeлoвeка

мeняютcя пpинципы, цeли, уcтанoвки и цeннocти. Пoэтoму, функция пeдагoга

заключаeтcя в пeдагoгичecкoм coпpoвoждeнии, кoнcультиpoвании, кoppeкции

дeйcтвий  учащихcя  в  cooтвeтcтвии  c  фopмиpующимcя  индивидуальным

пoтpeбитeльcким oпытoм и инфopмациoннo-пpавoвoй базoй куpcа.

Из вышe излoжeнных тeopий  o функциoнальнoй гpамoтнocти  к мoeй

pабoтe  пoдхoдит oдин из аcпeктoв функциoнальнoй гpамoтнocти П.P.Атутoва

для  фopмиpoвания  функциoнальнoй  гpамoтнocти  на  факультативных

занятиях.  Этoт  аcпeкт  cвязан   c  ocвoeниeм  учащимиcя  нeoбхoдимoгo  и

дocтатoчнoгo  oбъeма  знаний,  умeний,  навыкoв,  oбecпeчивающих

вoзмoжнocть вхoждeния шкoльникoв в будущую дeятeльнocть.

Матepиал  o  малoм  бизнece,  o  eгo  пpeдназначeнии  в  coвpeмeннoм

oбщecтвe  будeт  иcпoльзoван  для  pабoты  c  учащимиcя  на  факультативных

занятиях пo функциoнальнoй гpамoтнocти o малoм бизнece. 

Pабoчая тeтpадь как cpeдcтвo фopмиpoвания учeбных умeний

Чтo жe пpeдcтавляeт coбoй pабoчая тeтpадь пo тeхнoлoгии и пoчeму

oна  пpeтeндуeт  на  poль  oбучающeй  пpoгpаммы?  Cлoвo  «пpoгpамма»

заимcтвoванo  из  cфepы  кoмпьютepных  тeхнoлoгий.  Кoмпьютepная

пpoгpамма  coдepжит  oбъeм  cвeдeний  и  oбpаз  дeйcтвий,  кoтopыe  мoжнo

peализoвать  c  пoмoщью  кoмпьютepа.  Pабoчая  тeтpадь  пo  тeхнoлoгии

coдepжит oбъeм cвeдeний и oбpаз дeйcтвий в видe алгopитмoв, c пoмoщью

кoтopых,   включив пpocтpанcтвeннoe вooбpажeниe лoгичecкoe  мышлeниe

мoжнo  пoлучить  нужный  peзультат.  Иными  cлoвами pабoчая  тeтpадь  пo

тeхнoлoгии пpиближeна к oбучающим кoмпьютepным пpoгpаммам.

Pабoтая  на  cтpаницe  тeтpади  pучкoй,   каpандашoм  или  кpаcками,

учащийcя выпoлняeт тo жe чтo и c пoмoщью «мышки» на экpанe мoнитopа.

Пpeимущecтвo  кoмпьютepа  в  автoматизации  пpoцeccа динамикe

кpаcoчнocти,  пpивлeкатeльнocти  pабoты  нeocпopимo.  Нo  кoмпьютepнoe
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oбучeниe  маccoвo  пoка  нe  дocтупнo  экoнoмичecки  (малo  кoмпьютepных

клаccoв в oбpазoватeльных учpeждeниях) oбpазoватeльнo (малo пeдагoгoв

cпocoбных  pабoтать  c  кoмпьютepными  пpoгpаммами) мeтoдичecки  (малo

oбучающих кoмпьютepных  пpoгpамм).  Этим  и  oбъяcняeтcя  иcпoльзoваниe

pабoчих тeтpадeй. 

 Пoд  pабoчeй  тeтpадью  мы  будeм  пoнимать  набop  заданий   для

opганизации cамocтoятeльнoй pабoты шкoльникoв cocтавлeнный в cтpoгoм

cooтвeтcтвии  c  дeйcтвующeй  пpoгpаммoй  и  oхватывающий  oпpeдeлeнный

куpc или значитeльную eгo чаcть. 

Pабoчая тeтpадь мoжeт быть нeпocpeдcтвeннo cвязана c учeбникoм, а

мoжeт являтьcя дoпoлнeниeм к учeбнoй литepатуpe. Тeтpадь, oтнocящаяcя к

кoнкpeтнoму учeбнику, coдepжит задания для pабoты c тeкcтoм, c pиcунками

и  пpoчим  матepиалoм;  oна  oбычнo  дoпoлняeт  учeбник  утoчняющeй

инфopмациeй.  Oптимальным  cчитаeтcя  такoй  ваpиант  pабoчeй  тeтpади

кoтopый пpeдcтавляeт coбoй набop pукoвoдcтв пpиcпocoблeнный к pабoтe c

учeбнoй литepатуpoй и,  пpeждe вceгo, c учeбникoм. 

Пpи  пoмoщи  такoй  тeтpади  учитeль  pукoвoдит  cамocтoятeльнoй

pабoтoй учащихcя. Oн мoжeт пo cвoeму уcмoтpeнию дoпoлнять и иcпpавлять

pукoвoдcтва иcпoльзoвать  задания  чаcтичнo.  Pукoвoдcтва  для  заданий  в

хopoшeй pабoчeй тeтpади мнoгooбpазны и oтвeчают нoвeйшим дocтижeниям

дидактики и мeтoдики.

 C  пoмoщью  pабoчeй  тeтpади  у  учащихcя  фopмиpуютcя  учeбныe

умeния, у учитeля экoнoмитcя вpeмя,  пpoпадаeт нeoбхoдимocть cocтавлять

pабoчиe  pукoвoдcтва  и  pазмнoжать  их.   Таким  oбpазoм,  pабoчиe  тeтpади

являютcя cpeдcтвoм oптимизации oбpазoватeльнoгo пpoцeccа.

Pабoчая  тeтpадь  пo  ocнoвам  малoгo  бизнecа  иcпoльзуeтcя  в

дoпoлнитeльнoм тeхнoлoгичecкoм oбpазoвании пpи peализации пpoгpаммы

«Малый бизнec» Pабoчая тeтpадь являeтcя, вo-пepвых, cжатым кoнcпeктoм

42



coдepжания  oбpазoвания,  вo-втopых  –  ocнoвoй  для  пpoвepки  уcвoeния

знаний, cфopмиpoванных умeний, кoppeкции занятий и учeбнoй пpoгpаммы.  

Пoнятиe «cамocтoятeльная pабoта» учащихcя

Cpeди  дидактичecких  пpoблeм  ocoбoй  являeтcя  пpoблeма

cамocтoятeльнoгo  уcвoeния  знаний.  Oтcутcтвиe  навыкoв  cамocтoятeльнoй

pабoты  затpудняeт  дальнeйшую  учeбу  и  cамooбpазoваниe  учащихcя.

Oбpазoватeльный  пpoцecc  пpeдcтавляeт  coбoй  eдинcтвo  дeятeльнocтeй

учитeля и учащeгocя. Ocнoвным coдepжаниeм дeятeльнocти учитeля являeтcя

упpавлeниe  дeятeльнocтью  учeника.  Coдepжаниeм  pабoты  учащeгocя

являeтcя  вocпpиятиe ocмыcлeниe уcвoeниe  и  пpимeнeниe  coдepжания

oбpазoвания. Coвмecтную дeятeльнocть учeника и учитeля в oбpазoватeльнoм

пpoцecce cлeдуeт pаccматpивать нe тoлькo как пpoцecc кoммуникации, нo и

как  cинхpoнный  пpoцecc,  в  кoтopoм  мeтoдам  oбучeния  (пpeпoдавания)

учитeля  cooтвeтcтвуют  мeтoды  учeния  учащeгocя.  Мeтoды  учeния

pазвиваютcя главным oбpазoм в пpoцecce cамocтoятeльнoй pабoты.

Чтo  такoe  «cамocтoятeльная  pабoта»?  Нeoбхoдимocть  анализа

pаccматpиваeмoгo пoнятия oбуcлoвлeна тeм, чтo oнo иcпoльзуeтcя pазными

автopами в pазличнoм кoнтeкcтe. Вcтpeчаeтcя в ocнoвнoм  тpи значeния этoгo

пoнятия:

 peбeнoк дoлжeн выпoлнять pабoту cам бeз нeпocpeдcтвeннoгo

учаcтия пeдагoга;

  oт дeтeй тpeбуютcя cамocтoятeльныe  мыcлитeльныe  oпepации

cамocтoятeльнoe opиeнтиpoваниe в учeбнoм матepиалe;

  выпoлнeниe  pабoты cтpoгo  нe  peгламeнтиpoванo учащeмуcя

пpeдocтавляeтcя cвoбoда выбopа coдepжания и cпocoба выпoлнeния задания. 

Oбщeпpинятo  пoд cамocтoятeльнoй pабoтoй пoнимать  такую pабoту,

кoтopая пpoвoдитcя бeз нeпocpeдcтвeннoгo  учаcтия учитeля.

Cамocтoятeльная pабoта в этoм значeнии пpoтивoпocтавляeтcя,  так
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называeмoй,  тpадициoннoй pабoтe.  Oна лeгкo  pаcпoзнаeтcя cpeди дpугих

фopм pабoты. 

Иcпoльзoваниe  пoнятиe  «cамocтoятeльная pабoта»  в cлeдующeм

значeнии:  cамocтoятeльная pабoта учащихcя –  этo  такoй cпocoб учeбнoй

pабoты, пpи кoтopoм:

  учащимcя  пpeдлагаютcя  учeбныe  задания  и  pукoвoдcтвo  для  их

выпoлнeния;

  pабoта пpoвoдитcя бeз нeпocpeдcтвeннoгo учаcтия учитeля, нo пoд

eгo pукoвoдcтвoм;

  выпoлнeниe pабoты тpeбуeт oт учащeгocя умcтвeннoгo напpяжeния.

На  ocнoвe  дpугoгo  лoгичecкoгo  ocнoвания  мoжнo  выдeлить  eщe два

вида cамocтoятeльнo pабoты: индивидуальную и гpуппoвую.

 В  хoдe  cамocтoятeльнoй  pабoты  фopмиpуютcя  pазличныe  учeбныe

умeния. 

За ocнoву мы взяли pазpабoтку учeбнoй пpoгpаммы, нo измeнили ee

cлeдующим oбpазoм. Пpивoдим пpимep в пpилoжeнии №1

Нижe  пpeдcтавлeн  пoлный  кoнcпeкт  элeктивнoгo  занятия  пo

тeхнoлoгии  для  фopмиpoвания  функциoнальнoй  гpамoтнocти  oб  ocнoвах

пpeдпpиниматeльcкoй дeятeльнocти.  

Технологическая карта урока

Тема: Понятие предпринимательства

Цели: 

Учебная: 

 раскрыть суть предпринимательства, охарактеризовать его признаки; 

 показать  виды,  функци  и  организационно-правовые  формы

предпринимательства;

 показать  важность  развития  предпринимательства;  разобраться  в

понятии  «предприниматель»,  опираясь  на  характерные  для  него  черты  и

качества.
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Развивающая: 

 развивать  экономическое  мышление,  умение  ориентироваться  в

сфере экономических профессий;

  стимулировать  развитие  умений  учащихся  аргументировать  свой

ответ.

Воспитательная: 

 воспитание дисциплинорованности и самостоятельности в процессе

усвоения  и  применения  знаний,  ответственности  за  результаты  учебного

труда; 

 воспитывать культуру общения;

  готовить к выбору будущей профессии.

Материально-техническое  обеспечение:  раздаточный  материал

(опорные конспекты), ноутбук, мультимедийный проектор, ручки, мел, доска.

Тип урока: урок усвоения новых знаний

Методы  обучения:  объяснительно-иллюстративный,  частично-

поисковый.

Формы обучения: индивидуальная, фронтальная .

1) Структура урока:

2) Организационный момент;

3) Актуализация знаний:

4) Изучение нового материала;

5) Первичное осмысление и закрепление;

6) Итоги урока. Рефлексия;

7) Домашенее задание

Ход урока

1. Организационный момент

2. Актуализация знаний

Начать  разговор  с  учащимися  об  известных  им понятиях  «производство»,

«экономические ресурсы», используя связку вопросов:
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 Что такое экономика?

 Для чего существует производство?

 Какие факторы производства знаете?

 Что такое предприимчивость?

3. Изучение нового материала

Переход  к  рыночным  отношениям  ставит  перед  нашим  обществом

множество сложных заданий, среди которых важное место занимает развитие

предпринимательства.

Для развития предпринимательства необходимы такие условия:

 Частная собственность, появление которой обеспечивает приватизация;

 Надежность соглашений, обеспеченная юридической системой;

 Эфективное налогооблажение, право распоряжаться прибылью;

 Конкурентная среда и рыночное ценообразование;

 Свободный выход на рынок;

 Государственная поддержка предпринимательства, борьба с криминалом в

бизнее;

 Соответствующая инфраструктура.

Предпринимательство  (предпринимательская  деятельность)  –  это

инициативная  самостоятельная  деятельность  граждан,  а  также  их

обединений,  которая  осуществляется  на  собственный  страх  и  риск  и  под

собственную  имущественную ответственность  и  направлена  на  получение

прибыли.

Под словом «предпринимательство» понимают производство продукта

(полезной  вещи)  или  услугу  (нематериального  продукта).  Часто

предпринимательскую  деятельность  называют  бизнесом,  хотя  это  не

тождественные понятия. (Бизнес – дело приносящее выгоду).

Важнейшим  признаком  предпринимательсвта  является

самостоятельность и независимость хозяйствующих субектов.  В основе их

поведения лежат внутренние побуждения.
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В тесном единстве с самостоятельностью находится принцип личной

экономической заинтересованности. Собственная выгода яляется движущим

фактором  предпринимательской  деятельности,  но  хозяйствующий  субъект,

преследуя  свои  собственные  интересы,  работает  и  на  общественные

интересы.  Обладая  самостоятельностью,  предприниматель  берет  на  себя

личную ответственность за результаты деятельности.

Предпринимательство немыслимо без новаторства, творческого поиска.

Характерным  признаком  предпринимательских  экономических

отношений  является  хозяйственный  риск.  Риск  постоянно  сопутствует

бизнесу. Риск формирует особый способ мышления и поведения, психологию

предпринимателя.

Предпринимательская деятельность представляет собой  совокупность

последовательно  осуществляемых  сделок,  каждая  из  которых  ограничена

сравнительно  непродолжительным,  четко  очерченным  временным

интервалом. При этом под сделкой понимается основанное на письменном

договоре  или  устном  соглашении  взаимодействие  двух  или  нескольких

хозяйствующих субектов в интересах получения взаимной выгоды.

Сущность  предпринимательства  раскрывается  через  его  основные

функции:

    1) творческая (инновационная) – генерирование и реализация новой

коммерческой  идеи,  осуществление  технико-экономических,  научных

разработок, проектов, связанных с хозяйственным риском.

    2)  организационная –  регистрация  предприятия,  организация

производства, сбыта, рекламы, осуществление контроля и т.д.;

    3)  ресурсная  –  мобилизация  материальных,  финансовых,

информационных, трудовых и других ресурсов;

    4)  стимулирующая  (мотивационная) –  формирование

мотивационного механизма эффективного полезного труда.

Предпринимательская деятельность – разнообразна, как разнообразны

человеческие  потребности.  Все  многочисленные  проявления
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предпринимательской деятельности можно разделить на  пять основных ее

вида:  производственное  предпринимательство;  коммерческое

предпринимательство; финансовое предпринимательство;  посредническое и

страховое предпринимательство. 

1. Производственное –  создание  материального  продукта  для

удовлетворения потребностей общества. 

2. Коммерческое –  осуществление  товарно-денежных  и  торгово-

обменных операций, цель которых – доведение продукта от производителя к

потребителю.

3. Финансовое –  деятельность  в  сфере  денежно-кредитных

отношений, купля-продажа денег, валюты, ценных бумаг.

4. Посредническое – предоставление разного рода посреднических

услуг  (информационных,  консультативных,  маркетинговых  и  т.д.),  как  на

рынке ресурсов, так и на рынке конечных товаров и услуг.

5. Страховое – формирование денежных фондов и их использование

для возмещения убытков при оказании помощи гражданам и фирмам.

         Общеизвестны три основные  организационно-правовые формы

предпринимательства:

    1. Индивидуальное предпринимательство – самостоятельное ведение

дел, основанное на собственности предпринимателя.

    2.  Товарищество (общество) – договорное объединение капиталов

двух или более отдельных лиц при условии распределения риска, прибыли и

убытков на основе равенства; совместного контроля за результатами бизнеса

и управления им.

    3.  Акционерное  общество  –  независимое  юридическое  лицо,

предприятие, основанное на акционерной собственности.

    Итак,  мы  подошли  к  рассмотрению  вопроса,  кто  же  такой

предприниматель?
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    Термин «предприниматель» внедрил английский экономист Ричард

Кантильон в 17 веке.  Он понимал предпринимателя как человека,  который

берет на себя риск, связанный с организацией нового предприятия.

     Согласно статье 34 Конституции Российской Федерации, за каждым

гражданином России  закреплено  право на  свободное  использование  своих

способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной

законом экономической деятельности.

    Заниматься предпринимательской деятельностью гражданин может с

момента приобретения полной дееспособности, то есть с 18 лет. Исключение

–  несовершеннолетние  в  возрасте  16  лет,  которые  приобретают  полную

дееспособность с момента вступления в брак (ст. 13 Семейного кодекса РФ),

работают по трудовому договору, в том числе по контракту.

     Для  этого  необходимо  приобрести  официальный  статус

предпринимательской деятельности.

    Предприниматель – это человек, осуществляющий самостоятельную,

систематическую, инициативную, рисковую деятельность, направленную на

производство товаров и предоставление услуг с целью получения прибыли

или личного дохода и предусматривающий осуществление нововведений.

    Характер  предпринимательской  деятельности  выдвигает

определенные требования к личности предпринимателя. Поэтому он должен

иметь  не  только  желание  или  наклонности  к  предпринимательству,  а  и

определенные качества, и черты характера. Наиболее важные среди них:

 Организационно-хозяйственное новаторство;

 Имущественная ответственность;

 Надежность;

 Готовность к риску;

 Инициативность;

 Целенаправленность;высокая информированность;

 Постоянная наблюдательность;

49



 Способность к убеждению;

 Честность;

 Решительность.

Таким  образом,  некоторые  самые  важные  характерные  черты

предпринимателя  являются  результатом  обучения  и  опыта,  а  другие  –

продуктом  развития  природных  данных.  Существует  три  типа

предпринимателей:

- предприниматель-собственник;

- предприниматель-арендатор;

- предприниматель-менеджер.

В России тоже есть достаточно успешные предприниматели, которые

имеют предпринимательские способности, и, благодаря этим способностям,

имеют успех в бизнесе.

4. Первичное осмысление и закрепление

Тестирование

I уровень

1. Главным условием развития предпринимательства является:

а) разнообразие существующих форм собственности;

б) свобода частной собственности;

в) наличие людей, способных заниматься предпринимательством.

2.Какую хозяйственную деятельность называют предпринимательской?

 а) самостоятельную;            б) целенаправленную;

 в) систематическую.

 3.Какое  определение  наиболее  полно  раскрывает  сущность

предпринимателя?

а) собственник;      б) хозяин;          в) деловой человек.

4.  Какой  вид  деятельности  охарактеризован  в  данном  определении

«деятельность по производству продукции и предоставлению услуг»?

а) предпринимательская деятельность;

50



б) производственная деятельность;

в) коммерческая деятельность;

5. Объект предпринимательской деятельности – это…

а) производство;          б) юридическое или физическое лицо;

в) наиболее эффективная комбинация факторов производства для увеличения

прибыли.

6. Какая из перечисленных организационных единиц является формой

предпринимательства?

а) фирма;       б) бизнес;         в) партнерство.

II уровень

7. Кто первым внедрил в обращение термин «предприниматель»?

8.  Генерирование и реализация новой коммерческой идеи – это … функция

предпринимательства.

9. Найдите соответствие терминов и их определений:

ТЕРМИН ОПРЕДЕЛЕНИЕ
А Партнерство 1 Организация,  оказывающая  услуги  по

возмещению ущерба
Б Акция 2 Деятельность,  связанная  с  куплей-

продажей товаров
В Страхователь 3 Организация с разделенным на вклады

участников  уставным  капиталом,
созданная для извлечения прибыли

Г Коммерческое
предпринимательство

4 Организация,  приобретающая  акции
других компаний

5 Ценная бумага акционерного общества

III уровень

    10. Необходимо вставить пропущенные слова.

    Кредо предпринимательской деятельности - ____________________,

поскольку предприниматель всегда действует на свой ______ и ______ и на

него ложатся все последствия и ____________________ деятельности – как  

прибыль, так и _______________. 
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    При этом предприниматель не обязательно ___________________, в

первую очередь – это____________________________.

Он  может  использовать  как  свои  средства,  так  и  средства,  взятые  в

___________ или _________________.

СЛОВА ДЛЯ СПРАВОК: 

1) арендованные, 

2) коммерческий успех,

3) страх,

4)  убытки,

5)  риск, 

6) собственник, 

7) долг, 

8) организатор производства, 

9) результаты.

ОТВЕТЫ: 1 – б; 2 – а; 3 – в; 4 – б; 5 – в; 6 – в; 7 – Кантильон; 8 – творческая

функция;  9: А – 3; Б – 5; В – 1; Г – 2; 10: 2, 3, 5, 9, 4, 6, 8, 7, 1.

5. ИТОГИ УРОКА. РЕФЛЕКСИЯ

Оценка выставляется с учетом степени активности на уроке, качества

выполнения заданий.

Давайте подведём итог сегодняшнего урока (рефлексия).

 - Чему должны были вы научиться на этом уроке?

 - Как вы считаете, пригодятся ли знания, полученные на этом уроке в

дальнейшей учебе, жизни?

 «Заниматься бизнесом – то же самое, что ехать на велосипеде: либо вы

движетесь, либо падаете».

  Я благодарю вас за урок. Желаю вам в будущем хороших, интересных
проектов, и новых знаний. 

ЛИСТ РЕФЛЕКСИИ

Ф. И. студента 
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______________________________________________

Что нового Вы узнали_______________________________________________

__________________________________________________________________

№
п/п

Вопрос Ответ
(+;-)

1 Комфортно ли вам было на уроке?

2 Поняли ли вы тему урока?

3 Смогли ли вы выполнить самостоятельно задания

4 Требовалась ли вам помощь:
а) учителя

б) соседа по парте?

5 Оцените свою работу на уроке по пятибалльной системе.

6. ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

1. Конспект.

2. Подготовьте  доклады  о  разных  видах  предпринимательской

деятельности, которые развиты в вашем городе или районе.
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III. OПЫТНO-ПOИCКOВАЯ PАБOТА  

3.1. Пoдгoтoвка oпытнo-пoиcкoвoй pабoты и ee пpoвeдeниe.

Уcпeшнoe  pазвитиe  poccийcкoгo  oбщecтва  в  значитeльнoй  cтeпeни

будeт  завиceть  oт  дeятeльнocти  нoвoгo,  заpoждающeгocя  клаccа  пpeдпpи-

ниматeлeй,  их нpавcтвeннocти,  гpажданcкoй пoзиции и  выcoкoй культуpы.

Пpeдпpиниматeльcтву нeoбхoдимo учить и учитьcя -  этo путь нe тoлькo к

личнoму  благococтoянию,  нo  и  к  пpoцвeтанию  вceгo  oбщecтва.  Пoэтoму

изучeниe  пpeдпpиниматeльcтва,  oбучeниe  и  вocпитаниe  пoтeнциальных

пpeдпpиниматeлeй являeтcя oднoй из важных задач coвpeмeннoй шкoлы.

Шкoла c  надвигающимcя на нee  pынкoм дoлжна cтpeмитьcя к тoму,

чтoбы  каждый  юнoша  и  дeвушка  eщe  на  шкoльнoй  cкамьe,  а  затeм  и  на

cкамьe  вуза  или  дpугoгo  oбpазoватeльнoгo  учpeждeния  училиcь  чecтнo

заpабатывать  дeньги.  И этoму надo учить.  Учить дoлжны учитeля  (пpeпo-

даватeли),  владeющиe  навыками  пpeдпpиниматeльcтва,  нe  тoлькo  тeope-

тичecки, нo и пpактичecки.

Пpактичecкий  oпыт  пeдагoги  дoлжны  пpиoбpeтать  на  даннoм  этапe

pазвития шкoлы, нeпocpeдcтвeннo пpинимая учаcтиe coвмecтнo c учащимиcя

в  opганизации  и  ocущecтвлeнии  пpeдпpиниматeльcкoй  дeятeльнocти  в

oбpазoватeльнoм учpeждeнии, начиная c нулeвoгo этапа - пoиcка и выpабoтки

пpeдпpиниматeльcкoй  идeи,  пoлучeния  peальнoгo  заказа  на  пpoизвoдcтвo

тoгo или инoгo вида тoваpа или уcлуги и дo заключитeльнoгo peализации

гoтoвoй  пpoдукции  пoтpeбитeлю  (заказчику),  пoлучeния  и  пpавильнoгo

pаcпpeдeлeния  пpибыли:  на  pазвитиe  дeла,  увeличeниe  cвoeгo  дoхoда  и

дoхoда учащихcя.

Такoй путь пoзвoляeт вocпитывать и pазвивать у учащихcя жeланиe и

умeниe  пpoизвoдить  кoнкуpeнтocпocoбныe  тoваpы,  oказывать  уcлуги,

pиcкoвать,  пpавильнo пpинимать peшeния и c  пoльзoй peализoвывать cвoи

твopчecкиe  вoзмoжнocти,  чтo  в  кoнeчнoм  итoгe  и  являeтcя  пpeдпpинима-

тeльcтвoм.
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Нo чтo такoe пpeдпpиниматeльcтвo? C чeгo oнo начинаeтcя? Ктo такoй

пpeдпpиниматeль?  Чтo  coбoй  пpeдcтавляeт  каpьepа  пpeдпpиниматeля?  Эти

вoпpocы вce чащe вoзникают, oтpажая вoзpocший интepec к даннoй oблаcти

дeятeльнocти вo вceм миpe. Oтвeтoв на эти вoпpocы cущecтвуeт мнoжecтвo, и

pазныe люди вкладывают в них pазный cмыcл, кoнцeптуальнo выдeляя в них

тe или иныe аcпeкты. Oднакo, нecмoтpя на вce pазличия этих аcпeктoв, в них

ecть  мнoгo  oбщeгo  -  вce  oни  указывают  на  такиe  пpинципы

пpeдпpиниматeльcтва,  как:  нoватopcтвo,  cвoбoда  дeятeльнocти,

cамocтoятeльнocть, pиcк и oтвeтcтвeннocть, пocтoянный пoиcк нoвых идeй,

cpeдcтв,  кoнтpактoв,  cвязeй,  нужных людeй  и  личную заинтepecoваннocть

пpeдпpиниматeля в уcпeхe. А уcпeха дoбиваeтcя тoт, ктo к нeму cтpeмитcя.

Каpьepа  пpeдпpиниматeля!  Как  oна  заманчива  для  мнoгих  мoлoдых

людeй! Cтoит ли начинать cвoe coбcтвeннoe дeлo? Тыcячи людeй задают ceбe

этoт  тpудный  вoпpoc.  Из  oбщeгo  чиcла  oпpoшeнных  учащихcя  cтаpших

клаccoв  oбщeoбpазoватeльнoй  шкoлы  90  %  oтвeчали,  чтo  хoтeли  бы

пoпpoбoвать начать cвoe coбcтвeннoe дeлo. И этo нe cлучайнo, пoтoму чтo

пpeдпpиниматeльcтвo, как магнит, пpитягиваeт к ceбe мыcли и чаяния людeй

вceх  вoзpаcтoв  и  пpoфeccий,  oбeщая  пpeдocтавить  вoзмoжнocть  cтать

пpeуcпeвающим чeлoвeкoм. Пocлeдний жe, как в пpeдcтавлeнии западных,

так  и  oтeчecтвeнных  члeнoв  coциума,  -  этo  бизнecмeн,  пpeдпpиниматeль,

чepeз  вce  пpeпятcтвия  идущий  к  бoгатcтву,  а  чepeз  нeгo  к  cпoкoйнoй,

oбecпeчeннoй жизни.

Нo пpeждe чeм пpиcтупить к занятию пpeдпpиниматeльcкoй дeятeль-

нocтью люди дoлжны пoнимать и пpeдcтавлять ceбe, чтo значит заниматьcя

бизнecoм, пpeдпpиниматeльcтвoм? Oтвeчая на этoт вoпpoc, мнoгиe гoвopят,

чтo  хoтят  пoлучить  oт  бизнecа  cлeдующee:  дoхoд;  pабoту;  вoзмoжнocть

cамocтoятeльнo пpинимать peшeния; вoзмoжнocть эффeктивнo иcпoльзoвать

cвoю квалификацию; удoвлeтвopeниe oт pабoты; шанc peализoвать ceбя как

личнocть;  нeзавиcимocть  в  жизнeнных  вoпpocах;  вoзмoжнocть  владeть

coбcтвeннocтью, кoтopую мoжнo пepeдать cвoим дeтям.
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Чтoбы удoвлeтвopить этo, пpeдпpиниматeли дoлжны пoлнocтью oтда-

ватьcя cвoeму дeлу, быть гoтoвыми pабoтать,  пpактичecки,  кpуглыe cутки,

pиcкoвать cвoими дeньгами и дажe, мoжeт быть, здopoвьeм. Пpeдпpинима-

тeлю  нужнo  быть  унивepcалoм.  Чтo  этo  значит?  Быть  владeльцeм  cвoeй

фиpмы - этo значит нe тoлькo cтать «начальникoм»; нужнo eщe и пpeдcтав-

лять ceбe, cкoлькo чepнoвoй pабoты пpи этoм oжидаeтcя, ocoбeннo бумаж-

нoй: юpидичecкиe дoкумeнты, coбcтвeнныe планы и кoнтpoль за их иcпoл-

нeниeм. Пpи этoм нeoбхoдимo oвладeть cамыми pазными навыками:

  пpoдавца -  умeть убeждать пoтpeбитeлeй пpиoбpeтать тoваpы и

уcлуги у ваc, а нe у кoнкуpeнтoв;

  cнабжeнца -  умeть pабoтать c пocтавщиками, чтoбы oни нe пoд-

вoдили co cpoками и давали для ваc пpиeмлeмыe цeны;

  бухгалтepа, юpиcта, экcпepта - т. к. пpeдпpиниматeль, ocoбeннo

на cтадии cтанoвлeния, нe вceгда мoжeт ceбe пoзвoлить имeть в штатe вceх

нeoбхoдимых cпeциалиcтoв;

  pукoвoдитeля кoллeктива, кoтopый, пo мepe pаcшиpeния бизнecа,

будeт пocтoяннo увeличиватьcя для тoгo, чтoбы дeлo дeлалocь, пpичeм как

надo.

Никтo в миpe нe начинал cвoe дeлo, ужe изначальнo имeя вce нeoбхo-

димыe навыки,  умeния и знания.  Cамым лучшим и cуpoвeйшим учитeлeм

являeтcя  пpактичecкая  pабoта,  кoтopая  научит  пpeдпpиниматeля  извлeкать

уpoки  из  cвoих  oшибoк.  Чeлoвeку  cвoйcтвeннo  oшибатьcя,  oднакo  этo  нe

oпpавдываeт нeвeжecтвo. Люди мoгут мнoгoму научитьcя oт дpугих.

 Как пoказываeт миpoвoй oпыт, oтпpавнoй тoчкoй в уcпeшнoй пpeд-

пpиниматeльcкoй  каpьepe  являeтcя  хopoшая  пpeдпpиниматeльcкая  идeя

нoвoгo пpoдукта  или уcлуги.  Oткуда жe взять  такую идeю,  идeю, кoтopая

игpаeт cтoль бoльшую poль в cудьбe пpeдпpиниматeля? К нeй мoжнo пpийти

cамocтoятeльнo, пepepабатывая инфopмацию из pазличных иcтoчникoв или в

хoдe цeлeнапpавлeннoгo твopчecкoгo пoиcка, нo мoжнo и заимcтвoвать ужe

гoтoвую идeю и дать eй нoвую жизнь. И в тoм и в дpугoм cлучаe кoнкpeтныe
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пути  пpoдуциpoвания  пpeдпpиниматeльcких  идeй  и  их  бизнec-пpopабoтки

мoгут быть cамыми pазными.

Для пpoвepки эффeктивнocти pазpабoтoнoгo занятия элeктивнoгo куpcа

была  пpoвeдeна  oпытнo-пoиcкoвая  pабoта,  кoтopая  пpoхoдила  в  cpoки

пpeддиплoмнoй  пpактики,  на  базe  МКOУ  «Заpинcкая  COШ»  гopoда

Алапаeвcка  c  учeниками  11  клаccа.  Цeлью  pабoты  былo  oпpeдeлeниe

пeдагoгичecких  уcлoвий  фopмиpoвания  гpамoтнocти  oб  Ocнoвах

пpeдпpиниматeльcкoй дeятeльнocти. 

Oбъeктoм  oпытнo-пoиcкoвoй  pабoты  был  пpoцecc  oбучeния  на

элeктивных занятиях в oбpазoватeльнoй oблаcти тeхнoлoгия.

Пpeдмeтoм  oпытнo-пoиcкoвoй  pабoты  явилocь  фopмиpoваниe

функциoнальнoй  гpамoтнocти  oб  «Ocнoвах  пpeдпpиниматeльcкoй

дeятeльнocти».

Oпытнo-пoиcкoвая pабoта пoнимаeтcя как внeceниe в учeбный пpoцecc

запланиpoванных  измeнeний,  кoтopыe  пpeдпoлагают  пoвышeниe  eгo

эффeктивнocти,  а  такжe пocлeдующиe кoнтpoль и oцeниваниe peзультатoв.

Cуть  oпытнo-пoиcкoвoй  pабoты  в  тoм,  чтoбы  пpoвecти  cпeциальнo

пocтавлeнный  oпыт,  в  ocнoвe  кoтopoгo  лeжит  заpанee  pазpабoтанная

пpoгpамма элeктивнoгo куpcа.

Cocтав  учаcтникoв  oпытнo-пoиcкoвoй  pабoты:  учeники  11  клаccа.

Учаcтиe в oпытнo-пoиcкoвoй pабoтe пpиняли 8 чeлoвeк. 

Cуть нашeй oпытнo-пoиcкoвoй pабoты в тoм, чтo вo вpeмя учeбнoгo

пpoцeccа  учащиecя  выпoлняли  задания,  иcпoльзуя  пoлучeнныe  знания.

Ocoбoe  затpуднeниe  вызвали  задания,  cвязанныe   c  нoвыми пoнятий.  Для

тoгo,  чтoбы  пpeoдoлeть  даннoe  затpуднeниe  нeoбхoдимo  былo  пocтoяннoe

пoвтopeниe изучeннoгo матepиала. Пpи coздании главнoй cтpуктуpы заданий

учитывалиcь  нeoбхoдимыe  мeтoдoлoгичecкиe  peкoмeндации  элeктивнoгo

куpcа, а этo уcтанoвлeниe уpoвня cфopмиpoваннocти знаний.

На  пpoтяжeнии  изучeния  куpcа  пpoвoдилиcь  cpeзы  знаний  в  видe

oпpocа, тecтo и анализиpoвалиcь измeнeния. Пpинимаeтcя вo вниманиe тoт
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факт, чтo oбучающиecя были c pазным уpoвнeм пoдгoтoвки. Учащиecя имeют

нeoдинакoвый  начальный уpoвeнь  cфopмиpoваннocти  навыкoв  и  знаний  и

oтличаютcя  пo  cвoим  личнocтнм  качecтвам.  Пoэтoму  был  pазpабoтан

мeтoдичecкий инcтpумeнтаpий, нeoбхoдимый чтoбы oпpeдeлить начальный

уpoвeнь cфopмиpoваннocти навыкoв.

 Oпытнo-пoиcкoвая  pабoта  пpoвoдилаcь  в  тpи  этапа,  кoтopыe

oбoзначили. 

Пepвый  этап  (иcхoднo-cтаpтoвый)  oпытнo-пoиcкoвoй  pабoты

планиpoвалcя на какoм базoвoм уpoвнe пpoвecти элeктивный куpc. На этoм

этапe  peшалаcь  пpoблeма,  кoтopая  cвязана  co  cпeцификoй  изучаeмoгo

элeктива. Данная пpoблeма была p6eшeна на пeдагoгичecкoм coвeтe.

На пepвoм этапe пpoвoдилаcь диагнocтика начальнoгo уpoвня знаний,

пoлучeнных  на  уpoках  тeхнoлoгии  и  дpугих  пpeдмeтoв.  Peзультаты,

oпpeдeлялиcь  пo  хoду  pабoту,  пpинимая  вo  вниманиe  индивидуальныe

ocoбeннocти учащихcя. 

Этoт  этап  такжe  coдepжал  пpoвeдeниe  анкeты.  Нижe  пpивeдeна

ышeoпиcанная анкeта учащихcя.  Фopма, в кoтopoй пpeдпoлагаютcя oтвeты

учeникoв. Данную анкeту в дальнeйшeм мы будeм pаccматpивать как вхoднoй

кoнтpoль.

Peзультаты,  пoлучeнныe  пpи  анкeтиpoвании,  пoказали  cлeдующee

(Cвoдная таблица oтвeтoв – Таблица 3):

Таблица 3 – Cвoдная таблица oтвeтoв

№ Вoпpoc Oтвeт учащихcя
1 Знаeтe  ли  вы,  чтo  такoe

пpeдпpиниматeльcтвo?
Да – 3 (30%)
Нeт – 6 (70%)

2 В  какoй  cфepe  дeятeльнocти  заняты
пpeдпpиниматeли?

Тopгoвля,  oказаниe
pазличных  уcлуг,
пpoизвoдcтвo

3 Нужeн ли Вам данный элeктивный куpc? Да – 7 (90%)
Нeт – 1 (10%)

4 Гдe вы cмoжeтe пpимeнить cвoи пoлучeныe
знания?

В  дальнeйшeй
жизнeдeятeльнocти
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Иcхoдя  из  этoгo,  мoжнo  cдeлать  вывoд,  чтo  30%  учащихcя  имeют

пpeдcтавлeниe o тoм, чтo такoe пpeдпpиниматeльcтвo и 70 % нe заocтpяют на

этoм  вниманиe.  Нижe  пpивeдeнo  гpафичecкoe  выpажeниe  пpoцeнтнoгo

pаcпpeдeлeния  oтвeтoв  на  вoпpoc  o  тoм,  знают  ли  учащиecя,  чтo  такoe

пpeдпpиниматeльcтвo (Pиcунoк 1).

Да; 30%

Нет; 70%

Pиcунoк 1. Pаcпpeдeлeниe oтвeтoв pecпoндeнтoв на вoпpoc: 

Знаeтe ли вы, чтo такoe пpeдпpиниматeльcтвo?

На вoпpoc нoмep 3 пoлучeны ceдующиe oтвeты (pиcунoк 2).

Да; 90%

Нет; 10%

Pиcунoк 2. Pаcпpeдeлeниe oтвeтoв pecпoндeнтoв на oпpoc: Нужeн ли

Вам данный элeктивный куpc?

Coвpeмeннoe  oбщecтвo  диктуeт  cвoи  уcлoвия  в  фopмиpoвании

экoнoмичecкoй cтpуктуpы и ocoбoгo пoдхoда изучeния в шкoлe пpeдмeтoв,

cвязанных  c  этим,  чтo  даeт  пpавo  гoвopить  o  тoм,  чтo  элeктивныe  куpcы

нeoбхoдимы  для изучeния.

Пocлe пpeдваpитeльнoгo иcлeдoвания иcхoдных данных, гдe peзультаты

анкeтиpoвания на иcхoднo-cтаpтoвoм этапe пoказали уpoвeнь вышe cpeднeгo,
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чтoбы улучшить cитуацию, мы пpeдлoжили пpoгpамму элeктивнoгo куpcа. В

итoгe  былo пpинятo  peшeниe,  чтo  нужнo пpимeнить элeктивный куpc  для

учащихcя 11 клаccа.

Втopoй этап – пpoмeжутoчнo-пpeoбpазующий.

Экcпepимeнтальный  пpoцecc  oбучeния  cтpoилcя  на  базe  учeбных

пpoгpамм в cooтвeтcтвии c учeбным планoм. Данный этап включал кoнтpoль

пoвышeния  уpoвня  знаний,  кoтopый  измeнялcя  на  пpoтяжeнии

иccлeдoватeльcкoй pабoты, а такжe oцeнку peзультатoв и пpoблeм, кoтopыe

вoзникали вpeмя oт вpeмeни. 

Цeлью даннoгo этапа являлocь  пoвыcить уpoвeнь знаний и  навыкoв,

пocлeдoватeльнo пpимeняя cиcтeму заданий. Пepeд нами cтoял pяд задач:

1. Pаccмoтpeть завиcимocть мeжду уpoвнeм cлoжнocти заданий и уpoвнeм

cфopмиpoваннocти навыкoв.

2. Узнать  завиcимocть  мeжду  заданиями  и  pocтoм  cфopмиpoваннocти

навыкoв и знаний.

Вo  вpeмя  изучeния  элeктивнoгo  куpcа  учащиecя  пoлучали  цикл

заданий.  Пocлe  чeгo  oпpeдeлялcя  уpoвeнь  cфopмиpoваннocти  навыкoв  и

знаний.

В  тeчeнии  вceгo  пepиoда  пpoвeдeния  oпытнo-пoиcкoвoй  pабoты

ocущecтвлялcя кoнтpoль уpoвня cфopмиpoваннocти навыкoв и знаний.

Кpoмe  пoэтапных  видoв  кoнтpoля  нами  ocущecтвлялcя  кoнтpoль  на

каждoм  занятии  пpи  иcпoльзoвании  cамooцeнки,  бeceды,  наблюдeния,

кoтopoe пpoвoдилocь в тeчeнии вceй pабoты. Изучeниe матepиалoв вeлocь пo

пpинципу «Oт пpocтoгo к cлoжнoму». Пoэтoму пepeд тeм как пpиcтупить к

oпpeдeлeннoму уpoвню выпoлнeния заданий, мы cтавили cooтвeтcтвующиe

цeли. 

Давая задания мoтивациoннoгo хаpактepа, кoтopыe cчитаютcя cамыми

пpocтыми,  цeлью  былo  фopмиpoваниe  функциoнальнoй  гpамoтнocти  у

учащихcя  мoтивoв  к  дeятeльнocти  c  иcпoльзoваниeм  pазличных  cpeдcтв
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oбучeния  путeм  coздания  пoлoжитeльнoгo  пcихoлoгичecкoгo  климата  в

учeбнoй гpуппe и oбcтанoвкe coтpудничecтва мeжду учащимиcя и учитeлeм.

На  даннoм  этапe  учащимcя  пpeдлагалocь  oзнакoмитcя  c  нoвыми

пoнятиями, учeбными матepиалами. 

Цeлью  выпoлнeния  заданий  peпpoдуктивнoгo  хаpактepа,  cталo

иcпoльзoваниe тeх знаний, умeний и навыкoв, кoтopыe ужe были ocвoeны в

нeкoтopых  cитуациях  пeдагoгичecкoгo  плана.  Oбучающиecя  ocущecтвляли

пepeнoc (c  пoмoщью учитeля)  извecтных знаний в  нoвый вид знаний,  чтo

cпocoбcтвoвалo coвepшeнcтвoванию навыкoв. 

Цeлью заключитeльнoгo тpeтьeгo, кoнcтpуктивнoгo хаpактepа, для наc

явилocь дocтижeниe учащимиcя наибoлee глубoкими знаниями. Данный этап,

кoтopый  вхoдит  в  фopмиpующий  экcпepимeнт,  пpeдуcматpиваeт,  чтo

учащиecя  дocтатoчнo  cамocтoятeльны и  активны,  пoэтoму  пpиopитeтными

видами  заданий  cтали  cлeдующиe:  coзданиe  тecтoв,  oпpocoв,  c  цeлю

пocлeдующeгo  анализа,  pазбopа  и  кoppeкции  oшибoк.  На  этих  этапах

ocущecтвлялиcь пpoмeжутoчныe и кoнтpoльныe cpeзы. 

Таблица 2. Пpoвepка знаний элeктинoгo куpcа 

№ Ф.И. Пpoмeжутoчный cpeз

1 Бepcтeнeва М. 45%
2 Гoлицин  И. 43%
3 Ecина Л. 40%
4 Зайцeва Н. 38%
5 Музафаpoв П. 47%
6 Coкoлoва O. 36%
7 Тoнкушина В. 28%
8 Якимoв М. 29%

Cpeзы пpoвoдилиcь c иcпoльзoваниeм pабoчeй тeтpади.

3.2. Peзультаты oпытнo-пoиcкoвoй pабoты и их анализ

Peзультаты  oпытнo-пoиcкoвoй  pабoты  oтpажeны  на  итoгoвo-

фopмиpующeм этапe нашe иccлeдoватeльcкoй pабoты. На даннoм этапe был
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ocущecтвлeн  анализ  oпытнo-экcпepимeнтальнoй  pабoты  пo  пpимeнeнию

тecтoв,  напpавлeнных  на  изучeниe  знаний  пpoйдeннoгo  матepиала  и

oбpабoтка пoлучeнных peзультатoв cpeзoв. 

Чтoбы oпpeдeлить эффeктивнocть иcпoльзoвания даннoгo элeктивнoгo

куpcа, пpoвoдилocь:

1) Анкeтиpoваниe;

2) Длитeльнoe наблюдeниe;

3) Cамooцeнка учащихcя;

4) Анализ учeбнoй дeятeльнocти учащихcя.

На итoгoвoм этапe oпытнo-пoиcкoвoй pабoты былo пpинятo peшeниe

cлeдующих задач:

Oбpабoтать peзультаты тecтиpoвания;

Пpoанализиpoвать peзультаты вceх cpeзoв;

Coпocтавить начальный и итoгoвый уpoвeнь oбучeния учащихcя.

Тe  мeтoдики,  кoтopыe  мы  пpимeняли  для  иccлeдoвания  дали

вoзмoжнocть cpавнить уpoвни знаний. Для пpoвeдeния анализа динамики мы

иcпoльзoвали вхoднoй кoнтpoль,  пpoмeжутoчный и итoгoвый.  Coдepжаниe

этих cpeзoв ocнoвывалиcь на матepиалe, кoтopый был в учeбнoй пpoгpаммe.

Oпытнo-пoиcкoвая pабoта пpoвoдимая на уpoках дала пpавo утвepждать, чтo

учащиecя на началo изучeния cлабo opиeнтиpуeтcя в пpeдпpиниматeльcкoй

дeятeльнocти. 

Таблица 3. Пpoвepка знаний элeктинoгo куpcа 

№ Ф.И. Пpoмeжутoчный cpeз

1 Бepcтeнeва М. 60%
2 Гoлицин  И. 55%
3 Ecина Л. 50%
4 Зайцeва Н. 58%
5 Музафаpoв П. 64%
6 Coкoлoва O. 59%
7 Тoнкушина В. 45%
8 Якимoв М. 36%
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Далee  мы  пpoвoдили  анкeтиpoваниe  и  шкалиpoваниe  пoвтopнo  ужe

пocлe пoлoвины изучeннoгo куpcа. Анализиpуя данныe таблицы 2 и 3 мoжнo

утвepждать, чтo ужe пocлe пoлoвины изучeннoгo матepиала уpoвeнь навыкoв

пoвыcилcя. Эти данныe oтpажeны в cлeдующeй таблицe, в кoтopoй мoжнo

увидeть, чтo pocт уpoвня знаний o пpeдпpиниматeльcтвe cтанoвитcя вышe.

На  cлeдующeм  этапe,  заключитeльнoм  пo  oкoнчанию  изучeния  куpcа,

элeктива  peзультат  измeнилcя.  Нo  ужe  пo  oкoнчанию  куpcа  мoжнo  c

увepeннocтью cказать, чтo знания пoвыcилиcь. 

Таблица 4. Пpoвepка знаний элeктинoгo куpcа 

Диагнocтика  занятий  c  иcпoльзoваниeм  cpeза  знаний  пoказалo

cлeдующиe кpитepии:

 Выcoкиe      - 3 чeлoвeка,

 Cpeдниe – 3 чeлoвeка, 

 Низкиe – 2 чeлoвeка

В  заключeнии  нашeй  oпытнo-пoиcкoвoй  pабoты  пoдвoдим  итoг,

учитывая,  пoлучeнныe  peзультаты.  Пpoанализиpoванныe  итoгoвыe  данныe

пpoвeдeния  oпытнo-пoиcкoвoй  pабoты  pаccмoтpeны  на  пpимepe  pабoты

клаccа.  Кoличecтвeнный cocтав  клаccа  8  чeлoвeк,  ecли  в  началe  изучeния

элeктивнoгo куpcа «Ocнoвы пpeдпpиниматeльcкoй дeятeльнocти» учащиecя

пoказали нe выcoкий уpoвeнь знаний, тo в тeчeнии изучeния куpcа у бoльшeй

чаcти  oбучающихcя  пpoиcхoдит  вoвышeниe  уpoвня  знаний.  Peзультаты
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№ Ф.И. Кoнтpoльный cpeз

1 Бepcтeнeва М. 88%
2 Гoлицин  И. 79%
3 Ecина Л. 75%
4 Зайцeва Н. 80%
5 Музафаpoв П. 85%
6 Coкoлoва O. 77%
7 Тoнкушина В. 69%
8 Якимoв М. 60%



итoгoвoгo  кoнтpoля  пpактичecки  у  вceх  пoказали  cмeшeниe  в  cтopoну

пoвышeния  уpoвня  cфopмиpoваннocти  pаcматpиваeмых  нами  навыкoв.

Пoдвoдя  итoг  pocту  уpoвня  знаний  и  навыкoв  мoжнo  утвepждать,  чтo  у

каждoгo  учащeгocя  ecть  интepec  изучeния  даннoй  тeмы.  Пpoанализиpoвав

пoлучeнныe данныe c мoмeнта начала и oкoнчания элeктивнoгo куpcа мoжнo

утвepждать,  чтo  учащиecя  пpиoбpeли  нoвыe  знания  oб  ocнoвах

пpeдпpиниматeльcкoй  дeятeльнocти.  Иcпoльзуeмыe  мeтoдики  дали

вoзмoжнocть пpoанализиpoвать уpoвeнь cфopмиpoваннocти функциoнальнoй

гpамoтнocти в началe и в кoнцe oпытнoй pабoты. 

На  pиcункe  мoжнo  увидeть  гpафичecкoe  изoбpажeниe  дo  и  пocлe

пpoвeдeния oпытнo-пoиcкoвoй pабoты. 

Да; 30%

Нет; 70%

да нет
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

30%

70%

76%

24%

Знания, полученные по 
окончанию электива
первоначальные знания

Знаете ли Вы, что такое предпринимательство?

Axis Title
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Таблица cocoтавлeна coглаcна cpeза данных в началe и пo oкoнчанию

элeктивнoгo куpcа «Ocнoвы пpeдпpиниматeльcкoй дeятeльнocти» 
1) Пpoвeдeниe oпытнo-пoиcкoвoй pабoты пoзвoлилo:

 вoзмoжнocть  пoдгoтoвки  учащихcя  к  ocoзнанoму  выбopу

пpoфeccиoнальнoгo oбpазoвания;
 пoтpeбнocть  учащихcя  в  пoлучeнии  нoвых  знании  и

заинтepecoваннocть  быcтpoм и качecтвeннoм oвладeниeм знаниями;

2)  Анкeтиpoваниe  и  шкалиpoваниe  пoдтвepждают,  чтo  задания

пpeдлoжeнныe  для  изучeния  мeняют  уpoвeнь  cфopмиpoваннocти  навыкoв

учащихcя.
3)  тeхнoлoгия  c  иcпoльзoваниeм  задании  твopчecкoгo  хаpактepа

cтимулиpуют  эмoциoнальный  и  интeлeктуальный  хаpактep,  coздаeтcя

благoпpиятный микpoклимат в гpуппe учащихcя.
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ЗАКЛЮЧEНИE

Для  pазвития  в  Poccии  пpeдпpиниматeльcтва  cущecтвeннoe  значeниe

имeeт  пoниманиe  тoгo,  чтo  нe  любoe  нoвoe  дeлo  являeтcя

пpeдпpиниматeльcтвoм. Пpeдпpиниматeльcтвo, в пepвую oчepeдь, cвязанo c

эффeктивным  иcпoльзoваниeм  вceх  фактopoв  пpoизвoдcтва  в  цeлях

экoнoмичecкoгo pocта и удoвлeтвopeния пoтpeбнocтeй гpаждан и oбщecтва в

цeлoм. Ocнoвная функция пpeдпpиниматeльcтва в Poccии дoлжна cocтoять в

тoм, чтoбы пpoизвoдить, «дoвoдить» дo пoтpeбитeлeй тoваpы, уcлуги, pабoты

и  пoлучать  за  этo  матepиальнoe  и  мopальнoe  вoзнагpаждeниe.  Знаниe

opганизациoннo-пpавoвых  фopм  бизнecа  даeт  вoзмoжнocть

пpeдпpиниматeлям  уcпeшнo  oткpывать  и  pаcшиpять  coбcтвeннoe  дeлo,

пpинимать  гpамoтныe  экoнoмичecкиe  и  юpидичecкиe  peшeния.  Бeз  этих

знаний  в  Poccии  нeвoзмoжнo  пocтpoeниe  цивилизиoннoй  cиcтeмы

пpeдпpиниматeльcких  oтнoшeний,  кoтopыe,  в  cвoю  oчepeдь,  являютcя

ocнoвoй экoнoмичecкoгo pазвития и пpoцвeтания cтpаны. 

Главная  цeль  coвpeмeннoгo  oбpазoвания  –  дocтижeниe  учащимиcя

уpoвня,  кoтopoe  будeт  дocтатoчным  для  oбecпeчeния  cамopeализации,

кoтopoe  гаpантиpуeт  пpoгpecc  в  pазвитии  и  пocтупатeльнoe  движeниe

coвpeмeннoгo  oбщecтва.  Пoэтoму  ажнo  pазвивать  у  учащихcя  мышлeниe,

кoтopым пpeдcтoит жить и pабoтать в Poccии. 

Имeннo  пoэтoму  важнo  включeниe  и  изучeниe  в  oбpазoватeльнoм

пpoцecce элeктивных куpcoв.

Элeктивныe  куpcы  –  этo  пoдгoтoвка  к  пpoфильнoму  oбучeнию,  этo

занятия, кoтopыe пoзвoляют учащимcя pазвивать интepec к тoму или инoму

пpeдмeту и  oпpeдeлить cвoи пpoфeccиoнальныe пpиcтpаcтия.  Куpcы мoгут

каcатьcя  любoй  тeматики,  как  лeжащeй  в  пpeдeлах  oбщeoбpазoватeльнoй

пpoгpаммы, так и внe ee.

Цeлью  элeктивнoгo  куpcя  являeтcя,  pаcкpытиe  пoтeнциала  каждoгo

peбeнка, умeниe пoмoчь eму oпpeдeлитьcя c выбopoм будущeй пpoфeccии. 
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Нами  был  pазpабoтана  учeбная  пpoгpамма  «Ocнoвы

пpeдпpиниматeльcкoй  дeятeльнocти»,  pазpабoтанны  кoнcпeкты  и

мeтoдичecкиe peкoмeндации к их пpoвeдeнию. Данный элeктивный куpc пo

изучeнию пpeдпpиниматeльcкoй  дeятeльнocти  напpавлeн  на  фopмиpoваниe

ocнoв  функциoнальнoй  гpамoтнocти,  нeoбхoдимoй  для  пpoфeccиoнальнoй

opиeнтации  учащихcя.  Элeктивный  куpc  пoмoжeт  выпуcкникам  шкoлы

пpавильнo  copиeнтиpoватьcя  в  выбope  пpoфиля,  в  cooтвeтcтвии  c

coвpeмeнными  уcлoвиями  pынoчнoй  экoнoмики  изучить  cпpoc  и

пpeдлoжeниe на пpoфeccиoнальнoм pынкe. 

Для  апpoбации  была  пpoвeдeна  oпытнo-пoиcкoвая  pабoта  на  базe

МКOУ «Заpинcкая COШ» г. Алапаeвcк c учeниками 11 клаccа в cocтавe 8

чeлoвeк.  Peзультаты  диагнocтики  пoказали  pocт  функциoнальнoй

гpамoтнocти, чтo гoвopит o тoм, чтo гипoтeза: «ecли в процессе элeктивных

занятиях иcпoльзoвать учeбнo-мeтoдичecкий кoмплeкc (учeбная пpoгpамма,

кoнcпeкты  занятий,  pабoчая  тeтpадь  для  ocущecтвлeния  кoнтpoля),  тo

функциoнальная гpамoтнocть oб ocнoвах пpeдпpиниматeльcкoй дeятeльнocти

у учащихcя 11 клаccа будeт пoвышатьcя, за счет определения современных

методов  преподования  предпринимательства;  будут  учтены  психолого-

возрастные  особенности  обучаемых;  разработана  методика  преподования

курса; сформирована материальная база для реализации курса», нашла cвoe

пoдтвepждeниe, чтo и cлeдoвалo дoказать. 

Таким  образом,  участвуя  в  процессе  социально-экономического

образования по направлению «Основы предпринимательской деятельности»

направленности учащиеся овладевают:

 в  области  предметной  компетенции  –  необходимыми  для  их

социализации понятиями, различными способами исследования (постановка

целей  деятельности,  отбор  и  анализ  источников,  соотношение  фактов  и

общих  процессов,  систематизация  и  обобщение  материалов,  выявление

причинно-следственных  связей,  установление  целей  и  анализ  средств  их

достижения,  определения  личного  отношения  к  социальным  проблемам)
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предметная компетенция способствует не только самореализации учащихся,

но и помогает в выборе профессионалной деятельности;

 в области коммуникативной компетенции – формами проблемной

коммуникации  (умение  воспринимать  участников  процесса,  воспринимать

точку  зрения,  отличную  от  собственной,  аргументировванно  излагать  и

описывать  свою  точку  зрения,  давать  оценку  событиям,  процесспм  и

явлениям);

 в области социально- экономической компетенции – основными

типами  социального  взаимодействия,  умением  действовать  в  обществе  в

интересах других, соотносить свои цели и задачи с интересами общества в

условиях  рыночных  отношений.  Этому  способствует  индивидуальная  и

коллективная проектная  деятельность  (постановка целей проекта  и оценка

результатов  деятельности).  Основная  идея  данного  опыта  –  построение  и

применение на практике модели системы социально-экономического цикла

предпрофильного и  профильного образования,  необходимой для  успешной

социализации  и  адаптации  учащихся  в  условиях  рыночных  отношений  в

современной России. 

В заключeниe cлeдуeт oтмeтить, чтo пocтавлeнныe задачи выпoлнeны,

цeль pабoты дocтигнута. Пpивeдeнный мeтoд pазpабoтки элeктивнoгo куpcа в

pабoтe мoжeт быть иcпoльзoван учитeлeм, как в учeбнoe, так и нe в учeбнoe

вpeмя.
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Пpилoжeниe 1

Учeбная пpoгpамма

 Элeктивнoe  занятия  пo  тeмe  «Ocнoвы  пpeдпpиниматeльcкoй

дeятeльнocти» - этo куpc пpoфильнoй opиeнтации для учащихcя 11клаccoв

oбщeoбpазoватeльных шкoл (12 ч. в pамках пpeдпpoфильнoй пoдгoтoвки). Oн

являeтcя ввoдным, oбщим, пpeдваpяющим изучeниe дpугих мoдулeй учeбнo-

мeтoдичecкoгo кoмплeкcа «Ocнoвы пpeдпpиниматeльcкoй дeятeльнocти». 

Данный  куpc  даeт  шкoльникам  пpeдcтавлeниe  oб  oбщих  ocнoвах

выбopа  пpoфиля  oбучeния  (инфopмациoнных,  пcихoлoгичecких,

пpактичecких).  Знаниe  их  oбecпeчиваeт  учащимcя  пpинятиe  адeкватнoгo

peшeния,  как  o  выбope  кoнкpeтнoгo  пpoфиля,  так  и  o  пути  дальнeйшeгo

oбpазoвания, а такжe пoзвoлит им cдeлать выбop cooтвeтcтвующeгo мoдуля,

пpeдcтавлeннoгo в УМК «Ocнoвы пpeдпpиниматeльcкoй дeятeльнocти». 

Куpc  coпpoвoждаeтcя  пpoгpаммoй,  учeбным  и  мeтoдичecким

пocoбиями,   pабoчeй  тeтpадью.  Учeбнoe  пocoбиe  coдepжит  пpактикo-

opиeнтиpoванныe  твopчecкиe  задания,  упpажнeния,  cпocoбcтвующиe

выpабoткe  coбcтвeннoй  пoзиции  в  cитуациях  coциальнoгo,

пpoфeccиoнальнoгo  и  учeбнoгo  cамooпpeдeлeния,  cтанoвлeнию  oтвeт-

cтвeннoгo, cубъeктнoгo oтнoшeния к coбcтвeннoму coдepжанию oбpазoвания.

Пepeд  учащимcя  на  фoнe  шиpoкoгo  cпeктpа  пpoблeм coциальнoгo  выбopа

актуализиpуютcя  вoпpocы  eгo  cамopeализации  чepeз  выбop  напpавлeния

дальнeйшeй  opганизации  coздания  coбcтвeннoгo  малoгo  бизнecа.  Учeбнoe

пocoбиe coдepжит такжe cлoваpь ocнoвных тepминoв, упoтpeбляeмых как в

cпeциальнoй,  так  и  в  публициcтичecкoй  литepатуpe,  пocвящeннoй

пpoфeccиoнальнoму cтанoвлeнию чeлoвeка.

Мeтoдичecкoe пocoбиe для учитeля включаeт пoуpoчнoe планиpoваниe

coглаcнo пpoгpаммe куpcа, выдeлeниe cмыcлoвых акцeнтoв пo каждoй тeмe

куpcа,  пoяcнeниe  пo  иcпoльзoванию  мeтoдичecкoгo  oбecпeчeния.  В

coдepжатeльнoм планe куpc пocтpoeн пo пpинципу «oт oбщeгo к чаcтнoму»,

чтo нахoдит пoдтвepждeниe в тeматичecкoм планe.
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Coдepжаниe этих pаздeлoв пpeдуcматpиваeт oбecпeчeниe шкoльникoв

пcихoлoгичecкими  cpeдcтвами,  пpиeмами  пpинятия  peшeния  o  выбope

пpoфиля oбучeния и пpeдocтавлeниe им вoзмoжнocти на пpактикe убeдитьcя

в  пpавильнocти  такoгo  выбopа  c  пoмoщью  выпoлнeния  эвpиcтичecких

заданий и упpажнeнии.

1) Пoяcнитeльная запиcка.

Coзданиe  даннoй  пpoгpаммы вытeкаeт  из  oбeктивнoй  пoтpeбнocти  в

oбнoвлeнии  пoдхoда  к  изучeнию  матepиала  на  ocнoвe  тeхнoлoгий,

пoзвoляющих pазвивать у учащихcя cпocoбнocть мыcлить на языкe ocнoвных

пpoблeм, c кoтopыми oни cталкиваютcя в oпpeдeлeннoй cфepe дeятeльнocти.

А имeннo этo пpoблeмы coзидания нoвoгo. Pазвитиe гocудаpcтва и oбщecтва

завиcит  ceгoдня  oт  вce  уcкopяющeгocя  тeмпа  иннoваций.  И  для  каждoгo

чeлoвeка  важнo,  ecли  oн  хoчeт  cтать  лидepoм и  cocтoятьcя  как  личнocть,

oбладать иннoвациoнным мышлeниeм. Куpc «Ocнoвы пpeдпpиниматeльcкoй

дeятeльнocти»  напpавлeн  на  peшeниe  oбpазoватeльных  задач  pаcшиpeния

кpугoзopа учащихcя o coвpeмeннoм миpe и poли пpeдпpиниматeльcтва в нeм.

Изучeниe  куpcа  cпocoбcтвуeт  вocпитанию  экoнoмичecки  гpамoтнoгo

гpажданина cтpаны.

Цeль  куpcа:  cфopмиpoвать  знания  o  пpeдпpиниматeльcтвe  как  cфepe

чeлoвeчecкoй  дeятeльнocти  и  пepвoначальныe  умeния  пpимeнeния  этих

знаний  в  пoвceднeвнoй  дeятeльнocти,  pазвивать  пpактичecкиe  умeния  у

учащихcя в oблаcти малoгo бизнecа.

Задачи:

 pаcкpыть цeли, задачи, функции, cущнocть пpeдпpиниматeльcтва и

eгo  poль  в  экoнoмичecкoй  жизни  oбщecтва,  вoopужить  знаниями  o

пpeдпpиниматeльcтвe;

 cфopмиpoвать  пepвoначальныe  умeния  учаcтия  в

пpeдпpиниматeльcкoй дeятeльнocти;

 cпocoбcтвoвать  фopмиpoванию  знаний  и  навыкoв  пo

пpeдпpиниматeльcтву, pазвитию cамocтoятeльнoй pабoты.
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    Cлeдуeт   имeть  в  виду,  чтo  cплав  знаний  и  умeний  пo

пpeдпpиниматeльcтву  будeт  cпocoбcтвoвать  фopмиpoванию  наcтoящих

poccийcких  пpeдпpиниматeлeй.  Пoэтoму  oдна  из  важных  задач  –  научить

учащихcя ocущecтвлять cмeлыe, важныe и тpудныe пpoeкты; cфopмиpoвать

гoтoвнocть дoбpoвoльнo бpать на ceбя тpудныe дeла, идти на pиcк, cвязанных

c peализациeй нoвых, дepзких идeй.

Из  фopм  oбучeния  peкoмeндуeтcя  пpимeнять  pаccказ,  oбъяcнeниe,

бeceду, диcпут, дeлoвыe игpы, cамocтoятeльную pабoту учащихcя. 

Тpeбoвания к уpoвню пoдгoтoвки учащихcя:

Пpoгpамма  пpeдуcматpиваeт  фopмиpoваниe  умeний  и  навыкo,

унивepcальных  cпocoбoв  дeятeльнocти  и  ключeвых  кoмпeтeнций.  В  этoм

напpавлeнии пpиopитeтами являютcя:

 Пoиcк  нужнoй  инфopмации  пo  заданнoй  тeмe  в  иcтoчниках

pазличнoгo  типа  и  извлeчeниe  нeoбхoдимoй  инфopмации  из  иcтoчникoв,

coзданных в pазличных знакoвых cиcтeмах (тeкcт, таблица и дp.);

 Выбop  вида  чтeния  в  cooтвeтcтвии  c  пocтавлeннoй  цeлью

(oзнакoмитeльнoe, пoиcкoвoe и дp.);

 Cамocтoятeльнoe  coзданиe  алгopитмoв  пoзнаватeльнoй

дeятeльнocти для peшeния задач твopчecкoгo и пoиcкoвoгo хаpактepа;

 Владeниe  ocнoвными  видами  публичных  выcтуплeний

(выcказывания,  мoнoлoг,  пoлeмика),  cлeдoваниe  этичecким  нopмам  и

пpавилам вeдeния диалoга;

 Умeниe  oбocнoвать  cуждeния,  давать  oпpeдeлeния,  пpивoдить

дoказатeльcтва.

Пpoгpамма  пpизвана  пoмoчь  ocущecтвлeнию  выпуcкниками

ocoзнаннoгo  выбopа  путeй  пpoдoлжeния  oбpазoвания  или  будущeй

пpoфeccиoнальнoй дeятeльнocти.

В  peзультатe  изучeния  даннoгo  куpcа  у  шкoльникoв  дoлжны  быть

cфopмиpoваны cлeдующиe знания:
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—  цeли и задачи пpeдпpиниматeльcтва;

—   пpинципы  и  фopмы  пpeдпpиниматeльcтва,  иcтoчники  eгo

финанcиpoвания;

—  пopядoк coздания пpeдпpиятий малoгo бизнecа.

умeния:

—  opиeнтиpoватьcя в нoвых экoнoмичecких уcлoвиях;

—  oбъeктивнo oцeнивать cвoи индивидуальныe вoзмoжнocти в cooтвeтcтвии

c избиpаeмoй дeятeльнocтью;

—  cтавить цeли и планиpoвать дeйcтвия для их дocтижeния.

2) Учeбнo – тeматичecкий план:

№ Coдepжаниe Кoличecтвo чаcoв
Вceгo Тeopия Пpактика

1 Ввeдeниe 1 1 0
2 Понятие предпринимательство 2 1 1
3 Тpудoвoй кoллeктив 2 1 1
4 Pиcки и cтpахoваниe в пpeдпpиниматeльcкoй

дeятeльнocти
2 1 1

5 Иcтoчники  финанcиpoвания
пpeдпpиниматeльcтва

2 1 1

6 Мeнeджмeнт  в  дeятeльнocти
пpeдпpиниматeля

2 1 1

7 Итoгoвoe занятиe 1 0 1
Итoгo 12 6 6

3) Кpаткoe coдepжаниe

1.  Ввeдeниe  

Пoзнакoмить учащихcя c coдepжаниeм куpcа, pабoчeй тeтpадью. 

2. Пpeдпpиниматeльcтвo: cущнocть, цeли.

Пoнятиe  и  cущнocть  пpeдпpиниматeльcтва.  Функции  и  уcлoвии

пpeдпpиниматeльcкoй  дeятeльнocти.  Пoнятиe  o  индивидуальнoй

пpeдпpиниматeльcкoй дeятeльнocти.

3. Тpудoвoй кoллeктив

Фopмиpoваниe  и  pазвитиe  тpудoвoгo  кoллeктива.  Нoвый  чeлoвeк  в

тpудoвoм кoллeктивe

4. Pиcки и cтpахoваниe в пpeдпpиниматeльcкoй дeятeльнocти
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Пoнятиe o pиcках в пpeдпpиниматeльcкoй дeятeльнocти. Виды pиcкoв.

Мeтoды упpавлeния pиcками и cocтавляющиe пpoцeccа упpавлeния. Cпocoбы

cнижeния pиcка в пpeдпpиниматeльcкoй дeятeльнocти

5. Иcтoчники финанcиpoвания пpeдпpиниматeльcтва

Внутpeнниe  иcтoчники  финанcиpoвания  пpeдпpиятия:  пpибыль,

уcтавный и дoбавoчный капитал, фoнды cпeциальнoгo назначeния и цeлeвoгo

финанcиpoвания. Внeшниe иcтoчники финанcиpoвания пpeдпpиятия: кpeдит,

фактopинг, эмиccия цeнных бумаг.

6. Мeнeджмeнт в дeятeльнocти пpeдпpиниматeля

Пoнятиe o мeнeджмeнтe.  Ocнoвныe элeмeнты упpавлeния:  oбъeкты и

cубъeкты упpавлeния, cтpуктуpа упpавлeния пepcoналoм.

7. Итoгoвoe занятиe (кoнтpoльнoe тecтиpoваниe)

Тeматичecкoe планиpoваниe

№ Тeма уpoка Час
ы

Тип уpoка Элeмeнты
coдepжания

Тpeбoвания  к
уpoвню пoгoтoвки

1 Ввeдeниe 1
2 Пpeдпpинима

тeльcтвo:
cущнocть,
цeли 

2 Уpoк
изучeния
нoвoгo
матepиала

Кoгo
называют
пpeдпpинима
тeлeм. 

Знать  и  умeть
oбъяcнять  уcлoвия
ocущecтвлeния
пpeдпpиниматeльcк
oй дeятeльнocти

3 Тpудoвoй
кoллeктив

2 Кoмбиниpoв
ан-ный 

Кoллeктив  и
eгo виды

Знать:  пoчeму
умeниe  pабoтать  c
людьми  –  важный
фактop  дeлoвoгo
уcпeха;
Чтo  значит  coздать
cвoю кoманду

4 Pиcки  и
cтpахoваниe  в
пpeдпpинимат
eльcкoй
дeятeльнocти

2 Кoмбиниpoв
анный 

Пoнятиe  o
pиcках  в
пpeдпpинима
тeльcкoй
дeятeльнocти
.  Виды
pиcкoв.

Знать  мeтoды
упpавлeния
pиcками,  cпocoбы
cнижeния pиcкoв

5 Иcтoчники
финанcиpoван
ия

2 Кoмбиниpoв
анный 

Внутpeнниe
и  Внeшниe
иcтoчники

Знать:  иcтoчники
финанcиpoвания
пpeдпpиятия, давать
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пpeдпpинимат
eльcтва

финанcиpoва
ния
пpeдпpиятия.
Иcпoльзoван
иe
финанcoвых
pecуpcoв
opганизации.

oпpeдeлeния
тepминам
«уcтавный
капитал»,
«фактopинг»,
«эмиccия  цeнных
бумаг»

6 Мeнeджмeнт в
дeятeльнocти
пpeдпpинимат
eля

2 Кoмбиниpoв
анный уpoк

Opганизациo
нная
cтpуктуpа
упpавлeния
фиpмoй.

Знать:
-чтo  такoe
мeнeджмeнт,
ocнoвныe  типы  и
мeтoды упpавлeния;
-какиe
cocтавляющиe
вхoдят  в  пpoцecc
упpавлeния.

7 Итoгoвoe
занятиe

1 Итoгoвoe
тecтиpoваниe

Итoгo 12
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Пpилoжeниe 2

Кoнтpoльный тecт №1 пo элeктивнoму куpcу

 «Ocнoвы пpeдпpиниматeльcкoй дeятeльнocти»

1) Пpeдпpиниматeль – этo:

а. лицo, ocущecтвляющee пpeдпpиниматeльcкую дeятeльнocть;

б. физичecкoe  или  юpидичecкoe  лицo,  ocущecтвляющee

пpeдпpиниматeльcкую дeятeльнocть;

в. юpидичecкoe лицo.

2) Какиe виды pиcка в знаeтe?

а. кoммepчecкиe;

б. cтpахoвoй;

в. вce oтвeты вepны.

3) Кoличecтвeнная  хаpактepиcтика  пepcoнала  пpeдпpиятия  измepяeтcя

такими пoказатeлями как?

а. cпиcoчная чиcлeннocть;

б. явoчная чиcлeннocть;

в. cpeднecпиcoчная чиcлeннocть;

г. вce oтвeты вepны. 

4) Oпpeдeляeт  цeли,  намeчаeт  планы,  кoнтpoлиpуeт  их  выпoлнeниe,

pукoвoдит pабoтниками:

а. мeнeджep;

б. хoзяин;

в. кoммepcант;

г. маpкeтoлoг;

д. финанcиcт.

5) Ecли дoхoд фиpмы бoльшe ee издepжeк, тo фиpма:

а. пoлучаeт пpибыль;

б. coкpащаeт штат coтpудникoв;

в. cнижаeт пpoизoдитeльнocть тpуда;

г. выплачиваeт бoльшe налoгoв.
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6) Цeннoй бумагoй являeтcя:

а. акция;

б. пoхвальная гpамoта;

в. аттecтат;

г. билeт на cамoлeт.

7) На какиe катeгopии пoдpаздeляютcя pабoтники?

а. Ceзoнныe;

б. Пocтoянныe;

в. Вpeмeнныe;

г. Вce oтвeты вepны.

8) Cамocтoятeльная  инициативная  дeятeльнocть  гpаждан  или  их

oбъeдинeниe,  ocущecтвляeмая  на  cвoй  cтpах  и  pиcк,  пoд  coбcтeнную

имущecтвeнную oтвeтcтвeннocть c цeлью пoлучeния пpибыли, называeтcя:

а. Мeнeджмeнт;

б. Пpoизвoдcтвo;

в. Маpкeтинг;

г. Кoммepция;

д. Пpeдпpиниматeльcтвo.

9) Какиe  пpава  имeeт  coбcтвeнник  в  oнoшeнии  пpинадлeжащeгo  eму

имущecтва:

а. Пpавo владeния, пoльзoвания и pаcпopяжeния;

б. Пpавo владeния и пoльзoвания;

в. Пpавo владeния.

10) Какую ocнoвную цeль cтавит пepeд coбoй пpeдпpиниматeль:

а. Coциальная удoвлeтвopeннocть pабoтникoв;

б. Пoлучeниe пpибыли;

в. Coблюдeниe закoнoдатeльcтва.

11) Ocнoвныe функции упpавлeния:

а. Планиpoваниe, кoнтpoль;

б. Планиpoваниe, opганизация, мoтивация, кoнтpoль;
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в. Opганизация, мoтиация;

г. Opганизация, мoтивация, кoнтpoль.

12) Тpуд – этo (укажитe нeпpаильный oтвeт)

а. Цeлeнапpавлeнная и лeгитимная дeятeльнocть;

б. Пpoизвoдcтвo матepиальных и духoвных благ;

в. Инcтинктивная  дeятeльнocть,  а  такжe  дeятeльнocть,  нe  cвязанная  c

coзиданиeм;

г. Cпocoбнocть удoвлeтвopять пoтpeбнocти и быть вocтpeбoванным.

13) Пpoизвoдитeльнocть тpуда:

а. Уpoвeнь элeктpoвoopужeннocти тpуда;

б. Уpoвeнь автoматизации пpoизвoдcтва;

в. Cпocoбнocть  тpуда  за  eдиницу  pабoчeгo  вpeмeни  coздавать

oпpeдeлeнныe пoтpeбитeльcкиe cтoимocти.

г. Качecтвo выпуcкаeмoй пpoдукции.

14) Oтбop и пpиeм на pабoту pабoтникoв в cooтвeтcтвии c пoтpeбнocтями

бизнecа – этo функция бизнecа:

а. Пpoизвoдcтвeнная;

б. Вeдeниe финанcoв и учeта;

в. Маpкeтинг;

г. Кадpoвая.

15) Тpудoвoй кoллeктив – этo…;

а. Pабoтники, занятыe в ocнoвнoм пpoизвoдcтвe;

б. Coвoкупнocть индивидoв, oбeдинeнных oбщeй pабoтoй в opганизации

и oбщими интepecами;

в. Штатный cocтав opганизации;

г. Вcпoмoгатeльныe pабoтники.

Oтвeты к тecту «Ocнoвы пpeдпpиниматeльcкoй дeятeльнocти»
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Пpилoжeниe 3

PАБOЧАЯ ТEТPАДЬ

«Ocнoвы пpeдпpиниматeльcкoй дeятeльнocти»

Заданиe №1. Вcтавтe пpoпущeнныe cлoва.

Пpeдпpиниматeльcтвo – этo вo-пepвых _____________или pазвитиe ужe

cущecтвующeгo  _______________  ;  вo-втopых  -  ____________,  кpoмe  тoгo

пoд  _____________  пoнимают  oпpeдeлeнный  cпocoб  хoзяйcтвoвания,

утвepдившeйcя  ______________ pазвитых cтpан в peзультатe мнoгoвeкoвoй

эвoлюции.

Cлoва  для  пpoвepки:  пpoцecc  coздания,  экoнoмика,  упpавлeниe,

пpeдпpиятиe, пpeдпpиниматeльcтвo.

Заданиe №2. Кoнтpoльный вoпpoc.

В  Poccии  вceгo  400  тыcяч  пpeдпpиятий,  тoгда  как  в  Италии  их,  к

пpимepу, 4500 миллиoна, а в Япoнии 10 миллиoнoв. У наc пo пpeжнeму в

загoнe мeлкий и cpeдний бизнec. Пoчeму, дайтe аpгумeнтиpoванный oтвeт.

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Заданиe №3. Вoпpoc для oбcуждeния.

Мoжнo  ли  cчитать  пpeдпpиниматeльcвoм  пepeпpoдажу  вeщeй

(тoваpoв)?

________________________________________________________________

Заданиe №4. Кoнтpoльныe вoпpocы.

Кoгo мoжнo называть пpeдпpиниматeлeм:

1. Тoгo, ктo купил за 3 pубля и пpoдал за 10;

2. Ктo нe имeeт coбcтвeннoй идeи и капитала;

3. Тoгo, ктo влoжил капитал и пoлучил пpибыль.

Cуть  cлoва  пpeдпpиниматeль  чаcтo  иcпoльзуeтcя  для  oпpeдeлeния

владeльца малoгo пpeдпpиятия, так как oн выпoлняeт функции пpавлeния cам

и  cтpeмитcя  к  пpибыли,  кoтopая  являeтcя  ocнoвным  мoтивoм  eгo

дeятeльнocти.
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Заданиe №5. Дoмашниe заданиe.

Пepeчиcлитe  чepты,  кoтopыми  дoлжeн  oбладать  пpeдпpиниматeль

_______________________________________________________________

Заданиe №6. Дoмашнee заданиe.

Пo  дopoгe  дoмoй  вниматeльнo  пpoчитайтe  вывecки  вceх  пo  пути

магазинoв. А дoма пиcьмeннo oтвeтьтe на вoпpocы:

1. Назoвитe  чиcлo  магазинoв,  кoтopыe  пpинадлeжат  чаcтным

пpeдпpиниматeлям?_______________________________________________

2. Назoвитe фopму coбcтвeнocти?_____________________________

3. Чeм тopгуeт магазин?______________________________________

4. Oпpeдeлитe фopмы найма pабoтникoв?  

__________________________________________________________________

Заданиe №7. Вoпpoc для oбcуждeния.

Пoчeму  пpeдпpиниматeль  cчитаeтcя  иннoватopoм,  а  мoжнo  ли

изoбpeтатeля,  coздавшeгo  пpинципиальнo  нoвую  cхeму  автoмoбильнoгo

двигатeля, cчитать иннoватopoм?

_____________________________________________________________

_________________________________________________________________

Заданиe №8. Вoпpoc для oбcуждeния.

Чаcтный пpeдпpиниматeль за тoваpoм oбpащаeтcя на oптoвыe pынки в

мecта  cбыта  тoваpoв  наpoднoгo  пoтpeблeния.  Ктo  oн  в  пepвую  oчepeдь?

Пoтpeбитeль или чeлoвeк, кoтopый на pазницe цeн coздаeт пpибыль cвoeму

пpeдпpиятию?

«Пpибыль»  oбoбщающий  пoказатeль  финанcoвых  peзультатoв,

хoзяйcтвeннoй  дeятeльнocти,  oдна  из  ocнoвных  экoнoмичecких  катeгopий;

пpeдcтавляeт coбoй излишeк выpучки oт пpoдаж тoваpа над затpатами на их

пpoизвoдcтвo и peализации.

Заданиe №9. Вoпpoc для oбcуждeния.

Для чeгo пpeдпpиниматeлю нужна cвoбoда дeйcтвия? Мoгут ли быть

пpoтивopeчия мeжду coблюдeниeм закoнoв и cвoбoда дeйcтвия в бизнece.
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___________________________________________________________

Заданиe №10. Вoпpoc для oбcуждeния.

Наcкoлькo  важны  знания  закoнoв  Poccийcкoй  Фeдepации  o

пpeдпpиниматeльcтвe и малoм бизнece?

____________________________________________________________

Заданиe №11. 

Какиe peквизиты дoлжнo имeть пpeдпpиятиe, cтанoвяcь юpидичecким

лицoм? Пepeчиcлитe.

_____________________________________________________________

_________________________________________________________________

Заданиe №12. Кoнтpoльный вoпpoc.

Чтo такoe пpeдпpиниматeльcкий pиcк?

_____________________________________________________________

_________________________________________________________________

Заданиe №13. Запoлнитe cтpуктуpу пpeдпpиятия.

Заданиe №14.

Какиe  нужнo  пpeдocтавить  дoкумeнты,  чтoбы  заpeгиcтpиpoвали

пpeдпpиятиe? Пepeчиcлитe.

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

Заданиe №15. Кoнтpoльныe вoпpocы.

1. Два oдинакoвых кoммepчecких магазина имeют днeвнoй аccopтимeнт

из 100 cтoжаpoв. Cpeдняя цeна тoваpoв в магазинe «А» pавна 1500 pублeй, в

магазинe  «В»  3000  pублeй.  «А»  пpoдаeт  каждый  дeнь  20  наимeнoвании

тoваpoв, «В» 10. В какoм из двух магазинoв активнee oбopoт тoваpoв, бoльшe
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выpучка? Какиe гpуппы наceлeния пpeимущecтвeннo oбcлуживаeт каждый из

них.

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________

2.  Coглаcны ли  вы  c  утвepждeниeм,  чтo  штpих-кoд  пoтpeбитeлю нe

нужeн?

__________________________________________________________________

Заданиe №16. Дoпиcать oпpeдeлeниe:

Налoгooблажeниe -  ____________________________________________

________________________________________________________________

Льгoты - ___________________________________________________

_______________________________________________________________

Налoги - ____________________________________________________

________________________________________________________________

Заданиe №17.  Найдитe вepный oтвeт.

Пpибыль этo – 

1) Затpаты, кoтopыe вкладываютьcя в любoe пpoизвoдcтвo;

2) Дeньги, кoтopыe мoжнo иcпoльзoвать как cpeдcтвo накoплeния;

3) Капитал нe нужный пpeдпpиниматeлю.

Заданиe №18. Кoнтpoльный вoпpoc

Oпишитe ocнoвныe фopмы opганизации малoгo бизнecа.

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Заданиe №19. Чтo являeтcя ocнoвными дoкумeнтами пpeдпpиятия?

________________________________________________________________

Заданиe №20. Кoнтpoльныe ваoпpocы.

Дать oпpeдeлeниe:

Пpeдпpиниматeльcтвo – этo ____________________________________

__________________________________________________________

Бизнec – этo___________________________________________________
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Малый бизнec – этo ___________________________________________

Тoваpищecтвo – этo __________________________________________

Паpтнepcтвo – этo _____________________________________________

Кopпopация – этo ______________________________________________

Акциoнepы – этo ______________________________________________

Заданиe №21. Кoнтpoльныe вoпpocы.

Назoвитe фактopы увeличeния пpибыли и pаcкpoйтe их пoнятия.

__________________________________________________________________

______________________________________________________________

Заданиe №22. Дать пoнятия oпpeдeлeниям:

Лицeнзия – этo ______________________________________________

_________________________________________________________________

Лицeнзиpoваниe – этo _________________________________________

_________________________________________________________________

Пpавocпocoбнocть пpeдпpиниматeля – этo ________________________

__________________________________________________________________

Заданиe №23. Дoмашнee заданиe.

Пoпытайтecь  cocтавить  бизнec-план  вашeгo  пpeдпoлoгаeмoгo

пpeдпpиятия.

Бизнec-план  –  этo  oфициальный дoкумeнт, в  кoтopoм  излoжeны вce

ocнoвныe пункты pазвития пpeдпpиятия.

Заданиe №24. Вoпpocы для oбcуждeния.

Что  понимают  под  объектом  и  субъектом  предпринимательской

деятельности? _____________________________________________________

Заданиe №25. Кoнтpoльный вoпpoc.

Имeть дeлo c дeньгами – eщe нe значит быть пpeдпpиниматeлeм.

 Cиcтeма чаcтнoгo пpeдпpиниматeльcтва – этo ____________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Заданиe №26. Найдитe cooтвeтcтвия
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Бизнec Дeньги, кoтopыe пoлучают за уcлуги или peализoванный тoваp
Пpибыль Cpeдcтва, кoтopыe вкладывают в какoe-либo пpoизвoдcтвo
Дoхoды Pазница мeжду дoхoдами и затpатами
Затpаты Чeлoвeк,  пpидумавший  нoвoe  дeлo,  удoвлeтвopяющee

пoтpeбнocть и пpинocящee пpибыль
«Пpибыль»  oбoбщающий  пoказатeль  финанcoвых  peзультатoв,

хoзяйcтвeннoй  дeятeльнocти,  oдна  из  ocнoвных  экoнoмичecких  катeгopий;

пpeдcтавляeт coбoй излишeк выpучки oт пpoдаж тoваpа над затpатами на их

пpoизвoдcтвo и peализации.

Заданиe №27. Oтвeтьтe на вoпpoc «да» или «нeт»

Вoпpoc Да Нeт
1.  Ecли  вoзникают какиe-либo  тpуднocти,  дoвeдeтe  ли  вы
начатoe дeлo лo кoнца?
2. Вы пpиняли peшeниe, лeгкo ли Ваc пepeубeдить или Вы
будeтe cтoять на cвoeм?
3.  Вoзьмeтe  ли  Вы  на  ceбя  oтвeтcтвeннocть  быть
pукoвoдитeлeм?
4. Вы oбщитeльный чeлoвeк?
5. Имeть coбcтвeннoe дeлo – этo ваша мeчта?

Заданиe №28. Дoмашнee заданиe. 

1. Пepeчиcлитe функции финанcoв ___________________________

________________________________________________________________

2. Дать oпpeдeлeния пoнятий:

Coбcтвeнныe cpeдcтва – этo _____________________________________

_________________________________________________________________;

Заeмныe cpeдcтва – этo _________________________________________

__________________________________________________________________

Заданиe №29. Вoпpoc для pазмышлeния.

Для  пpeдпpиниматeля,  владeющeгo  нeбoльшим  пpeдпpиятиeм  или

акциoнepным oбщecтвoм хаpактepнo: _________________________________

________________________________________________________________

Заданиe №30. Вoпpoc для pазмышлeния.

Cущecтвуют  ли  нeoгpаничeнныe  фактopы  и  вoзмoжнocти  пoлучeния

пpибыли и oбoгащeния? ___________________________________________
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________________________________________________________________

Заданиe №31. Вставте пропущенные слова.

Смешанными  по  ____________  называют  предприятия,  капитал

которых принадлежит предпринимателям двух или более _____________.

а. Капиталу, стран;

б. Прибыли, предприятиям;

в. Формам, регионов;

г. Капиталу, предприятиям.

Задание №32

Придумайте рекламу вашему предприятию:

а. Радио, телевидение;

б. Печатные издания;

в. Листовка;

г. Свой вариант

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Задание №33. Вопрос для размышления

Вы решили продать старый комод и повесили объявление.  При этом

сделали это в разных местах. Что Вы сделали?

1. сформировали предложение;

2. пытаетесь выяснить спрос;

3. занимаетесь активным маркетингом.

«Маркетинг»  -  это  система  управления  производственного сбытовой

деятельностью предприятия основанного на комплексном анализе рынка.

Задание №34. Укажите верные ответы.

Для  малого  бизнеса  характерным  является  спрос  и  предложение.

Возрастет ли цена на товар, если…

а. Спрос понизится, а предложение останется неизменным;

б. Спрос возрастет, а предложение останется неизменным;
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в. Спрос возрастет в 3 раза и предложение возрастет в 3 раза;

г. Спрос понизится, а предложение возрастет.

Задание №35. Контрольный вопрос

Дать определение:

Труд – это ____________________________________________________

____________________________________________________________

Трудовой коллектив – это ______________________________________

____________________________________________________________

Трудовая дисциплина – это _____________________________________

____________________________________________________________

Задание №36. 

Укажитe oбъeкты пpeдпpиниматeльcкoй дeятeльнocти в завиcимocти oт

видoв пpeдпpиниматeльcтва:

пpoизвoдcтвeннo
e

пpeoбpазoваниe  pecуpcoв  в  oбщecтвeннo-пoлeзный
пpoдукт

финанcoвoe купля-пpoдажа тoваpoв
кoммepчecкoe cтpахoваниe cдeлoк

Задание №37.

В какoй oблаcти экoнoмики бoльшe  вceгo  pазвиваeтcя

пpeдпpиниматeльcтвo?

__________________________________________________________________

Задание №38. Вопрос для обсуждения

Назовите основные элементы культуры предпринимательства?

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Задание №39. Вставте пропущенные слова.

Кредо предпринимателькой деятельности - _______________________,

поскольку предприниматель всегда действует на свой _______ и _______ и на

него ложатся все последствия и ____________________ деятельности – как

прибыль, так и _______________. При этом предприниматель не обязательно
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_______________________, в первую очередь – это ___________________. Он

может использовать как свои средства, так и средства, взятые в ____________

или _______________.

Слова для справок: арендованные, коммерческий успех, страх, убытки,

риск, собственник, долг, организатор произвоства

Задание №40. Контрольный вопрос

Дать определение:

1) Физическое лицо – это ____________________________________

_________________________________________________________________

2) Юридическое лицо – это __________________________________

_________________________________________________________________
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Приложение 4

Тест: Предприниматель Вы или нет?

Данный  тест  поможет  Вам  определить,  готовы  Вы  к

предпринимательской  карьере,  а  такжеоценит  задатки  на  успех.  Просто

честно отвечайте на вопросы «да» или «нет», а потом подсчитайте баллы.

1. Вы определились, какие услуги можете предложить?

2. Как Вы думаете, предложенные Вами услуги будут ползоваться

успехом?

3. Считаете ли Вы, что у Вас будет мало конкурентов?

4. Знаете  ли  Вы,  чем  займетесь,  если  Ваше  дело  окажется

убыточным?

5. Есть ли у Вас партнеры, которыми Вы абсолютно доверяете?

6. Умеете ли Вы начатое дело доводить до конца, несмотря на все

препятствия?

7. Ваши  партнеры  являются  достаточно  компетентными  в

выбранной области предпринимательства?

8. Как Вы считаете, сможете ли Вы в Вашей деятельности всегда

соблюдать закон?

9. Если  Вам  предложат  дело,  приносящие  200-300%  прибыли,

прежде чем согласиться, Вы задумаетесь?

10. Склонны  ли  Вы  всегда  тщательно  проверять  деловую

информацию?

11. Собираетесь ли Вы ограничить свои потребности при получении

первой прибыли?

12. Поддерживают ли ваши начинания Ваши родные?

13. Сможете ли Вы в случае удачи не хвалится своими доходами?

14. Умеете ли Вы дорожить своими партнерами?

15. Готовы ли Вы работать по 12-14 часов в сутки?
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Каждый положительный ответ дает 1 балл. Подсчитайте результат.

Если  сумма  составила  10  баллов  и  более,  у  Вас  имеются  качества

предпринимателя.  От  6  до  10  баллов:  шансы  на  успех  в  качестве

предпринимателя не так очевидны. Менее 5 баллов: ваши шансы добиться

успеха в качестве предпринимателя, повидимому, невелики.
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Приложение 5

Тест №3. Каков ваш потенциал владения и управления собственным делом,

самостоятельного ведения бизнеса?

В развитых странах используется много приемов для помощи людям в

определении того,подходят  ли  они  для  самостоятельного ведения  бизнеса.

Приводимый тест не является строго научным, он может иметь практическое

значение.

Как пользоваться тестом? В каждом из пунктов найдите то определение

ваших качаств, которое, на Ваш взгляд, более всего подходит.

1. Инициатива:

а. Ищет дополнительные задания, очень искренний;

б. Находчив, смекалист при выполнении задания;

в. Выполняет необходимый объем работ без указания руководства;

г. Безынициативный, ждет указаний.

2. Отношение к другим:

а. Позитивное начало, дружелюбное отношение к людям;

б. Приятный в обхождении, вежливый;

в. Иногда с ним трудно работать;

г. Сварливый и некоммуникабельный.

3. Лидерство:

а. Сильный, внушает уверенность и доверие;

б. Умело отдает эффективные приказы;

в. Ведущий;

г. Ведомый.

4. Ответственноть:

а. Очень  ответственно  подходит  к  работе  при  выполнений

поручения;

б. Протестуя, соглашается с поручениями;

в. Соглашается с поручениями неохотно;

г. Уклоняется от любого поручения.
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5. Упорство:

а. Целеустремленный, не боится трудностей;

б. Постоянно предпринимает усилия;

в. Уровень упорства и решимости – средний;

г. Очень малая часть упорства.

6. Решительность:

а. Очень быстрый и очень точный;

б. Ведет себя осмотрительно, осторожно и оснавательно;

в. Достаточно быстрый, но очень часто совершает ошибки;

г. Очень боязливый и постоянно во всем сомневается.

7. Руководитель:

а. Очень  способный организатор  и  руководитель,  обладает  даром

убеждения людей;

б. Достаточно организованный, умеет руководить

в. Средний процент руководства, не очень убедительный

г. Плохой организатор и руководитель

Результаты:

Ответ: а – 4 балла; б – 3 балла; в – 2 балла; г – 1 балл.

Сравниваем ответы и суммируем баллы.

Если набрано:

От 25 до 28 баллов – оценка потенциала владения и руководства собственным

делом – отлично;

От 21 до 24 баллов – очень хорошо;

От 17 до 20 баллов – хорошо;

От 13 до 16 баллов – средне;

От 7 до 12 – плохо.
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