
Пояснительная записка 

Профориентация в современных социально-экономических условиях рассматривается как 

неотъемлемая часть образовательного процесса. Она призвана способствовать формированию 

индивидуальной траектории личного и профессионального становления молодого человека с 

учѐтом его психофизических особенностей и реальных потребностей общества. Если говорить 

о дне сегодняшнем, то на первом плане такие личностные качества любого профессионала, как 

предприимчивость, интеллектуальность, социально-профессиональная мобильность, 

склонность к коммерческому риску, способность самостоятельно находить и принимать 

эффективные решения в условиях конкуренции. 

Что касается школьников, то к выпускным классам они, как правило, сосредотачиваются на 

профессиональном самоопределении, а это предполагает самоограничение, отказ от 

подростковых фантазий. Старшекласснику приходится ориентироваться в различных 

профессиях. Это совсем непросто, поскольку в основе отношения к профессии чаще всего 

лежит не собственный, а чужой опыт, то есть сведения, полученные от родителей, друзей, 

знакомых и т.д. Этот опыт обычно абстрактен, он не пережит, не выстрадан. Кроме того, 

нужно верно оценить свои собственные возможности - уровень учебной подготовки, здоровье, 

материальные условия семьи, главное - свои способности и склонности. Более половины 

выпускников покидают школу, не только не имея обоснованного профессионального плана, но 

и не представляя, кем будут работать. В итоге большинство выпускников вузов не работают по 

специальности - одни из-за того, что не могут найти работу, другие из-за того, что 

разочаровались в профессии, выбранной из соображений престижа или «за компанию». 

Отсутствие трудовой мотивации, завышенный уровень притязаний, изменение жизненных 

ориентиров - вот только некоторые причины, осложняющие вхождение выпускника в 

профессиональную жизнь. 

В свою очередь в России положение на рынке труда в настоящее время не совсем простое. 

Прежде всего, это катастрофический разрыв между спросом и предложением. Современный 

работодатель ищет высококвалифицированных работников, владеющих несколькими 

специальностями и сочетающих профессиональную подготовку, коммуникативную 

компетентность, навыки предпринимательской и управленческой работы. Однако 

квалификация большинства людей, предлагающих свои услуги, не соответствует этим 

требованиям. 

Один из путей решения данной проблемы - расширение возможностей выбора каждым 

школьником своего профессионального самоопределении Согласно поручению Президента 

Российской Федерации «О комплексе мер по проведению профессиональной ориентации 



учащихся образовательных учреждений общего образования» методистами КГОУ ДОВ 

«Камчатский институт ПКПК» разработана программа для учащихся 10-11-х классов «Основы 

построения карьеры», подготовлены методические рекомендации для учителей, 

осуществляющих работу но данному направлению. Содержание предлагаемой программы 

направлено на формирование профессионального самоопределения выпускником 

образовательных учреждений Камчатского края, что, в свою очередь, призвано обеспечить их 

востребованность и профессиональную успешность. 

Начиная с 2012/2013 учебного года на изучение курса «Основы построения карьеры» 

отводится 35 часов в год (1 час в неделю) за счет регионального компонента. Основание - 

положение о Министерстве образования и науки Камчатского края, утвержденное 

постановлением Правительства Камчатского края от 19.12.2008 №439-П «Об утверждении 

Положения о Министерстве образования и науки Камчатского края»; приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312». 

 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Цель программы «Основы построения карьеры» - оказание психолого- педагогической 

помощи учащимся в формировании профессиональных намерений, готовности к осознанному 

профессиональному выбору, к самостоятельной жизни. Среди задач: 

• формирование способности самостоятельно ориентироваться в постоянно меняющейся 

ситуации, правовой и экономической культуре; 

• создание условий для овладения учащимися современными экономическими знаниями; 

• включение учащихся в реальные производственно-экономические отношения, познание ими 

основ менеджмента, маркетинга, предпринимательства; 

• воспитание культуры личности будущих специалистов, способных к динамичной 

социальной и профессиональной мобильности, смене деятельности, нахождению 

эффективных решений в условиях конкуренции. 

Программа для учащихся 10-11-х классов включает в себя следующие разделы: Социально-

психологический тренинг «Познавая себя и окружающих», «Личный профессиональный  

план», «Основы технологической культуры», «Основы экономических знаний. 

Предпринимательство». 

На первом году обучения (10 кл.) изучаются разделы: «Познавая себя и окружающих» - 30 

часов; «Личный профессиональный план» - 4 часа. 



В первом разделе рассматриваются следующие понятия: 

- общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона общения), общение 

как обмен информацией (коммуникативная сторона общения), общение как взаимодействие 

(интерактивная сторона общения); 

- темперамент, характер, навыки распознания эмоций и чувств, эмоции, жесты и мимика, 

наблюдательность; 

- психолого-педагогические условия развития памяти, воображения, внимания и 

мышления; 

- деловой этикет, светский этикет, гастрономический этикет. 

Во втором разделе внимание уделяется построению индивидуальной образовательной 

траектории ученика как средству личного и профессионального роста. 

На втором году (11 кл.) изучаются разделы: «Основы экономических знаний» - 8 часов; 

«Основы предпринимательства» - 26 часов. 

Первый раздел знакомит с основными принципами рыночной экономики, основами 

патентного права, различными видами собственности, понятиями - деньги и торговля, банки и 

биржи. 

Второй раздел дает представление о правовых основах бизнеса, налогообложения, 

трудового законодательства, менеджмента и маркетинга, навыках их применения при 

реализации собственной продукции и услуг; знакомит с различными формами предприятий по 

производству товаров и услуг, организаций, фирм. 

Завершающим этапом реализации программы является групповое составление 

старшеклассниками бизнес-плана и защита созданного проекта. 

Формы организации образовательного процесса - индивидуальная, индивидуально-

групповая, групповая работа учащихся. 

Поскольку объектом профориентационной деятельности является процесс социально-

профессионального самоопределения молодого человека, важно сформулировать группу 

принципов, которыми следует руководствоваться педагогам при реализации программы: 

- принцип индивидуализации, формирующий систему обучения и воспитания, 

ориентированную на учет задатков и возможностей каждого учащегося в процессе его 

воспитания и социализации (построение индивидуальной траектории развития); 

- ориентация на обновление методов обучения, использование эффективных 

образовательных технологий, что выражается в замене монологических методов предъявления 

учебной информации диалоговыми формами общения педагогов с учениками и учащихся 

между собой, повышении уровня самостоятельности учащихся в своей учебной деятельности, 



использовании в образовательном процессе проектном деятельности (написание бизнес-плана 

для открытия собственною предприятия); 

- принцип сознательности в выборе профессии учащимися, ч т о  выражается в стремлении не 

только удовлетворить своим выбором личностные потребности в трудовой деятельности, но 

и принести как можно больше пользы обществу; 

- связь профориентационной работы с жизнью, трудом, практикой. предусматривающей 

оказание помощи выпускнику в выборе его будущей профессии в органичном единстве с 

потребностями социума и квалифицированных кадрах; 

- принцип взаимосвязи Центров занятости населения, образовательных учреждений, семьи, 

учреждений высшего, среднего, начального профессионального образования в 

профориентации учащихся, который предусматривает тесный контакт по оказанию помощи 

молодым людям н профессиональном самоопределении и выборе профессии, что 

предполагает усиление целенаправленности и координации совместно!! деятельности. 

Таким образом, программа «Основы построения карьеры» призвана оказать помощь 

учащимся в их профессиональном самоопределении, подготовке к трудовой деятельности, 

устройстве своей будущей карьеры. 

В качестве форм организации занятий рекомендуются: ролевые игры, лекционное 

изложение материала, дискуссия, анализ конкретных ситуаций, психодиагностические 

процедуры, самостоятельная работа учащихся, тренинговые упражнения с последующим 

рефлексивным анализом. 

Без сомнения, новые социально-экономические условия влекут за собой необходимость 

переосмысления проблем, связанных с профессиональной ориентацией учащихся. Происходят 

изменения в понимании роли трудовой деятельности, которая одновременно становится и 

средством выживания человека, и способом самоутверждения, и творческим самовыражением 

личности. Вследствие чего современному молодому человеку приходится постоянно 

адаптироваться в быстроменяющихся условиях и приспосабливаться к потребностям рынка 

труда. А это значит, что в процессе социализации и профессионального самоопределения 

молодого поколения, вступающего в самостоятельную жизнь, успех действий будет 

существенным образом зависеть от собственной активности. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В 11 классе общая  недельная нагрузка  по предмету «Основы построения карьеры» – 1 час. В 

год – 34 часа. 

 



ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

В результате изучения данного курса учащиеся должны получить необходимыми личностные,  

метапредметные, предметные результаты. Предметные: обучающиеся знают: роль экономики в 

жизни общества; умеют раскрыть действие рыночного механизма регулирования экономики; 

знают особенности банковской системы, принципы кредитования; историю развития биржи, 

основы патентного права; основы предпринимательства (ресурсы и факторы производства, 

менеджмент, маркетинг,  регистрация фирмы, составление бизнес-плана). 

Личностные: Обучающиеся умеют: находить выход из проблемной ситуации, связанной с 

выбором профиля, и пути продолжения образования; объективно оценивать свои 

индивидуальные возможности в соответствии с избираемой деятельностью; ставить цели и 

планировать действия для их достижения; выполнять пробы выбора профиля обучения, 

позволяющие приобрести соответствующий практический опыт; использовать приемы 

самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности; анализировать профессиограммы, 

информацию о профессиях (по общим признакам профессиональной деятельности), а также о 

современных формах и методах хозяйствования в условиях рынка; пользоваться сведениями о 

путях получения профессионального образования; используя полученные знания, составлять 

бизнес-план собственного предприятия. 

Метапредметные:   выявление причинно-следственных связей; развитие критического 

мышления, способности аргументировать свою точку зрения; формирование 

исследовательских, коммуникативных и информационных умений; использование анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения, систематизации; определение целей и задач учебной 

деятельности;  выбор средств реализации целей и задач и их применение на практике; 

самостоятельную оценка достигнутых результатов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

I. Основы экономических знаний (8 ч) 

Экономика и ее роль в жизни общества.  Экономика. Что изучает экономическая наука. 

Потребности. Ограниченность ресурсов. Свободные и экономические блага. Факторы 

производства и факторные доходы. Главные вопросы экономики. Разделение труда, 

специализация и обмен. Конкуренция.                                                                                             

Рыночные отношения в современной экономике. Типы экономических систем. Действие 

рыночного механизма регулирования экономики. Проблемы становления в России рыночной 

экономики. Спрос.  Закон спроса. Предложение. Закон предложения. Равновесная цена. 



Собственность и социально-экономические отношения. Понятие собственности. Виды 

собственности. Приватизация.                                                                                                            

Деньги и их экономическая роль.   История появления денег. Золотой стандарт. Функции 

денег. Особенности современных денег. Деньги будущего.                                                              

Банк. Банковская система.  Банк. Виды банков, их основные функции в современной 

экономике. Центральный банк и его роль в регулировании кредитно-денежной системы. 

Принципы кредитования. Кредит. Основные принципы кредитования.: срочность, платность, 

возвратность, гарантированность. Депозиты.                                                                                  

Биржи. История развития биржи. Типы, виды и функции бирж. Брокер. Дилер.                  

Основы патентного права. Предмет и источники патентного права. Объекты патентного 

права. Субъекты патентного права. Получение патента. Права авторов и патентообладателей. 

Принципы патентного права. 

II. Основы предпринимательства (26 ч) 

Предпринимательство в экономической структуре общества. Предпринимательство. 

Содержание и современные формы предпринимательства. Виды предпринимательской 

деятельности.                                                                                                                                       

Ресурсы и факторы производства.  Ресурсы. Виды ресурсов. Факторы производства. 

Правовые основы предпринимательской деятельности. Понятие предпринимательское 

право. Методы правового регулирования. Принципы предпринимательского права.                

Трудовой коллектив. Производительность и система оплаты труда. Коллектив.  

Коллективный договор. Формы оплаты труда.                                                                                    

Налоги и налоговые системы. Налогообложение в России.  Налоги. Виды налогов. Функции 

налогов. Налоговый кодекс. Особенности современной налоговой системы в России: проблемы 

развития и совершенствования.                                                                                                           

Фирмы в экономике. Роль и место фирмы в экономической системе. Виды и цели 

деятельности фирм. Факторы. Влияющие на выбор фирмой цели своей деятельности. 

Регистрация фирмы. Устав. Франчайзинг как льготная форма предпринимательства. 

Экономическая эффективность фирм.                                                                                  

Менеджмент. Менеджмент в деятельности предприятия. Организация и уровни управления на 

предприятии.  Виды менеджмента. Задачи менеджмента. Требования к менеджеру. Место и 

роль эффективного менеджмента в деятельности организации (предприятия).                

Маркетинг.  Маркетинг. Главная задача маркетинга. Сегментация рынка. Основные 

составляющие маркетинговой деятельности предприятия. Принципы маркетинга. 



Маркетинговая деятельность по разработке товара, по сбыту товара. Политика 

ценообразования в маркетинге. Мощное орудие маркетинга – реклама.                   

Государственная помощь предпринимательству.  Направления и формы государственной 

поддержки малого предпринимательства в России. Формы государственной поддержки. 

Специальные налоговые режимы для субъектов малого предпринимательства.                     

Бизнес-план. Понятие, значение  и структура бизнес-плана. Процесс планирования. Разработка 

бизнес-плана. 

УМК: для учителя: 

Учебник по экономике Липсиц И.В. Экономика. Базовый курс. Учебник для 10-11 классов 

общеобразоват. учреждений, - М.: Вита-Пресс, 2004. 

Бусыгин А. В. Предпринимательство. – М.: ИНВРА-М, 1997. Предпринимательство./Под ред. 

М. Г. Лапусты. М. Г.– М.: ИНФРА-М, 2001 

Казанцев А. К., Крупанин А. А. Менеджмент в предпринимательстве: Уч. пособие. – М.: 
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