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ТЕМА: Я ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ?! АКТУАЛЬНОСТЬ КУРСА. 
Цель: Предпосылки  и актуальность создания курса. 

 

 

Эта

п 

Назначение Содержание этапа Материалы Вре

мя, 

мин. 

1 Игра-

активатор 

Упр.«Что нас объединяет?» 

По кругу передать мяч, 

называя качество, которое 

объединяет его с соседом 

мяч 2 

2 Работа с 

сайтом Центра 

занятости 

Комсомольска 

– на -Амуре 

Проанализировать 

возможности и сопоставить с 

желаниями 

ПК 12 

3 Блиц-опрос: 

 

Первое, и самое главное, с чего 

следует начать, – это выяснить 

мотивацию конкретного 

человека: что ему интересно, 

что бы он хотел сделать, куда 

бы хотел съездить, что узнать, 

кем стать и, наконец, а 

интересует ли его вообще в 

ДАННЫЙ МОМЕНТ 

предложение создать 

собственный бизнес… 

 Считаешь ли ты себя 

взрослым? 

 Кто из вас сам работал и 

знает возможности 

трудоустройства 

молодѐжи? 

 Считаешь ли ты себя 

самостоятельным? 

 Как вы думаете- зачем 

нужна 

самостоятельность? 

Дискуссия 

 

5 

4 Мотивирующи

й разговор 

Раскрыть предпосылки 

создания курса Дальний Восток 

ВИДЕОСЮ

ЖЕТ 

10 



- интересный перспективный 

регион! 

 

«Молодые 

миллионеры

» 

Приложение 

1 
5 Экспресс-

опрос 

Анкета изучения желаемого 

социального статуса 

3 

6 Основной 

обучающий 

этап 

Формы занятости (по найму и 

самозанятость 

 

Мотивы, по которым 

выбирают самозанятость: 

 хочется свободы 

деятельности 

 самостоятельность 

 безработица 

 перешло по 

наследству 

 экономическая 

независимость, 

личная прибыль и 

др. 

 8 

Характер и сущность 

предпринимательской 

деятельности. 

Плюсы и минусы 

индивидуального 

предпринимательства. 

Что я умею? какой бизнес я 

могу начать?.  

Бизнес-идеи 3 

7 Завершающий 

этап, 

рефлексия 

 обмен мнениями и 

чувствами о проведѐнном 

занятии; 

 что показалось самым 

важным и полезным; 

какие мысли приходили в 

голову 

Заполнение 

кластера 

Ватман+ 

заготовки 

 

 

2 

8 Д/З  « Какой Я?» 

 

Задание: 

опросить 4 

школьников 

и 4 

родственник

ов о себе. 

Назвать свои 

положительн

ые и 

 



отрицательн

ые качества. 

Сделать себе 

рекламу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Тест на определение способностей к предпринимательской 

деятельности 
1. Умеете ли вы доводить начатое дело до конца, несмотря на возникающие 

трудности? 

2. Умеете ли вы настоять на принятом решении, или вас можно легко 

переубедить? 

3. Любите ли вы брать на себя ответственность, руководить? 

4. Пользуетесь ли вы уважением, доверием товарищей? 

5. Вы вполне здоровы? 

6. Готовы ли вы трудиться от зари до зари, не получая немедленной отдачи? 

7. Любите ли вы общаться и работать с людьми? 

8. Умеете ли вы убеждать других в правильности избранного пути? 

9. Есть ли у вас хоть малейший опыт работы в той области, в которой вы 

хотите начать собственное дело? 

10. Знакомы ли вы хоть немного с действующими правилами 

налогообложения, калькуляции заработной платы, ведения бухгалтерского 

учета? 

11. Можете ли вы заговорить на улице с незнакомым человеком?  

12. Считаете ли вы хитрость полезным качеством?  

13. Завидуете ли вы успеху ваших знакомых?  

14. Есть ли у вас на примете помещение, которое можно арендовать? 

15. Обращаетесь ли вы на «Вы» к вашим старшим по возрасту 

родственникам?  

16. Переживаете ли вы, если вас обсчитали в магазине?  

17. Есть ли у вас возможность привлечь родных и знакомых к 

финансированию создаваемого вами предприятия? 

18. Способны ли вы, например, на вокзале доверить на время чемодан 

совершенно незнакомому человеку?  

19. Есть ли у вас на примете толковые специалисты, обладающие опытом и 

знаниями, которых вам не хватает? 

20. Уверены ли вы в том, что иметь собственное дело – это главная ваша 

мечта? 

Каждый положительный ответ дает вам один балл. Подсчитайте сумму 

баллов. 

Если сумма набранных вами баллов равна  17 и более, вы имеете все 

необходимые качества, чтобы стать предпринимателем. Ваши 

целеустремленность, энергия и вера в успех помогут реализовать любую 

стоящую идею — главное, чтобы идея действительно того заслуживала. 

Вы набрали от 13 до 17 баллов. Ваши шансы на успех в качестве 

предпринимателя не столь очевидны. Тем не менее, вы можете стать 

удачливым предпринимателем. 

Если у вас менее 13 баллов, из вас вряд ли выйдет хороший предприниматель. 

Постарайтесь набраться опыта и, прежде чем встать на путь свободного 



предпринимательства, еще и еще раз сопоставьте свои интересы, желания и 

возможности. 
 


