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Тема: Ваш потенциал предпринимателя. Анкетирование. 

Цели урока: 

1. Осознание обучающимися своих профессиональных намерений, 

интересов,   склонностей; 

2. исследование качеств личности предпринимателя; 

3. исследование предпринимательской деятельности. 

    Задачи урока: 

1.  Познакомить с основными понятиями: «предпринимательство», 

«предприниматель»; «потенциал предпринимателя»; 

2.  провести тестирование с целью определения предпринимательского 

потенциала ; 

3. способствовать воспитанию трудолюбия, ответственного отношения к 

выбору  профессии; 

4.  проверить и обобщить знания учеников по экономическим проблемам 

и предпринимательству; 

5.  развивать умение обучающихся активно думать, развивать элементы 

образной памяти, воспитывать чувства соперничества и коллективизма. 

6.  продолжить формирование коммуникативных и организаторских 

умений обучающихся, умений работать в коллективе, 

взаимодействовать как с учителем, так и со сверстниками; 

7.  воспитывать культуру диалога и обмена мнениями, культуру эмоций. 

Предпринимательство - инициативная самостоятельная деятельность 

людей, осуществляемая от своего имени, на свой риск и направленная на 

получение дохода, прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, 

оказания услуг. Это деятельность, связанная с риском, инициативой, 

предприимчивостью, самостоятельностью, ответственностью, активным 

поиском. 



 

Предприниматель – это тот, кто организует весь процесс, приносящий в 

итоге прибыль. Он заботится об ассортименте, о продажной цене, о 

взаимоотношениях с властями, об охране, о бухгалтерии, о подборе 

персонала, о транспорте, - всего не перечесть… 

Его прибыль может быть очень большой. Но в случае краха он может 

потерять все свое состояние и даже жизнь. 

Предпринимательский потенциал - это способность или талант человека 

организовать собственный бизнес, управлять подчинённым персоналом, 

оценивать различные риски и оперативно принимать верные решения, 

соответствующие стратегии развития компании. Предпринимательская 

деятельность подразумевает под собой отказ от самостоятельного 

трудоустройства в пользу прибыли, получаемой от собственного дела.  

Предпринимательский потенциал можно определить как экономический 

ресурс, в состав которого следует включать предпринимателей, 

предпринимательскую инфраструктуру, а также предпринимательскую этику 

и культуру. 

Предпринимательские способности — набор качеств, умений, способностей 

человека, позволяющих ему находить и использовать лучшее сочетание 

ресурсов для производства, продажи товаров, принимать разумные 

последовательные решения, создавать и применять новшества, идти на 

допустимый, оправданный риск. 

Предпринимательское мышление, психология складываются годами. 

Предпринимательский интерес растет и ширится по мере накопления 

необходимых ресурсов и возможностей. 

Конкурентная рыночная среда создает наиболее благоприятные условия для 

экономического развития предприятий и является движущей силой 

экономического прогресса. Рынок заставляет предприятия работать в режиме 

рентабельности, который предполагает, что целью функционирования и 

главным результатом деятельности предприятия являете прибыль. 

Получение экономического эффекта от работы малых предприятий, полное 

использование резервов, заключенных в этой форме, возможны лишь при 

условии совершенствования хозяйственного механизма, ценообразования, 

финансово-кредитного механизма, демократических основ управления. При 

этих условиях малые предприятия займут устойчивое положение, достойное 

место в отечественной экономике. 

Таблица 1. 

№ по Составляющая Критерий оценки Показатели Условное 



поряд

ку 

предпринимательского 

потенциала 

обозначение 

1 Креативная 

(творческая) 

составляющая 

творческий 

потенциал 

Коэффициент 

творческой 

активности 

A 

2 Профессионально-

квалификационнная 

квалификация, 

навыки 

Коэффициент 

квалификации 

персонала 

K 

Качество 

персонала 

Q 

3 Психофизиологическая 

cоставляющая 

дисциплина труда Коэффициент 

технологической 

дисциплины 

D1 

Коэффициент 

трудовой 

дисциплины 

D2 

4 Технологическая 

cоставляющая 

Технологическая 

вооруженность 

Коэффициент 

предметно-

технологической 

специализации 

S 

Коэффициент 

автоматизации 

труда 

AT 

Коэффициент 

благоприятных 

условий труда 

U1 

Коэффициент 

неблагоприятных 

условий труда 

U2 

5 Объем предпринимательского потенциала 

персонала 

 

По данным таблицы 1 очевидно, что чем больше средневзвешенная оценка, 

тем важнее элемент — черта характера индивида для реализации 

инновационной деятельности, так как данный показатель учитывает оценку 

элемента и самооценку эксперта, поэтому сравнению будет подлежать 

именно этот показатель. 

Уникальность значения предпринимательства состоит в том, что именно 

благодаря ему приходят во взаимодействие прочие экономические ресурсы 

— труд, капитал, земля, знание. Инициатива, риск и умение 

предпринимателей, помноженные на рыночный механизм, позволяют с 



максимальной эффективностью использовать все прочие экономические 

ресурсы, стимулировать экономический рост. 

Как показывает опыт многих стран с рыночной экономикой, их 

экономические достижения, в том числе темпы экономического роста, 

инвестиции, нововведения, напрямую зависят от реализации 

предпринимательского потенциала. 

Мировой опыт подтверждает — предпринимательство важный элемент 

рыночной экономики, без которого не может гармонично развиваться 

государство. 

Тест "Каков уровень ваших Предпринимательских способностей" 

Ответьте, пожалуйста, "да" или "нет" на предложенные вопросы. 

 

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

препятствия? 

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 и доверием своих коллег? 

5. Вы 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. Понятны ли вам идеи и мысли других? 

10. Есть ли у вас опыт работы в той области, в которой вы хотите начать 

собственное дело? 

11. Знакомы ли вы с действующими правилами налогообложения, 

калькуляции заработной платы, ведения бухгалтерского учета? 

12. Будет ли в вашем городе или области спрос на товар или услугу, которые 

вы собираетесь предложить? 

13. Есть ли у вас начальная подготовка в области маркетинга и финансов? 

14. Хорошо ли идут дела в вашем городе (области) у других 

предпринимателей вашего профиля? 

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

16. Располагаете ли вы достаточными финансовыми средствами, чтобы 

поддержать свое предприятие в течение первого года его существования? 

17. Есть ли у вас возможность привлечь к финансированию создаваемого 

вами предприятия родных и знакомых? 

18. Есть ли у вас на примете поставщики необходимых вам материалов? 

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? 



Ключ к тесту 
 

Каждый положительный ответ дает вам одно очко. Подсчитайте, пожалуйста, 

сумму очков. 

Результат 

Если сумма очков 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 идеи 

действительно того заслуживали. 

Вы набрали от 13 до 17 очков? Ваши шансы на успех в качестве 

предпринимателя не столь очевидны. Однако вы можете стать удачливым 

дельцом, коммерсантом. 

Если у вас менее 13 очков, 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. 
 

Домашнее задание: Отправить на электронную почту преподавателю, 

WatsApp, одноклассники до 11.02.2022 г. 

1.Изучить конспект и записать в тетрадь основные понятия. 

2. Пройти тест. 
 

 

 

Тема: Анализ  проблем молодежного предпринимательства. 

Цели: 

Образовательная: расширение знаний и представлений студентов в области 

молодежного предпринимательства в Российской Федерации 

Развивающая: содействие развитию познавательной деятельности студентов в 

области предпринимательства 

Воспитательная: способствовать развитию коммуникативных умений и 

навыков 

Актуальность темы заключается в том, молодежь в современных условиях 

имеет хорошие перспективы для занятия предпринимательской 

деятельностью. Это обусловлено распространенной в молодежной среде 

ориентацией на успех и соответствием качеств молодых людей социально-

психологическим требованиям рынка (инициативность, мобильность, 

смелость, склонность к риску, способность учиться и переучиваться, 

открытость инновациям и т.п.). 

Молодежь в силу ряда объективных причин не имеет в достаточной мере 

таких знаний и опыта и в результате не может в полной мере реализовать 



свой личностный потенциал, осуществить свои идеи, поэтому для успешной 

работы молодым предпринимателям необходимо современное бизнес-

образование, которое позволит компенсировать недостаток знаний и опыта. 

Молодежному предпринимательству, как социально-экономической форме 

реализации человеческого потенциала, требуется серьезная адресная 

поддержка государства. Для этого необходимо, в первую очередь, 

совершенствовать законодательную базу развития молодежного 

предпринимательства. Существующие программы поддержки государства в 

сфере молодежного предпринимательства предоставляют достаточно 

большие возможности и обеспечивают конкурентоспособность молодежных 

проектов. Проведение заседания круглого стола способствует углублению 

знаний у студентов в области предпринимательства, в том числе 

рассматриваются вопросы законодательства. 

 

Ежегодные опросы и социологические исследования показывают, что 

процент молодежи, желающей заниматься развитием собственного бизнеса, в 

несколько раз превышает долю тех, кто уже создал свое дело. По данным 

института комплексных стратегических исследований [1], 78% опрошенных 

считают открытие малого бизнеса отличным способом самореализации, 60% 

предпочитают собственный бизнес, рассчитывая на получения более 

высокого уровня дохода по сравнению с работой по найму. Однако сегодня 

только 3% молодых людей имеют собственных бизнес. Малое 

предпринимательство можно классифицировать как особый творческий тип 

экономического поведения, для которого характерны предпринимательский 

дух и инициативная творческая деятельность, связанная в то же время с 

определенным риском для ограниченного числа заинтересованных людей. 

Основные проблемы, мешающие открытию собственного дела молодыми 

людьми, распределились следующим образом[1]: 53% – отсутствие 

финансов; 16% – недостаток опыта; 11% – недостаточное образование. 

Малый бизнес может выступать своеобразной формой социальной защиты 

молодых людей, особенно независимых, творческих личностей, которые 

могут быть творцами принципиально новых производственных комбинаций. 

Для подобных личностей малый бизнес (как создание и развитие небольших 

самостоятельных хозяйственных единиц) выступает в качестве 

малобюджетного проекта для реализации определенной идеи, творческих 

планов, а также способом защиты от повседневности и рутины, мешающих 

развитию и реализации их творческих и организаторских способностей. 

Многие известные предприниматели, создавшие новые производственные и 

финансовые империи, начинали свою карьеру как представители малого 

предпринимательства. Примером может служить Бил Гейтс, создавший 

компанию «Майкрософт». 



Огромное количество молодых предпринимателей пытается построить свой 

бизнес, но половина из них прекращает деятельность в течение 18 месяцев. 

Основной причиной высокой несостоятельности молодого предпринимателя 

является легкость, с какой неопытные люди могут начать новое дело. 

Огромное количество молодых людей хотели бы самостоятельно заниматься 

бизнесом, но только немногие делают это, и из тех, кто этим занялся, лишь 

немногие добиваются успеха. Однако возможность стать удачливым 

предпринимателем вполне реальна. Проблемы молодежного 

предпринимательства можно разбить на несколько основных групп: 

1) поиск нового дела – молодые предприниматели могут заняться 

собственным бизнесом одним из двух способов: приобретая существующее 

предприятие или создавая новое предприятие. Вечный русский вопрос «Что 

делать?» в молодежном предпринимательстве звучит как «Каким бизнесом 

мне следует заниматься?»; 

2) налоги – раньше трудность заключалась в одном: налоги были непомерно 

высоки. Теперь эта тема значительно расширилась: чрезвычайное 

усложнение и непредсказуемость налоговой системы; 

3) законодательство – к самым неприятным явлениям все без исключения 

относят проблему законодательства. По некоторым статистическим данным, 

непредсказуемость, нестабильность и неясность упоминаются как проблема 

гораздо большим количеством экспертов и респондентов. Кроме того, многие 

молодые предприниматели не могут похвастаться финансовой и правовой 

грамотностью, что в свою очередь, как снежный ком, наслаивает проблему на 

проблему; 

4) экономическая и политическая ситуации в целом; 

5) трудности получения кредита и высокая ставка; 

6) бюрократия и связанная с ней коррупция; 

7) недостаток информации; 

8) недостаток культуры, опыта; 

9) недостаток материальной базы, а как следствие: 

10) трудности с арендой; 

11) недостаток производственных помещений; 

12) кадровые проблемы; 

13) недостаток собственных средств – финансирование деятельности нового 

предприятия зачастую сопряжено для молодого предпринимателя с 

тяжелыми испытаниями. 

14) невыгодность производства; 

15) отсутствие льгот; 

16) отрицательное отношение к молодым предпринимателям и др. 

 

Малый бизнес всегда сопряжен с рисками больше, чем крупный. Под риском 

принято понимать потенциальную, численно измеримую возможность 

неблагоприятных ситуаций и связанных ними последствий в виде потерь, 



ущерба, убытков (например, ожидаемой прибыли, дохода или имущества, 

денежных средств) в связи с неопределенностью. Далее представлены риски, 

с которыми приходиться сталкиваться при создании малого бизнеса. 

Производственный риск связан с производством и реализацией продукции 

(работ, услуг), осуществлением любых видов производственной 

деятельности. На этот вид риска наибольшее влияние оказывают сокращение 

намеченного объема производства и реализации продукции, превышение 

плановых материальных и трудовых затрат, снижение цен, брак, дефекты 

изделий, рекламации и др. 

Коммерческий риск возникает в процессе реализации закупленных 

предпринимателем товаров и оказания услуг. В коммерческой сделке 

необходимо учитывать такие факторы, как невыгодное изменение 

(повышение) цены закупаемых средств производства, снижение цены, по 

которой реализуется продукция, потеря товара в процессе обращения, 

повышение издержек обращения. 

Финансовый риск может возникнуть при осуществлении финансового 

предпринимательства или финансовых (денежных) сделок. На финансовый 

риск наряду с факторами, характерными для других видов 

предпринимательского риска, воздействуют и такие, как 

неплатежеспособность одной из сторон финансовой сделки, ограничения на 

валютно-денежные операции и т.п. Мало кто из начинающих молодых 

предпринимателей может похвастаться достаточным для открытия дела 

капиталом. Идеальна ситуация, когда у предпринимателя заранее есть 

средства на оборудование, покупку помещения, запас на заработную плату 

работникам. В противном случае проблемы начинаются буквально в первые 

месяцы, так как даже самое рентабельное дело начинает приносить доход не 

ранее чем через полгода. 

Инвестиционный риск возникает при обесценивании инвестиционно-

финансового портфеля, состоящего из собственных и приобретенных ценных 

бумаг. Рыночный риск связан с возможным колебанием рыночных 

процентных ставок, национальной денежной единицы или зарубежных 

курсов валют, а возможно, тем и другим одновременно. Для предприятий-

производителей проявление рисков заключается в возникновении угрозы 

остановки производства, неритмичности работы предприятия, стихийных 

бедствий, катастроф, аварий (наводнений, землетрясений, пожаров т.д.). 

Перечень рисков при создании малого предприятия приведен в таблице 1. 

Инвестиционные риски проявляются в основном на стадиях подготовки 

проекта и его реализации. Финансовые риски связаны с возникновением 

угрозы банкротства; неполучения дохода; с рисками операций с ценными 

бумагами. Товарные риски проявляются как риски дефицита товара, 

отсутствие спроса на товар. 

Риски принято делить на внутренние и внешние. Факторы внешнего риска, 

как правило, касаются налогообложения, сотрудничества с органами 

местного управления. Сложность регистрации предприятия уже не такой 

актуальный вопрос, хотя для некоторых видов бизнеса и он имеет место 



быть. А вот налогообложение – «больная» тема и по сей день. Повлиять на 

него нельзя, а способы уменьшить это бремя в основном подразумевают 

противозаконные действия. Факторы внутренних рисков связаны с 

деятельностью самого предприятия. 

Рисками принято управлять. Управление рисками организации – это процесс, 

который начинается при разработке стратегии и затрагивает всю 

деятельность организации. Процесс управления рисками должен начинаться 

на стадии разработки стратегии компании, причем с участием владельцев , 

т.к. они определяют максимальный уровень суммарного риска, на который 

готова идти компания. При изменении стратегии уровень риска должен 

пересматриваться. 

Целесообразно, чтобы служба управления рисками была организационно 

независима от других функциональных подразделений предприятия и 

напрямую подчинялась высшему руководству. Цели у различных 

подразделений отличаются. Управление рисками должно охватывать все 

предприятие; осуществляться сотрудниками на всех уровнях; использоваться 

при разработке и формировании стратегии; применяться во всей 

организации, на каждом ее уровне и в каждом подразделении. Чтобы это 

сделать – нужно их спрогнозировать и придумать план действий на случай 

проблемной ситуации. Алгоритм управления рисками малого предприятия 

может иметь вид, представленный на рисунке 2. 

Алгоритм управления рисками малого предприятия 

В условиях рынка с его жесткой конкуренцией выживает и успешно 

развивается тот, кто «держит руку на пульсе» развития спроса и предложения 

и изменяет характер и направленность производства в соответствии с их 

требованиями. Успех деятельности малых предприятий может быть 

достигнут только тогда, когда предприниматель обеспечивает 

систематические инновации в области продукции или услуг, позволяющие 

создать новый рынок, удовлетворить новые потребности, когда внедряет в 

свое производство современные стратегии менеджмента, в том числе и риск-

менеджмента. 

Домашнее задание: Отправить на электронную почту преподавателю, 

WatsApp, одноклассники до 11.02.2022 г. 

1.Изучить конспект и составить таблицу «Виды рисков малого бизнеса». 

 

 

 

 



Группа 352 

Дистанционное обучение  04-09 февраля 

Дисциплина: Человек на рынке труда 

Дата: 08.02.2022 г. 

Обратная связь: yelena-yevdokimova-80@list.ru 

преподаватель Егорова-Евдокимова Е.С. 

(тел. 8-902-591-46-45) 

Тема: Составление резюме и делового письма. 

Цель урока: формирование навыка составления официально-деловых 

документов, научиться оформлять резюме в соответствии с современными 

требованиями к составлению документа. 

Задачи: 

Образовательные: 

-закрепить и углубить знания обучающихся по теории официально-делового 

стиля; 

-формировать умение составлять и оформлять различные документы 

необходимые в повседневной жизни; 

-совершенствовать речевую и письменную грамотность обучающихся. 

Развивающие: 

-развивать связную речь обучающихся; 

-формировать умение логически мыслить, выделять главное, обобщать 

изученное; 

-развивать навыки работы обучающихся в коллективе. 

Воспитательные: 

-воспитывать навыки деловой литературной речи; 

-поддержать стремление обучающихся высказывать свои мысли; 
 

Виды деловых бумаг 

Среди деловых бумаг различают письмо, приглашение, расписку, 

объявление, рекламу, справку, удостоверение, доверенность, заявление, 

объяснительную записку, протокол, автобиографию, характеристику, 

резюме. 

Не все данные виды и не всегда используются в жизни, однако знать их 

структуру необходимо каждому грамотному человеку. 

Письмо бывает личным и служебным, служебные письма различаются на 

сопроводительные, открытые, письмо-сопровождение, письмо-просьба, 

письмо-ответ, письмо-напоминание, письмо-извещение, письмо-

приглашение. К ним по структуре близки приглашения – письма, записки с 



просьбой принять участие в чём-нибудь, явиться куда-нибудь. Они бывают 

личные и служебные. Доверенность – письмо, удостоверяющее личность 

того, кому что- либо необходимо доверить. Эти документы также 

различаются по видам, могут быть личные и официальные, и по срокам 

действия – разовые и длительные. 

Особенно часто человеку проходиться сталкиваться с деловым письмом при 

оформлении различных видов работ. Даже учащимся 5-8 классов не раз 

приходилось писать объяснительные, заявления, давать объявления, вести 

протокол классного собрания, оформлять резюме для конкурса и т.д. 

Попробуем установить, как правильно, точно и грамотно оформлять данные 

документы. 

                         Правила оформления деловых бумаг. 

Приглашение 

 Приглашение – письмо, записка с просьбой принять участие в чём-нибудь, 

явиться куда-нибудь. Бывают личные и служебные. 

Структура пригласительного билета 

• Обращение 

• Точное, краткое изложение содержания приглашения 

• Указание места и времени проведения мероприятия 

• Наименование учреждения или фамилии лиц, ответственных за 

приглашение 

Расписка 

Расписка – документ с подписью, удостоверяющей получение чего-либо 

(денег, ценных вещей и документов). 

Структура расписки 

• Наименование документа 

• ФИО, должность лица, дающего расписку 

• Наименование учреждения, предприятия (или лица), от которого получено 

что-либо 

• Наименование полученного с указанием количества и суммы 

• На основании чего получены ценности (документ, распоряжение, просьба и 

т.д.) 

• Подпись получателя 

• Дата составления расписки. 

Объявление 

Объявление – письменное и словесное извещение, заявка о каких-либо 

мероприятиях 

Структура объявления 

• Время 

• Место 

• Наименование 

• Ответственный 

Реклама 

Реклама – 1.Информация о потребительских свойствах товаров и различных 

видах услуг с целью их реализации, создания спроса на них. 2. 



Распространение сведений о лице, организации, произведении литературы и 

искусства и т.д. с целью создания им популярности. 

План рекламы 

• Лозунг (обращение, заголовок) 

• Информация 

• Призыв к действию 

• Адрес рекламодателей. 

Справка, удостоверение 

Справка - сведения о чём-нибудь, полученные после поисков ответа на 

запрос и т.п. 

Удостоверение – документ, удостоверяющий что-нибудь. 

Структура справки 

• Наименование документа 

• Дата выдачи и номер документа 

• Кому (иногда и кем) выдан документ 

• Текст документа 

• Подпись лица (лиц), выдавшего документ 

Объяснительная записка 

Объяснительная записка составляется для объяснения сложившейся 

ситуации, фактов, фактов, действий или поступков работника по требованию 

руководителя, а в некоторых случаях по инициативе подчинённого. В 

служебной записке обычно излагается просьба или сообщение. Докладная 

записка – составляется тогда, когда надо о чём-то важном доложить или что-

то объяснить своему начальнику или руководителю учреждения. 

Структура объяснительной записки 

• Адресат (кому, где указываются должность, ФИО) 

• Наименование документа 

• Дата составления документа 

• Заголовок к тексту, раскрывающий содержание (если текст большой по 

объёму) 

• Содержание документа 

• Наименование должности, ФИО, подпись заявителя 

Структура служебной записки 

• Кому (наименование должностного лица, его ФИО) 

• От кого (наименование должностного лица, его ФИО) 

• Что просят, о чём сообщают 

• Для чего и с какой целью 

• На основании чего 

• Дата и подпись подающего служебную записку 

 

Структура докладной записки 

• Адресат (наименование должностного лица, его ФИО) 

• От кого (наименование учреждения или должностного лица с указанием его 

фамилии, инициалов. Если это лицо не является служащим данного 

учреждения или предприятия, то пишется подробный адрес) 



• Наименование документа 

• Содержание, система доказательств 

• Краткие выводы о намеченных мероприятиях или обязательствах 

выполнить задание, порученное к такому-то сроку, и т.д. 

• Дата и подпись составителя докладной записки 

Доверенность 

Доверенность – письменное полномочие, выданное от имени физического 

или юридического лица. Доверенный – действующий по чьей-нибудь 

доверенности, полномочию, доверенное лицо. Доверитель – лицо, выдавшее 

кому-нибудь доверенность. 

Структура доверенности 

• Наименование документа 

• Адресат (должность, звание, ФИО) 

• Полное название доверяющего учреждения или лица (доверителя) 

• Срок действия доверенности 

• Что именно и откуда доверяется получить 

• На каком основании (название, номер и дата документов) 

• Дата и подпись того, кто даёт доверенность 

• Наименование должности ответственного лица, его подпись и печать 

учреждения, заверяющего подпись лица, выдавшего доверенность 

• Дата, когда эта подпись была заверена 

Структура официальной доверенности 

• Ссылка на документы, согласно которым следует получить ценности 

• Образец подписи того лица, которое будет получать по этой доверенности, 

в некоторых случаях указываются номер и серия его паспорта 

• Гербовая печать 

Заявление 

Заявление – 1.Официальное сообщение в устной или письменной форме. 2. 

Письменная просьба о чём-нибудь. 

Структура заявления 

• Наименование адресата (наименование учреждения или должностного лица 

с указанием его фамилии, инициалов. Эта часть заявления распола-гается по 

правой стороне листа). Наименование адресата не отделяется запятой от 

наименования подателя заявления и перед словом «заявление» тоже не 

требуется никакого знака (если не надо закрыть предшествующее 

обособление). 

• ФИО и должность (иногда указывается адрес) заявителя, которые пишутся 

в родительном падеже без предлога (эта часть тоже располагается по правой 

стороне листа) 

• Наименование документа (пишется с маленькой буквы посередине строки; 

после слова «заявление» ставится точка) 

• Текст просьбы с кратким её обоснованием (пишется с красной строки) 

• Подпись заявителя (пишется внизу справа) 

• Дата (ставится слева под текстом ниже подписи) 

Протокол 



Протокол – документ, в котором фиксируется ход обсуждения вопросов и 

принятых решений на собраниях, совещаниях, конференциях и заседаниях 

коллегиальных органов. 

Структура протокола 

Вводная часть 

• Наименование – протокол №… . 

• Протокол чего (заседания, общего собрания, совета, совещания и т.п.) 

• Дата 

• Сведения о количестве присутствующих (ФИО присутствующих 

сотрудников и приглашённых, с указанием учреждения, которое они 

представляют, место работы и должность). 

• Фамилия и инициалы председателя и секретаря 

• Повестка дня (вопросы располагают в порядке их важности, сложности и 

предполагаемого времени обсуждения. Наиболее простые вопросы обычно 

указывают последними. Вопросы формулируются в имени-тельном падеже) 

Основная часть 

• Кого слушали по первому вопросу (слова СЛУШАЛИ, ВЫСТУПИЛИ, 

ПОСТАНОВИЛИ печатаются прописными буквами на одной линии цифрой, 

обозначающей порядковый номер вопроса, с указанием после двоеточия 

названия вопроса, на следующей строчке с абзаца указывают инициалы и 

фамилию докладчика (их обычно подчеркивают) а затем в форме прямой 

речи излагают содержание доклада) 

• Кто выступал в прениях и что говорил 

• Что по данному вопросу постановили. (Стиль протокольных решений – 

распорядительный, лаконичный, не допускающий двойного толкования) 

• Подписи председателя и секретаря собрания 

Выписка из протокола 

Выписка из протокола – копия части документа, которая выдается на руки и 

служит подтверждением определённых фактов, используемых в качестве 

юридического доказательства. 

Структура выписки из протокола 

• Название организации 

• Дата проведения собрания (совещания, совета и т.д.) 

• Номер протокола 

• Рассматриваемый вопрос 

• Принятое по данному вопросу решение 

• Наименование лиц, подписавших протокол 

• Подпись секретаря или начальника секретариата, подтверждающего 

правильность выписки 

• Дата выдачи выписки 

• Печать 

Автобиография 

Автобиография – описание жизни. 

Структура автобиографии 

• Наименование (заголовок) документа 



• ФИО 

• Дата рождения (число, месяц, год) 

• Место рождения (село, город, район, край, область, республика) 

• Родители (их полное имя отчество, чем занимаются) 

• Образование (когда, где и какую школу и другие учебные заведения 

окончил) 

• Прохождение службы в армии (для военнообязанных) 

• Трудовая деятельность (где, кем и когда работал и занимаемая должность в 

настоящее время) 

• Состав семьи (где и кем работают или где учатся члены семьи) 

• Поощрения, награждения (если имеются) 

• Подпись (справа) 

• Дата (слева) 

Характеристика 

Характеристика – 1. Описание характерных отличительных качеств, свойств 

и черт кого- или чего-нибудь. 2. Официальный документ с отзывом о 

служебной, общественной и другой деятельности кого-нибудь. 

Структура характеристики 

• Название документа 

• ФИО, год и место рождения того человека. Которому даётся 

характеристика 

• Сведения об учёбе (службе, работе) (аргументированные) 

• Интересы, увлечения, способности 

• Работа над самообразованием, физическим и духовным развитием 

• Взаимоотношения в коллективе, с товарищами. 

• Выполнение общественно полезной работы 

• Вывод, пожелания 

• Цель составления характеристики 

• Подпись руководителя организации (предприятия, учреждения), где 

характеризуемый учится, проходит службу, работает 

• Дата 

• Печать 

Резюме 

Резюме – документ, в котором в краткой, но ёмкой форме изложены 

основные сведения об образовании, о профессиональном опыте, трудовой 

биографии и личных данных человека. 

Структура резюме 

• ФИО 

• Общие данные кандидата (возраст, адрес проживания, контактные 

телефоны, семейное положение, сведения о детях) 

• Цель поиска 

• Сведения о полученном образовании (в обратном хронологическом 

порядке): названия и адреса средних школ, даты обучения в них, даты учёбы 

в высших учебных заведениях и получения профессии 

• Сведения о дополнительном образовании (в обратном хронологическом 



порядке): названия курсов, даты обучения, полученная специальность 

• (квалификация) 

• Трудовая биография (в обратном хронологическом порядке): дата работы в 

каждой должности, название фирмы, должность, краткое описание 

обязанностей, причина увольнения. 

• Личные интересы, увлечения кандидата (игра на музыкальном инструменте, 

увлечение искусством, конкретным видом спорта и т.д.) 

Как составить резюме? 

Написание резюме – первый шаг при устройстве на работу. 

Резюме – это краткая профессиональная самоаттестация претендента на 

какую-либо должность, этим резюме отличается от более 

обстоятельной автобиографии. 

Автор резюме должен предоставить работодателю сведения о своём 

образовании, своей специальности и квалификации, о профессиональном 

опыте. Также следует указать, на какую должность претендует автор и на 

какую зарплату он рассчитывает. 

Резюме пишется в такой последовательности: 

1) заголовок; 

2) общая информация; 

3) цель; 

4) образование; 

5) опыт работы; 

6) дополнительные сведения. 

 Заголовок резюме – это фамилия, имя и отчество претендента. 

 Общая информация: адрес, телефон, е-mail. Можно (но, в отличие от 

автобиографии, не обязательно) указать дату рождения и семейное 

положение. 

 Цель – интересующая вакансия. Важный момент: никогда не указывайте 

сразу несколько устраивающих вас вариантов, особенно если они не из 

смежных областей. Для каждой интересующей вас должности составьте 

отдельное резюме! 

 Образование: основное образование по той специальности, которая 

позволяет претендовать на должность, указанную в разделе 

«цель»; дополнительное образование (повышение квалификации, курсы, 

тренинги и т. п.) имеет смысл указывать только в том случае, если оно 

соответствует цели. 

 Опыт работы. Обычно описывается в обратном хронологическом порядке 

(последнее место работы вначале). Указывается период работы, название 

предприятия, сфера деятельности фирмы, затем следуют должность, 

описание обязанностей, которые приходилось выполнять, достижения. 

 Дополнительные сведения: личные качества, особенно ценные для 

выполнения работы (готовность к ненормированному рабочему дню, к 

командировкам и т. п.). В этом разделе следует указать степень владения 

компьютером и иностранным языком. 

 

http://www.gramota.ru/spravka/letters/?rub=rubric_71


ОБРАЗЕЦ 

Вниманию директора ОАО «Восток» 

Макарова Дмитрия Николаевича 

РЕЗЮМЕ 

Абрамовой Ольги Викторовны 

Должность: художник по костюму 

Оклад: 10 000 рублей (десять тысяч рублей) 

О себе 

Дата рождения: 14.05.1994 год 

Гражданство: РФ 

Семейное положение: не замужем 

Место проживания: УР, г. Сарапул, ул. Гончарова, д.60, кв.56 

Контактные номера: 8(34147)45678, 89771234567 

Адрес электронной почты: Abramova@mail.ru 

Данные о полученном образовании: 

Образование Среднее специальное 

Образовательное учреждение СПб ГБ ПОУ «Колледж петербургской 

моды» 

Форма обучения Очная 

Специальность Художник по костюму 

Дополнительно о себе: 

– обладаю знаниями в области психологии; 

– общительна, умею находить общий язык с людьми; 

– адекватно реагирую на критику со стороны, исполнительна, пунктуальна; 

– проходила практику в ОАО «Восток» в период с 15 по 25 марта 2016 года, 

оценка за практику – «5» («отлично»); 

– уверенный пользователь ПК, работаю в программах Microsoft Word, Microsoft 

Exel; 

– знаю английский язык на разговорном уровне со словарём 

  

 

Домашнее задание: Отправить на электронную почту преподавателю, 

WatsApp, одноклассники до 11.02.2022 г. 

1.Изучить конспект. 

2. Создать резюме в электронном виде, написать заявление директору 

филиала, просьбу – на усмотрение обучающихся. 
 

 



Тема: Первый день на рабочем месте 

Привыкать к новому окружению, новым внутренним правилам всегда 

сложно. Выходя на новую работу, многие люди испытывают стресс не 

столько от страха, что не справятся с обязанностями, сколько от тревоги, как 

их воспримут коллеги. Как вести себя на новом месте, чтобы быстро 

освоиться с рабочими задачами, произвести хорошее впечатление и сделать 

так, чтобы вас сразу начали воспринимать всерьез? 

Первый день 

По традиции нового сотрудника коллегам представляет руководитель. 

Хорошо, если компания небольшая или в ней проводятся регулярные общие 

встречи. Тогда знакомство с окружающими произойдет быстрее. Если же вы 

выходите на работу в корпорацию, будьте готовы знакомиться с коллегами в 

течение нескольких недель, причем не только через руководителя, но и в 

процессе решения задач. 

В первый день главное — чтобы вас представили тем, с кем вам придется 

общаться чаще всего и работать в тесном сотрудничестве. Постарайтесь их 

запомнить. Еще лучше — кратко запишите, как кого зовут и кто за что 

отвечает. Если вас не представили — не стесняйтесь подойти и 

познакомиться самостоятельно. Чем быстрее вы это сделаете, тем проще 

будет взаимодействовать дальше. 

Если вы забыли чье-то имя, переспросите. Абсолютно нормально забыть 

кого-то, если вас представили двадцати людям за несколько часов. 

Если в компании принято общаться в общем рабочем чате или в группе в 

социальной сети, проследите, чтобы вас туда добавили (иногда в суматохе 

руководители про это забывают). Лучше сразу же спросите об этом сами. 

Попросите показать вам документы, которые регламентируют работу отдела 

или конкретно ваши трудовые функции, если такие есть. Конечно, вас и так 

должны ознакомить со всем, что понадобится для работы, а если в 

организации развитая корпоративная культура, то вам назначат еще и 

куратора из числа коллег, чтобы он ввел вас в курс дела и во всем 

поддерживал первое время. Но в суматохе про формальности могут и забыть, 

а если все коллеги в этот момент «в огне», то новичку приходится 

разбираться во всем самостоятельно. В таком случае важно проявить 

проактивность — от этого зависят ваши успехи на испытательном сроке. 

Спросите у коллег, есть ли в офисе столовая или кухня и где еще они 

обедают. Лучше всего в первый день отправиться на обед в их компании, 

даже если обычно вы предпочитаете обедать в одиночестве. Совместный 

ланч — отличный повод для более неформального знакомства. Для начала 

можно поговорить на нейтральные темы — кто где живет, сколько 

добирается до работы, какие еще есть места для обеда поблизости. 

Первая неделя 

Главная ваша задача на первую неделю в общении с коллегами — всех 

запомнить, понять, кто есть кто и как вы с ними взаимодействуете. Коллеги 

тоже должны вас запомнить и понять, по каким вопросам они могут к вам 

обращаться. 



На этом этапе не стоит выпячивать свои таланты, даже если вы уже видите, 

что в чем-то опытнее новых коллег. В первое время больше занимайте 

позицию наблюдателя и высказывайте свое мнение в разумных пределах, 

особенно если о нем никто не спрашивал. Гораздо важнее доказать, что вам 

интересны рабочие задачи, что вы не халтурите, а детально вникаете в 

процессы и учитесь новому — это важнейшие признаки настоящего 

профессионала на любой должности. 

Задавайте вопросы. Главное правило коммуникации на первую неделю: «Не 

знаешь — спроси». Спрашивайте обо всем, что вызывает у вас хоть 

малейшие сомнения. Даже если вам кажется, что это глупые вопросы, 

помните, у вас индульгенция — вы тут новичок! Лучше разобраться, как 

правильно, чем сделать наугад. Все вокруг прекрасно понимают, что вы 

новый сотрудник, и даже ждут от вас этих вопросов. 

Если вы пришли работать в новую для вас сферу и пока что не разбираетесь в 

процессе, попросите кого-то из коллег объяснить вам его пошагово. Это 

необязательно должен быть ваш руководитель или кто-то старше по 

должности. Возможно, полезнее будет поговорить с подчиненными или 

равными вам сотрудниками. Постепенно вы разберетесь, как всё происходит, 

сколько стоит, сколько требует времени на реализацию. Если вы менеджер, 

такие разговоры помогут вам оптимизировать процессы, которые вы ведете. 

Тут то, что вы новичок, может стать даже плюсом: со стороны слабые места 

подчас виднее, чем изнутри, когда человек ко всему привык и ему кажется, 

что всё идет как должно. 

Вспоминает Руслан Лобачев, контент-продюсер: «С телевидения я пришел 

работать в онлайн-кинотеатр. Сфера смежная, но очень много своих деталей. 

Всю первую неделю я не понимал, почему требуется так много времени, 

чтобы опубликовать фильм в приложении. Выяснилось, что это одно из 

больных мест в компании, и отдел маркетинга и продвижения контента никак 

не мог понять, почему же видеоинженеры постоянно срывают сроки. Чтобы 

разобраться в процессе производства, я попросил главного видеоинженера 

встретиться со мной и объяснить детали. После часовой лекции я узнал, что 

один фильм весит сотни гигабайт, долго скачивается с сервера компании-

владельца, затем архивируется на сервер кинотеатра, затем кодируется, затем 

проходит финальную стадию подготовки, например наложение субтитров. 

Сделать все это за один день нереально. С первой же недели я сделал 

приоритетом в своей работе заблаговременное планирование. Пришлось 

сдвинуть сроки выхода нескольких фильмов и обосновать это отделу 

маркетинга. Зато уже через месяц мы смогли наладить процесс выпуска, 

выкладывать фильмы вовремя и готовить их с опережением сроков». 

На встречах не стесняйтесь конспектировать самое важное. Поначалу будет 

очень много информации, которая окружающим понятна с полуслова, а для 

вас — темный лес. Это нормально: вы здесь недавно, вам еще только 

предстоит вникнуть во многие нюансы, разобраться во внутренних 

процессах. Особенно это касается крупных компаний со сложным 

устройством. Если что-то непонятно, но вы не хотите прерывать общее 



обсуждение своими вопросами, отметьте себе эти моменты и попросите 

коллег ввести вас в курс дела после соверщания. 

В новом кругу всегда найдется кто-то, кто будет вам симпатизировать с 

первых дней и согласится уделить время на подсказки. Если совсем не 

знаете, к кому обратиться за помощью, спросите, кто в вашем коллективе 

был предыдущим «новеньким» до вас — у этого коллеги еще свежи 

воспоминания, как трудно было привыкать к новой обстановке, он лучше 

всех способен понять ваши ощущения и, скорее всего, не отмахнется, если 

вы попросите о помощи. Чтобы не отвлекать коллегу от работы, проще всего 

попросить его или ее составить вам компанию за обедом и задать 

накопившиеся вопросы в неформальной обстановке. 

Ищите обратную связь. Каждый день подходить к начальнику с просьбой 

прокомментировать вашу работу не надо, это назойливость. Подойдите после 

первой недели (можно написать письмо). В следующий раз попросите 

«фидбэк» после первого месяца, а потом после трех месяцев. Хорошо, когда 

в компании и так организуют такие встречи с каждым сотрудником, 

например в конце испытательного срока. Обычно этим занимается HR-отдел. 

На таких встречах обсуждают ваши впечатления о работе, дают вам 

объективную оценку и вместе намечают возможные пути развития и цели на 

ближайший срок. Но даже если таких встреч не проводится, сами попросите 

руководителя встретиться с вами. Адекватный начальник никогда не 

отмахнется от новичка и найдет для него время. 

Первый месяц 

Наблюдайте за коллегами. Следите, как они ведут себя, как решают рабочие 

задачи, что принято в коллективе, а что не принято. 

Разбирайтесь в ответственности и разграничивайте ее. Не выполняйте задачи, 

которыми должны заниматься другие. Бывают коллективы, где сотрудники 

пытаются спихнуть свои дела новичку. Научитесь говорить твердое нет, если 

вы уверены, что это не ваш функционал. И, наоборот, уточняйте прямым 

вопросом, чья это задача, если есть сомнения. В давно сложившихся 

коллективах все привыкли, кто за что отвечает, и начальник может поставить 

задачу «в пустоту», зная, что ее подхватит нужный человек. Если окажется, 

что в конкретном случае таким человеком должны были стать вы, потому что 

подобными задачами всегда занимался ваш предшественник, но вас об этом 

никто не поставил в известность, то вашей вины в этом, конечно, не будет. 

Но конфликтная ситуация обеспечена. 

Второй и третий месяцы 

Обычно только к концу испытательного срока вы понимаете, кто есть кто в 

офисе. Все первые три месяца вы новичок. Это же работает и в обратную 

сторону: коллеги присматриваются к вам и постепенно понимают, какой вы 

сотрудник, можно ли доверять вам задачи и положиться на вас. Обычно 

только после трех месяцев (а иногда и после полугода) вас начинают 

воспринимать всерьез, особенно если вы молодой специалист. 

Помните, что окружающие не умеют читать мысли и не понимают вас с 

полуслова. Пока вы еще не на одной волне с коллегами, старайтесь доносить 



свои мысли как можно тщательнее и спокойнее. Шутки, кстати, не всегда 

помогают разрядить обстановку, чувство юмора — штука субъективная. 

Сначала лучше убедиться, к какому юмору привыкли в этом коллективе. 

Как произвести хорошее впечатление, не переходя личных границ 

Ведите себя естественно. Не пытайтесь казаться тем, кем вы на самом деле не 

являетесь. 

Будьте вежливы. Соблюдайте ритуалы, установленные в коллективе. Если 

видите, что коллеги собирают на подарок кому-то в отделе, предложите 

принять участие. Не выступайте сразу с революционными идеями. Это не 

приветствуется ни в одном устоявшемся коллективе. 

Меньше эмоций. Старайтесь на работе мыслить рационально, а не 

эмоционально. Что-то случилось? Отключайте эмоциональную реакцию и 

думайте, как решить проблему. 

Сохраняйте нейтралитет. Скорее всего, через какое-то время вы найдете 

здесь друзей и союзников. Так же, как и противников. Всему свое время, но 

сначала держитесь нейтральной позиции. Не исключено, что в коллективе 

есть длящиеся конфликты и другие сложные отношения, о которых вы пока 

не знаете, и есть свои интриганы, которые могут попытаться сразу втянуть 

вас в эту, совершенно лишнюю для вас, историю. 

Общаясь с коллегами, не расспрашивайте их про личную жизнь. Про свою 

тоже не стоит рассказывать в подробностях. Не участвуйте в офисных 

интригах и не интересуйтесь сплетнями, особенно если вы работаете в 

женском коллективе. Лучше предложите обсудить планы на выходные или 

новый фильм в кино. 

Позаботьтесь о резюме 

Выход на новую работу — повод обновить ваше резюме на hh.ru, указав в 

нем начало работы на новом месте. Возможно, стоит изменить видимость 

резюме. Если ваше резюме открыто всем работодателям, то его могут 

увидеть ваши коллеги по новой работе и подумать, что вы не собираетесь у 

них задерживаться и снова в поиске. 

Есть несколько способов не оставлять резюме открытым для всех и в то же 

время не лишать себя еще более интересных предложений (вдруг такие 

появятся): 

 Скрыть резюме от определенных компаний. Для этого нужно в 

специальном окне сформировать свой стоп-список. Остальным 

работодателям, ищущим кандидатов по базе hh.ru, ваше резюме будет по-

прежнему доступно. 



 Установить режим «Видно выбранным компаниям». Отлично подходит, 

если у вас есть компания мечты или несколько компаний мечты, и вы 

всегда готовы рассмотреть предложения от них. Ваше резюме будет 

доступно для просмотра только тем компаниям, которые вы выберете в 

специальном окне. Остальные его не увидят. 

 Сделать резюме анонимным, то есть скрыть в нем Ф.И.О. и контакты, по 

которым вас могут «вычислить» те, кто с вами знаком, и даже места 

работы. 

 Настроить видимость резюме только по прямой ссылке. Тогда никто не 

найдет его в базе, но у того, кому вы отправите ссылку на него, оно 

откроется. Если вы откликнитесь таким резюме на вакансии на hh.ru, то 

работодатель, получивший отклик, тоже увидит резюме. 

 

Домашнее задание: Отправить на электронную почту преподавателю, 

WatsApp, одноклассники до 11.02.2022 г. 

1.Изучить конспект. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина: Человек на рынке труда 

Дата: 09.02.2022 г. 

Обратная связь: yelena-yevdokimova-80@list.ru 

преподаватель Егорова-Евдокимова Е.С. 

(тел. 8-902-591-46-45) 

Тема: Заполнение бланков отчетности. 

Заполнение налоговой отчётности 

Бланк декларации по УСН (форма по КНД 1152017) утвержден Приказом 

ФНС России № ММВ-7-3/99 от 26 февраля 2016 г. 

Декларация по УСН подаётся один раз в год: предпринимателями – не 

позднее 30 апреля, организациями – не позднее 31 марта года, следующего 

за отчетным. 

Форма декларации по УСН (утвержденная Приказом ФНС России № 

ММВ-7-3/99 от 26 февраля 2016 г.) включает в себя титульный лист: 

 раздела 1.1 "Сумма налога, уплачиваемого в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения (объект налогообложения – доходы), 

подлежащая уплате (уменьшению), по данным налогоплательщика"; 

 раздела 1.2  "Сумма налога (авансового платежа по налогу), уплачиваемого в 

связи с применением упрощенной системы налогообложения (объект 

налогообложения – доходы, уменьшенные на величину расходов), и 

минимального налога, подлежащая уплате (уменьшению), по данным 

налогоплательщика раздела  

 2.1.1  "Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения (объект налогообложения – доходы 

 раздела 2.1.2 "Расчет суммы торгового сбора, уменьшающей сумму налога 

(авансового платежа по налогу), уплачиваемого в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения (объект налогообложения – доходы), 

начисленного по итогам налогового (отчетного) периода по объекту 

налогообложения от вида предпринимательской деятельности, в отношении 

которого в соответствии с гл. 33 Налогового кодекса Российской Федерации  

 раздела 2.2  "Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, и минимального налога (объект 

налогообложения – доходы, уменьшенные на величину расходов» 

 раздела 3  "Отчет о целевом использовании имущества (в том числе 

денежных средств), работ, услуг, полученных в рамках благотворительной 

деятельности, целевых поступлений, целевого финансирования"  

Общие требования к заполнению налогового отчёта 

Требования, общие для заполнения всех разделов (листов) декларации, 

перечислены в разд. II Порядка, утв. Приказом ФНС России № ММВ-7-3/99 

от 26 февраля 2016 г. 



 

К ним, в частности, относятся: 

1.цвет чернил (пасты) для заполнения декларации (черные, фиолетовые или 

синие); 

2.запрет на исправление ошибок с помощью корректирующих (иных 

аналогичных) средств; 

3.запрет на двустороннюю печать декларации на бумажном носителе; 

4.запрет на скрепление листов декларации, приводящее к порче; 

5.правила заполнения ячеек и полей (в т. ч. показатели по которым 

отсутствуют); 

6.правила нумерации страниц (сквозная нумерация независимо от количества 

заполняемых разделов, листов); 

7.правила заполнения стоимостных показателей (указывать нужно в полных 

рублях. При этом показатели менее 50 коп. (0,5 единицы) отбрасываются, а 

50 коп. (0,5 единицы) и более округляются до полного рубля); 

8.правила заполнения декларации машинным способом (в т. ч. используемый 

шрифт). 

 

Сдать декларацию в ИФНС можно на бумажном носителе (по почте, а также 

лично либо через представителя) или в электронном виде. 

 

Домашнее задание: Отправить на электронную почту преподавателю, 

WatsApp, одноклассники до 11.02.2022 г. 

1.Изучить конспект. 

 

 

Тема: Составление рекламных буклетов. 

Цель: 

Образовательная: 

 Ознакомить с историей создания буклета; 

 показать возможность размещения текстовой и графической информации 

на макете; 

Развивающая: 

 развивать интеллектуальные умения анализировать полученную 

информацию; 

 развивать творческие способности при создании буклета; 



 развитие навыков и умений применения современных компьютерных 

технологий в практической и проектной деятельности. 

Воспитательная: 

 воспитание информационной культуры обучающихся; 

  способствовать обогащению внутреннего мира; 

 привитие обучающимся навыков самостоятельной работы. 

Основные характеристики буклета 

БУКЛЕТОМ (от англ. booklet — книжечка) называют непериодическое 

листовое издание, напечатанное с обеих сторон листа и сфальцованное 

(согнутое) любым способом в два и более сгибов. 

 

 

Буклеты бывают разные. Здесь все зависит от фантазии дизайнера и 

возможностей заказчика. Если рассмотреть буклет предметно, то мы 

увидим, что у него есть следующие характеристики: 
Формат (размер) 

У буклета есть 2 размера: в сложенном (готовом) виде и в развернутом. В 

сложенном виде наиболее распространенными можно назвать А6 

(105х148мм.), А5 (148х210мм.) и А4 (210-297мм.). В развернутом виде все 

будет зависеть от того, сколько фальцев (сгибов) вы планируете сделать. 

Самый популярный вид буклета — евробуклет (или лифлет). Это лист 

формата А4, отпечатанный с двух сторон и сфальцованный под формат 

евроконверта двумя параллельными сгибами. Евробуклет удобно 

рассылать по почте, а также размещать на специальных стойках во время 

выставок и раздавать на промо-акциях. 

 
Тип фальцовки 

Все зависит от того, какое количество информации нужно разместить на 

буклете. Чем больше информации, тем больше сгибов. Здесь главное не 

перестараться. Ниже приведены самые распространенные виды 

фальцовки, но это не значит, что можно сгибать буклет только так. 

https://www.behance.net/gallery/14717315/OCCUPY-Wall-Street-historical-booklets?isa0=1


Вариантов могут быть сотни. Иногда одну из полос-створок в буклете 

превращают в отрывной купон за счет перфорации одной из линий сгиба. 
Тип бумаги 

Для печати буклетов, как правило, используется бумага плотностью 135 – 

250 г/кв.м. Буклеты, изготовленные из бумаги плотностью до 150 г/кв.м., 

можно просто фальцевать (складывать). Если же плотность бумаги 

больше, то нужна биговка – продавленная канавка по которой 

складывается буклет. Если биговку на плотной бумаге не делать, то 

получится некрасивый «залом». Для печати буклетов используются самые 

разные сорта бумаги: от простой мелованной, до дорогих фактурных, 

тонированных, дизайнерских бумаг. Важно помнить, что бумага может как 

подчеркнуть дизайн, так и «убить» его, поэтому перед тем как начать 

работать над макетом, определитесь, на какой бумаге вы будете его 

печатать. 
Тип печати 

Определиться с выбором типа печати вам помогут в типографии, но все-

равно нужно понимать, какие преимущества и недостатки существуют у 

каждого из них. Мы рассмотрим самые распространенные типы печати. 

Цифровая печать уместна, если стоит задача напечатать небольшой тираж 

(до 500 экземпляров). Она не требует длительного процесса допечатной 

подготовки и изготовления печатных форм. К недостаткам можно отнести 

наличие так называемого пилообразного контура, который присутствует 

на очертаниях букв. Правда, чтобы его увидеть, нужно взять лупу. Также 

могут присутствовать маленькие частички порошка и проблемы с 

передачей чёрного цвета. 

Офсетная печать отличается очень высоким качеством и требует 

допечатной подготовки, поэтому используется (и выгодна) для печати 

больших тиражей (более 500 штук). При печати на офсете качество бумаги 

напрямую влияет на результат. Например, если бумага имеет некоторые 

неровности, то печатные элементы могут получиться с небольшой 

волнистостью. К недостаткам можно отнести и то, что каждый 

дополнительный цвет ведет к удорожанию. В остальном, офсет обладает 

только плюсами. 
Вырубка и прочие «красивости» 

Одну или несколько полос-створок можно оформить вырубкой (вырубным 

контуром), что, в сочетании со специально разработанным графическим 

дизайном, создаст яркий акцент. Также можно покрыть некоторые 

графические элементы УФ лаком (глянцевое покрытие). Надо учитывать, 

что для использования вырубки, тиснения и даже УФ лака, лучше брать 

плотную бумагу — начиная от 200 г/м.кв. Занимаясь «украшательством» 

главное не «переборщить». В дизайне работает правило — все гениальное 

просто. Все акценты должны быть обоснованы и отрабатывать затраты на 

их изготовление. 



Основные правила дизайна буклетов 
Лаконичность 

Первое, главное и самое важное правило в дизайне буклетов – не 

пытайтесь «впихнуть невпихуемое». Это небольшой рекламный носитель, 

смысл которого — кратко и интересно проинформировать о компании, 

товаре/событии или услуге. Лаконичность – залог успеха. Постарайтесь 

сами это запомнить и поместить в голову заказчика. Буклет с кучей текста 

вызывает ужас и немедленное желание найти урну, чтобы выкинуть его. 

Выделите основное рекламное сообщение и обыграйте его. К примеру, 

если цель буклета проинформировать о компании, расскажите вкратце об 

услугах, которые она оказывает, выделите УТП (уникальное торговое 

предложение), укажите контактную информацию. Не нужно вдаваться в 

подробности. Если клиент заинтересуется, он может все узнать на сайте 

компании или при личной встрече с менеджерами. 
Ориентированность 

Основная задача буклета – привлечь внимание потенциальных клиентов, 

поэтому, прежде чем начать думать о дизайне, нужно понять, кто целевая 

аудитория рекламного сообщения. 

Учитывая интересы целевой аудитории, вы сможете правильно выбрать 

цвет и стиль буклета: для женщин – розовый, красный, пастельные 

оттенки; для молодежи – яркие, возможно, кислотные цвета и сочные 

оттенки; для серьезных деловых партнеров – синий, серый, темно-зеленый 

и т. д. 
Дизайн буклета разрабатывается с учетом целевой аудитории. 

Не стоит забывать о фирменном стиле компании, ведь, несмотря на 

«разовый» характер рекламного буклета, он должен напрямую 

ассоциироваться с компанией. При этом не обязательно использовать все 

элементы из бренд-бука, – достаточно взять один или два узнаваемых, 

которые поддержат эту связь. 
Верстка 

Буклет раскрывается или раскладывается, поэтому нужно обязательно 

следить за тем, чтобы рисунки и тексты, находящиеся в сложенном 

состоянии на разных страницах, хорошо сочетались и в разложенном виде. 

Разные виды фальцовки создают страницы разного размера, это так же 

можно обыграть дизайном. 
Яркий визуальный акцент 

Небольшой формат буклета диктует и второе правило дизайна — не 

нужно мельчить. Если вы используете много маленьких картинок 

возникает опасность, что их никто не захочет разглядывать. Лучше 

выберите одно или несколько сочных изображений, которые 

гарантировано привлекут внимание, и дополните их текстом. Иногда стоит 

отдать предпочтение локальным цветам, которые сами по себе могут стать 

якорем, цепляющим взгляд. Как правило, для буклетов 



используют фотографии и иллюстрации из клипартов, которые легко 

обыграть. 
Читабельные шрифты 

Шрифты вообще должны хорошо читаться, иначе они противоречат своей 

основной задаче – передавать информацию. А в масштабе небольшого 

формата буклета это становится чуть ли не самым важным. В рамках 

одного буклета лучше не использовать больше 3-х шрифтов. Шрифтовая 

солянка это вообще признак «плохого» вкуса, так что лучше выберите 

один шрифт и используйте разные варианты его написания (bold, black, 

italic) для текстовых акцентов.  Больше советов по работе со шрифтами вы 

найдете в этой табличке. 
Зацепки 

Чтобы буклет забрали с собой и сохранили, лучше всего вложить в него 

что-то «ценное». Это может быть отрывной купон скидки, вклеенная 

дисконтная или подарочная карточка или что-то другое. Люди любят 

«халяву» во всех ее проявлениях, поэтому так вы существенно увеличите 

вероятность того, что буклет «проживет» дольше. 

  

 

 Домашнее задание: Отправить на электронную почту преподавателю, 

WatsApp, одноклассники до 11.02.2022 г. 

1.Изучить конспект. 

2.Составить рекламный буклет. 
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Группа 352 

Дистанционное обучение  04-09 февраля 

Дисциплина: Человек на рынке труда 

Дата: 10.02.2022 г. 

Обратная связь: yelena-yevdokimova-80@list.ru 

преподаватель Егорова-Евдокимова Е.С. 

(тел. 8-902-591-46-45) 

Тема: Составление мини-рассказов о будущей профессии. 

Тестирование уровня подготовленности к выбору профессии. 

Цель: создание условий для формирования представлений о мире профессий, 

формирование коммуникативной компетентности воспитанников 

посредством включения их проектную деятельность; 

выявление уровня подготовленности к выбору профессии. 

Задачи: обогащение знаний учащихся о мире профессий, воспитывать 

уважительное и доброе отношение к людям разных профессий 

повышение групповой сплочённости, опыт участия в проектной 

деятельности, опыт презентации проектов. 

способствовать выработке положительного отношения и уважения к труду и 

начальной профориентации. 

 

Очень скоро вам предстоит совершить один из наиболее ответственных, 

определяющих вашу судьбу выборов – выбор профессии. Особенно сложно 

сделать этот выбор в молодом возрасте, когда ещё нет за плечами богатого 

жизненного опыта, когда недостаточно информации для принятия этого 

жизненно важного решения. В мире насчитывается более 40 000 профессий. 

Как найти ту единственную, свою, чтобы ей служить и приносить пользу 

людям и обществу?! 

Во все времена люди по-разному относились к своей работе, к труду, что им 

приходилось выполнять. Послушайте легенду. Давным-давно во 

французском городе Шартре строился большой собор. Троих рабочих, 

подвозивших на тачках строительный камень, спросили, чем они 

занимаются. Первый ответил: "Обтёсываю эти проклятые камни, вон какие 

мозоли на руках набил!" Второй молвил: "Я обтёсываю и вожу камни, 

зарабатываю на кусок хлеба своей жене и дочкам". А третий сказал с 



улыбкой: "Я строю прекрасный собор". Занимаясь одной работой, все трое 

дали различные ответы на заданный вопрос. Почему?  

В ответах каждого прозвучало их особенное отношение к одной и той же 

деятельности: строительству собора. Не секрет, что и в наше время развития 

науки, техники, телевидения, компьютеров далеко не все люди относятся к 

своей работе с любовью, получая от труда удовлетворение и радость; не 

каждый испытывает любовь к своей профессии. Для того, чтобы этого не 

случилось с вами, мы сегодня и обсуждаем данную тему. 

Главная причина этого кроется в выборе профессиональной деятельности, не 

отвечающей интересам, склонностям, способностям человека. 

Следовательно, труд приносит радость и успех тогда, когда он по душе. 

Успешные профессионалы, т.е. люди, довольные своей профессией и 

зарабатывающие много денег, сформулировали три главных требования, 

которым должна удовлетворять профессия, чтобы потом не разочароваться в 

ней: 

профессия должна быть интересной, 

профессия должна пользоваться спросом на рынке труда, 

профессия должна соответствовать собственным возможностям. 

Один из наиболее существенных внутренних импульсов, по которым люди 

выбирают себе профессию, это интерес к ее содержанию. Это первое 

требование к профессии. 

Давайте порассуждаем о том, как нужно выбирать профессию, что важно 

учитывать при этом. 

Не всякий вид трудовой деятельности называется профессией.  

Профессия — это: 

деятельность, направленная на пользу общества, 

деятельность, требующая профессионального обучения, 

деятельность, выполняемая за определенное вознаграждение (зарплату). 

«Отгадай профессию по описанию?» 

К труженикам этой профессии напрямую относятся слова М. В. Ломоносова: 

«…в земных недрах пространство, и богато царствует натура…Металлы и 

минералы сами во двор не придут – требуют глаз и рук для своего прииску». 

Высокие медицинские требования предъявляются к людям этой профессии, 



так как в течение всей рабочей смены они вынуждены находится глубоко под 

землей.  

Само слово прочно закрепилось в нашем лексиконе, хотя пришло оно с 

Запада. Первоначально слово обозначало умение объезжать лошадей и 

править ими. В современном английском языке это слово буквально означает 

«руководство людьми». Функция этой профессии изменяются по мере 

развития науки, техники, производства. Сегодня – это функции 

планирования, организации и контроля. Наличие знаний в области 

управления, экономики, права, психологии и уметь применять их в жизни – 

вот что требуется от современного специалиста этой профессии. 

«Живописать» растениями можно лишь при наличии очень богатого 

воображения. Представитель этой профессии, начиная работу над созданием 

единого декоративного ансамбля, только в воображении видит ее результат, 

квалифицированный работник обладает хорошо развитым глазомером и 

цветовым зрением. Нужно знать принципы планировки насаждений, внешнее 

строение растений. Если соцветия обращены вниз, как у лилии, их 

высаживают на высоких местах; если они обращены вверх (как у ромашки 

или хризантем) – размещают в низких местах, осматриваемых сверху. Белые, 

желтые, золотистые, алые цветы высаживают вдали от людных мест, так как 

они хорошо различаются издали, а синие, фиолетовые только вблизи 

наиболее посещаемых мест.  

Люди этой профессии первыми пребывают на место преступления, они все 

знают об отпечатках пальцев и о почерке человека. Любой специалист этой 

профессии знает, что у мужчин длина шага 60-90 см, а у женщин и стариков 

50-70; а если длина шага метр и больше, значит, человек бежит.  

В настоящее время в России эта профессия завоевала особую популярность. 

В отличие от европейский стран, у нас в стране получить данную профессию 

совсем не сложно. А вот во Франции, например, желающих получить эту 

профессию подвергаются серьезному экзамену. Одним из главных этапов 

экзамена является психологические испытания. Их задача – установить 

личные качества испытуемого: степень активности, умение сохранять 

самообладание и хладнокровие. Путем перекрестных опросов выясняется его 

воспитанность, обходительность и т.д. Кандидаты пишут обязательное 

сочинение о своей будущей профессии, по которому экзаменаторы судят об 

умственный способностях экзаменуемого, уровне его духовной культуры. 

Последняя подсказка: представитель этой профессии имеет дело с 

ценностями и деньгами.  

Заключение 

Итак, мы с вами поняли, что выбор профессиональной сферы зависит от 

интересов, способностей и возможностей. При этом каждому из вас придется 



подумать, что станет критерием выбора профессии: ее престижность, 

возможность много заработать или желание посвятить себя любимому делу, 

а может быть, можно постараться совместить эти критерии. Если вы уже 

определились с профессией или хотя бы интересной вам сферой, нужно уже 

сейчас готовить базу для этого: поговорить с профконсультантами в Центре 

занятости, родителями, спросить их совета; выявить учебные заведения 

интересующего вас профиля и посетить их в день открытых дверей, узнать о 

возможности поступления, требующихся документах и баллах. Может быть, 

удастся познакомиться с обладателями интересующей вас профессии и 

расспросить их о нюансах работы. Обязательна консультация с участковым 

врачом обо всех имеющихся противопоказаниях к той или иной профессии 

— а вдруг вам нельзя стать спасателем или летчиком? А самое главное и 

важное, что вы должны сделать уже сейчас, — повысить успеваемость по 

важным для вас предметам в первую очередь, да и по всем остальным тоже.  

 

Тестирование «Готовность к выбору профессии» (методика В. Б. 

Успенского)  

Учащимся  предлагается  прочитать  перечисленные  ниже  утверждения  и  

выразить  свое согласие или несогласие с ними ответами «да» или «нет».  

1. Вы уже твердо выбрали будущую профессию.  

2. Основной мотив выбора – материальные интересы.  

3. В избранной профессии Вас привлекает прежде всего сам процесс труда.  

4. Вы выбираете профессиональное учебное заведение потому, что туда 

пошли учиться  

Ваши друзья.  

5. Вы выбираете место работы (учебы) потому, что оно недалеко от дома.  

6.  Если  Вам  не  удастся  получить  избираемую  профессию,  то  у  Вас  есть  

запасные  

варианты.  

7. Вы читаете периодические издания, связанные с будущей профессией.  

8. Вам известны противопоказания, которые существуют для избранной 

профессии.  

9. Не важно, кем работать, важно, как работать.  

10. Вы думаете, что с выбором профессии не надо спешить, сначала следует 

получить  

аттестат.  

11.  Вам  известно,  каких  качеств,  важных  для  будущей  

профессиональной деятельности Вам не достает.  

12. Вы занимаетесь развитием профессионально значимых качеств.  

13. Согласны ли Вы с тем, что здоровье не влияет на выбор профессии?  

14. Учителя одобряют Ваш выбор будущей профессии.  

15. Вы знаете о неприятных сторонах будущей профессии.  

16. Вам удалось осуществить пробу сил в деятельности, близкой к будущей 

профессии.  



17. Вы консультировались о выборе профессии у врача.  

18. Главное в выборе профессии – возможность поступить в 

профессиональное учебное  

заведение.  

19. Вы знаете об условиях поступления в выбранное учебное заведение.  

20. Вам известно о возможностях трудоустройства по избираемой профессии.  

21. Вы уверены, что родственники помогут Вам устроиться на работу 

(учебу).  

22. Вы знаете о возможных заработках у представителей избираемой Вами 

профессии.  

23.  Если  не удастся поступить  в  избранное  учебное  заведение, то  Вы  

будете пытаться  

еще раз.   

24. Для правильного выбора профессии достаточно Вашего слова «хочу».  

  

Проставьте полученные варианты ответов в две строки следующим образом:  

 

I:  1. 3. 6. 7. 8. 11. 12. 16. 17. 19. 20. 22. 23.  

II: 2. 4. 5. 9. 10. 13. 15. 18. 21. 24  

Подсчитайте в первой строке сумму ответов «да», во второй – сумму ответов 

«нет»  

Сложите  полученные  суммы  и  определите  уровень  готовности  

подростков  к  выбору профессии по следующей шкале:  

  

0–6 баллов – неготовность;  

7–12 баллов – низкая готовность;  

13–18 баллов – средняя готовность;   

19–24 балла – высокая готовность 

 

Домашнее задание: Отправить на электронную почту преподавателю, 

WatsApp, одноклассники до 11.02.2022 г. 

1.Изучить конспект и ответить на вопросы «Отгадай профессию по 

описанию?» 

2.Выполнить тест. 
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Тема: Диагностика межличностных отношений. 

Социометрия – диагностика межличностных (эмоциональных) связей в 

коллективе 

Знания об океане профессий, какие они бывают, где и как их можно 

приобрести являются необходимым, но недостаточным условием для 

успешного выбора будущей профессии. 

Следующим важнейшим этапом принятия решения в жизненном и 

профессиональном самоопределении является познание себя, как 

индивидуальности в окружающем мире, так и в группе, коллективе, в 

котором учишься, а позже – в котором работаешь. 

Изучение данной методики пригодится, как преподавателям технологии, в 

курс которой входит огромный пласт теории профессионального 

самоопределения, так и непосредственно преподавателям СПО. И, конечно 

же, социологам, не только в образовательных учреждениях, но и различных 

организациях. Существует огромнейшее множество различных тестов, 

теорий, практик, творческих проектов по СПО, но именно эта методика 

является чем-то новым для данных программ, тем, что никак нельзя обойти 

вниманием и не включить в программу. 

В школе, на уроках технологии, эта методика может проводиться на старших 

уровнях – в 9, 10, 11-х классах. Детям особенно интересно наблюдать 

уровень межличностных отношений при том, что делается это в научных 

рамках. Методика проведения экспериментальная, разработана с целью 

повышения интереса обучающихся к предмету. 

Социометрия: исследование межличностных отношений в группе. 

Социометрическая техника, разработанная Дж. Морено, применяется для 

диагностики межличностных и межгрупповых отношений в целях их 

изменения, улучшения и совершенствования. С помощью социометрии 

можно изучать типологию социального поведения людей в условиях 

групповой деятельности, судить о социально-психологической 

совместимости членов конкретных групп. 

 

Социометрическая процедура может иметь целью: 



 

а) измерение степени сплоченности-разобщенности в группе;  

б) выявление «социометрических позиций», т. е. соотносительного 

авторитета членов группы по признакам симпатии-антипатии, где на 

крайних полюсах оказываются «лидер» группы и «отвергнутый»;  

в) обнаружение внутригрупповых подсистем, сплоченных образований, во 

главе которых могут быть свои неформальные лидеры. 

Использование социометрии позволяет проводить измерение авторитета 

формального и неформального лидеров для перегруппировки людей в 

командах так, чтобы снизить напряженность в коллективе, возникающую 

из-за взаимной неприязни некоторых членов группы. Социометрическая 

методика проводится групповым методом, ее проведение не требует больших 

временных затрат (до 15 мин.). Она весьма полезна в прикладных 

исследованиях, особенно в работах по совершенствованию отношений в 

коллективе. 

Социометрическая процедура. 

Общая схема действий при социометрическом исследовании заключается в 

следующем. После постановки задач исследования и выбора объектов 

измерений формулируются основные гипотезы и положения, касающиеся 

возможных критериев опроса членов групп. 

Для того, чтобы не ставить обучающихся в затруднительное положение, 

необходимо соблюдать анонимность при расстановке симпатий-антипатий. 

Требование экспериментатора раскрыть свои симпатии и антипатии нередко 

вызывает внутренние затруднения у опрашиваемых и проявляется у 

некоторых людей в нежелании участвовать в опросе. 

Когда вопросы или критерии социометрии выбраны, они заносятся на 

специальную карточку или предлагаются в устном виде по типу интервью. 

Каждый член группы обязан отвечать на них, выбирая тех или иных членов 

группы в зависимости от большей или меньшей склонности, 

предпочтительности их по сравнению с другими, симпатий или, наоборот, 

антипатий, доверия или недоверия и т.д. 

Членам группы предлагается ответить на вопросы, которые дают 

возможность обнаружить их симпатии и антипатии один до одного, к 

лидерам, членов группы, которых группа не принимает. 

Примеры вопросов для изучения личных отношений 

1. а) К кому в своей группе Вы обратились бы за советом при трудностях в 

учебе или трудной тяжелой ситуации?  

 

б) с кем из группы Вам не хотелось бы ни о чем советоваться?  

 

2. а) если бы все члены Вашей группы жили в общежитии, с кем из них Вам 

хотелось бы поселиться в одной комнате?  

 

б) если бы всю Вашу группу переформировали, кого из ее членов Вы не 

хотели бы оставить в своей группе?  



 

3. а) кого из группы Вы пригласили бы на день рождения? 

 

б) кого из группы Вы не хотели бы видеть на своем дне рождения?  

 

Методики диагностики 

Методика 1. Диагностика положения обучающегося в коллективе 

Цель:   методика (ее основоположником считается Дж.Морено) направлена 

на изучение межличностных отношений в группе. Она позволяет определить 

неформальную структуру детской общности, систему внутренних симпатий 

и антипатий, выявить лидеров и «отверженных». Социометрия позволяет 

понять, насколько окружающий ребенка коллектив благоприятствует его 

личностному развитию, насколько члены коллектива расположены к 

ребенку, насколько сам ребенок расположен к членам этого коллектива. 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

Анкета, которую мы предлагаем тебе заполнить, поможет 

улучшить отношения между школьниками в вашем коллективе, сделать его 

дружнее и сплоченнее. Ответь, пожалуйста, на следующие вопросы: их 

всего три.  

1.Представь, что ваша группа (класс, кружок, секция и т.п.) отправляется в 

самостоятельное и нелегкое путешествие. Кого бы ты хотел видеть 

командиром вашей 

группы?.................................................................................................... 

2.Если бы вашей группе пришлось участвовать в олимпиаде по учебным 

предметам, кого бы ты хотел видеть капитаном этой 

команды?...................................................................... 

3.Кого из группы ты бы пригласил к себе на вечеринку, день рождения или 

просто в гости?................................................................ 

После каждого вопроса напиши по три фамилии, которые 

соответствуют твоему выбору. Обязательно подпиши свою анкету. 

Спасибо!  

ОБРАБОТКА ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Результаты опроса заносятся в специальную социометрическую 

таблицу. В ней по вертикали в алфавитном порядке расположены имена тех 

школьников, которые совершают выбор; а по горизонтали в таком же 



алфавитном порядке – имена тех школьников, кого выбирают. Просматривая 

по очереди все ответы школьников, вы заносите их в эту таблицу. Например, 

школьник А (пусть это будет Алексеев Алеша) при ответе на первый вопрос 

выбрал Б (Борисова Борю), Г (Гришину Галю) и Е (Егорова Егора); при 

ответе на второй вопрос – Б, Ж и З; при ответе на третий – Б, Г и Е. Все эти 

выборы Алексеева Алеши вы и должны отметить в таблице. И так по 

анкетам всех школьников. Например: 

Кого 

выбирают 

Кто 

выбирает 

 

А..... 

 

Б..... 

 

В..... 

 

Г..... 

 

Д..... 

 

Е..... 

 

Ж.... 

 

З..... 

 

И..... 

А......... Х 1,1,1  1,1  1,1 1 1  

Б......... 1,1,1 Х 1 1,1  1 1,1   

В.........  1,1 Х 1,1,1 1,1,1   1  

Г.......... 1,1 1,1,1  Х 1 1 1,1   

Д......... 1 1 1,1,1 1,1 Х 1  1  

Е.......... 1,1 1,1,1  1,1,1  Х 1   

Ж........ 1 1,1,1  1,1,1  1,1 Х   

З......... 1  1  1 1,1,1 1,1,1 Х  

И........ 1 1,1  1,1,1  1,1 1  Х 

Общее 

число 

выборов 

(рейтинг) 

 

11 

 

17 

 

5 

 

18 

 

5 

 

12 

 

10 

 

3 

 

0 

 

Затем вы подсчитываете общее количество выборов, полученных 

каждым их студентов, и заносите получившееся у вас число в последнюю 

строку – под каждой фамилией. В нашем случае самого Алексеева Алешу 

его одногруппники выбрали 11 раз. Эта цифра будет считаться его 

рейтингом. 



ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Полученные рейтинги покажут вам в наиболее общем виде картину 

межличностных отношений в коллективе. Анализируя их можно сделать 

вывод о наличии в нем: 

 лидеров – авторитетных школьников, имеющих заметно более 

высокие рейтинги (в нашем случае это школьники Б и Г); 

 рядовых членов коллектива, которые поддерживают в целом 

неплохие отношения с большинством членов коллектива – они 

имеют средние рейтинги (в нашем случае это школьники А, Е и Ж); 

 одиночек, то есть тех, кто поддерживает хорошие отношения с 

очень узким кругом своих одноклассников или только друг с 

другом – они имеют невысокие рейтинги (в нашем случае это 

школьники В, Д и З); 

 отверженных, изгоев, то есть тех, кто не принят в коллективе – они, 

как правило, имеют нулевой рейтинг или рейтинг в 1-2 балла (как 

видно из нашей социометрической таблицы, это школьник И).    

Если проанализировать взаимные выборы членов коллектива и 

выявить совпадения выборов друг друга теми или иными школьниками, то 

можно получить представление о дружеских отношениях и личных 

взаимных симпатиях в коллективе. Например, в нашем случае такой вывод 

можно сделать о школьниках А и Б, Б и Г, В и Д – они всегда называли 

фамилии друг друга в ответах на все предложенные им вопросы.      

Методика 2 

«Психологическая атмосфера в коллективе» 

Цель: изучить психологическую атмосферу в коллективе. 

Ход проведения 

  Каждому школьнику предлагается оценить состояние психологической 

атмосферы в классе по девятибалльной системе.  

                                        9,8,7,6,5,4,3,2,1 

Оцениваются полярные качества. 

Качество Балл Качество Балл 

1. Дружелюбие   Враждебность  

2. Согласие  Несогласие  



3. Удовлетворенность  Неудовлетворенность  

4. Увлеченность  Равнодушие  

5. Результативность  Нерезультативность  

6. Теплота 

взаимоотношений 

 Холодность 

взаимоотношений 

 

7. Сотрудничество  Отсутствие 

сотрудничества 

 

8. Взаимная поддержка  Недоброжелательность  

9. Занимательность  Скука  

10. Успешность  Неуспешность  

 Чем выше балл, тем выше оценка психологического климата, и наоборот. 

Анализ результатов предполагает субъективные оценки состояния 

психологического климата и их сравнение между собой, а так же вычисление 

средней для коллектива оценки атмосферы. 

 Методика7. Диагностика личностного роста школьников на основе 

тестового опросника «Личностный рост» 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 9 – 11 КЛАССОВ 

Вам будет предложен ряд высказываний. Пожалуйста, прочитайте их и 

определите, насколько вы согласны или не согласны с ними. Оценить 

степень вашего согласия или несогласия можно в баллах (от «+4» до «–

4»):  

«+4» - несомненно, да (очень сильное согласие); 

«+3» - да, конечно (сильное согласие); 

«+2» - в общем, да (среднее согласие); 

«+1» - скорее да, чем нет (слабое согласие); 

  «0» - ни да, ни нет; 

«–1» - скорее нет, чем да (слабое несогласие); 

«–2» - в общем, нет (среднее несогласие); 

«–3» - нет, конечно (сильное несогласие); 



«–4» - нет, абсолютно неверно (очень сильное несогласие). 

Постарайтесь быть искренними. Здесь не может быть 

«правильных» и «неправильных» оценок. Важно лишь, чтобы они отражали 

ваше личное мнение. Свои оценки вы можете занести в специальный бланк 

рядом с порядковым номером утверждения анкеты. Спасибо! 

1. Те, кто критикует происходящее в стране, не могут считаться 

настоящими патриотами. 

2. Бродячих собак надо уничтожать, так как они могут быть опасны. 

3. Любой конфликт можно уладить, не прибегая к силе. 

4. Я способен с радостью выполнять разную работу. 

5. То, что многие называют культурными ценностями прошлого, на 

деле часто оказывается примитивной старой рухлядью. 

6. Не стоит на уроке обращаться к учителю с вопросами: они 

отвлекают от главного. 

7. Человек, совершивший преступление,  никогда не сможет 

измениться к лучшему. 

8. Даже самые странные люди с самыми необычными увлечениями 

и интересами должны иметь право защищать себя и свои взгляды. 

9. Занятия физкультурой или спортом – жизненная необходимость 

для каждого человека. 

10. Большинство моих сверстников предпочитает общаться с 

красивыми людьми. 

11. Я многим обязан своей стране. 

12. Человек – царь природы, а потому он вправе усовершенствовать 

ее на свой лад и манер. 

13. Люди, выступающие против войны, на самом деле трусоваты. 

14. Физический труд – удел неудачников. 

15. Внешний вид – показатель уважения не только к себе, но и к 

окружающим. 

16. Я стремлюсь узнать значения незнакомых мне слов. 

17. Стране станет легче, если мы избавимся от психически больных 

людей. 

18. Есть нации и народы, которые не заслужили, чтобы к ним 

хорошо относились. 

19. Я считаю, что курение или алкоголь способны помочь мне 

расслабиться, снять напряжение. 

20. Я часто чувствую разочарование от жизни. 

21. Я готов защищать свою Родину в случае серьезной опасности. 

22. Держать животных в передвижных зверинцах – бесчеловечно. 

23. Фильмы-боевики со стрельбой и кровью воспитывают мужество. 

24. Домохозяйка тоже может быть творческим человеком. 

25. Нецензурные выражения в общении – признак бескультурья. 

26. Учеба – занятие только для зануд и зубрил. 



27. Убийство человека может быть оправдано, если совершено ради 

торжества справедливости. 

28. Что бы ни говорили, я уверен: большинство преступлений в 

нашем городе (районе) совершают приезжие. 

29. От одной дозы наркотиков я не стану наркоманом. 

30. Я очень сильно переживаю любые, даже незначительные, 

неудачи. 

31. День Победы (9 мая) – праздник только для ветеранов и пожилых 

людей. 

32. Ввоз редких экзотических животных из-за рубежа – нормальный 

способ заработать деньги. 

33. На военнопленных не должны распространяться права человека. 

34. Я хотел бы подрабатывать в свободное время, если это не будет 

мешать учебе. 

35.  Какое общение без бутылочки пива! 

36. Человек не может всего знать, поэтому я не беспокоюсь по 

поводу своего незнания некоторых важных вещей. 

37. Лучше оправдать 10 преступников, чем казнить одного 

невиновного. 

38. Судейство в отношении «наших» на международных 

соревнованиях часто несправедливо, потому что россиян никто не любит. 

39. Все состоявшиеся в жизни люди стараются поддерживать 

хорошую физическую форму. 

40. Мне тяжело заводить знакомства с новыми людьми. 

41. Оказавшись за границей, я постараюсь, чтобы меня не 

воспринимали как россиянина. 

42. Убирать чужой мусор на туристических стоянках – глупое 

занятие.  

43. Идти на уступки – значит проявлять слабость. 

44. Хорошая учеба тоже серьезный труд. 

45. Вандализм – допустимая форма молодежного протеста против 

«взрослого» мира. 

46. Мне нравится копаться в энциклопедиях, журналах, словарях: 

там можно найти много интересного. 

47. Я не могу хорошо себя чувствовать, когда окружающие меня 

люди чем-то подавлены. 

48. Несправедливо ставить людей с темным цветом кожи 

руководителями над белыми людьми. 

49. Я предпочту активный отдых сидению у телевизора или 

компьютера. 

50. Я неловко себя чувствую в незнакомой компании. 

51. Бывает, что я испытываю сильное волнение, когда слышу песни о 

своей Родине. 



52. Если учесть все «за» и «против», то хранение в России 

иностранных ядерных отходов принесет больше финансовой выгоды, чем 

экологического вреда. 

53. Мы сильная военная держава, и именно поэтому нас должны 

уважать. 

54. Субботник по очистке территории дома или школы – пережиток 

прошлого. 

55. Я не могу представить русскую разговорную речь без мата. 

56. Я думаю, что и без получения хороших знаний смогу в будущем 

сделать неплохую карьеру. 

57. Пыток и издевательств не заслуживают даже отъявленные 

преступники, ведь они тоже люди. 

58. Власти должны запретить доступ в нашу страну беженцам из 

экономически отсталых государств, так как их приток увеличивает уровень 

преступности.  

59. Я думаю, что здоровье сегодня – не самое главное в жизни. 

60. Меня не угнетает временное одиночество. 

61. Я хотел бы съездить в другие страны, но жить я предпочитаю в 

своей. 

62. Я считаю, что носить шубы из натурального меха (если конечно 

это не связано с суровыми условиями жизни на севере или в Сибири) 

безнравственно. 

63. Мне кажется, что в нашей стране слишком много оружия. 

64. Я могу заставить себя делать работу, которая мне не нравится. 

65. Я могу нахамить человеку, если он мне чем-то не нравится. 

66. Телевидение в первую очередь должно быть средством 

развлечения и отдыха и только во вторую – источником информации о 

событиях в стране и мире. 

67. Всех бомжей необходимо вылавливать и принуждать к работе. 

68. Различия в религиозных взглядах людей мешают объединению 

общества. 

69. Вкусовые качества продуктов питания, на мой взгляд, важнее их 

полезности. 

70. В глубине души я знаю, что недооцениваю себя. 

БЛАНК ДЛЯ ОТВЕТОВ 

1 11 21 31 41 51 61 

2 12 22 32 42 52 62 

3 13 23 33 43 53 63 

4 14 24 34 44 54 64 

5 15 25 35 45 55 65 



6 16 26 36 46 56 66 

7 17 27 37 47 57 67 

8 18 28 38 48 58 68 

9 19 29 39 49 59 69 

10 20 30 40 50 60 70 

 

Итак, Вы выразили свое отношение ко всем 70-и утверждениям, 

которые были предложены Вам выше. Что, по Вашему, больше всего 

повлияло на это отношение: 

 Ваша семья (родители, братья и сестры, бабушки и дедушки)? 

 Ваша школа (значимые для Вас педагоги, школьные друзья, 

одноклассники, уроки и кружковые занятия, походы, сборы, экспедиции и 

т.п.)? 

 Ваши занятия в клубах, кружках и секциях вне школы? 

 Ваша  улица (дворовая компания, уличные друзья и т.д.)? 

 книги, журналы, телевизор, интернет? 

 что-то еще (укажите, что именно)? 

Проранжируйте перечисленные выше пункты по степени их влияния – 

что бы Вы поставили на первое место, что на второе, на третье и т.д. 

 Фамилию и имя Вы можете указать по 

желанию__________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

ОБРАБОТКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Ответы школьников распределяются по 10 шкалам: им соответствуют 

10 строк в заполняемом респондентом бланке для ответов. Результаты 

получаются путем сложения баллов по каждой шкале. 

1. Характер отношений школьника к Отечеству показывают его 

оценки высказываний №№ 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61. При этом в ответах на 

вопросы №№ 11, 21, 51, 61 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 1, 

31, 41 знак меняется на противоположный.  

2. Характер отношений школьника к Земле показывают его оценки 

высказываний №№ 2, 12, 22, 32, 42, 52, 62. При этом в ответах на вопросы 



№№ 22, 62 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 2, 12, 32, 42, 52 

знак меняется на противоположный.  

3. Характер отношений школьника к миру показывают его оценки 

высказываний №№ 3, 13, 23, 33, 43, 53, 63. При этом в ответах на вопросы 

№№ 3, 63 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 13, 23, 33, 43, 53 

знак меняется на противоположный.  

4. Характер отношений школьника к труду показывают его оценки 

высказываний №№ 4, 14, 24, 34, 44, 54, 64. При этом в ответах на вопросы 

№№ 4, 24, 34, 44, 64 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 14, 54 

знак меняется на противоположный.  

5. Характер отношений школьника к культуре показывают его оценки 

высказываний №№ 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65. При этом в ответах на вопросы 

№№ 15, 25 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 5, 35, 45, 55, 65 

знак меняется на противоположный.  

6. Характер отношений школьника к знаниям показывают его оценки 

высказываний №№ 6, 16, 26, 36, 46, 56, 66. При этом в ответах на вопросы 

№№ 16, 46 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 6, 26, 36, 56, 66 

знак меняется на противоположный.  

7. Характер отношений школьника к другим людям показывают его 

оценки высказываний №№ 7, 17, 27, 37, 47, 57, 67. При этом в ответах на 

вопросы №№ 37, 47, 57 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 7, 17, 

27, 67 знак меняется на противоположный.  

8. Характер отношений школьника к иным людям, представителям 

иной национальности, иной веры, иной культуры показывают его оценки 

высказываний №№ 8, 18, 28, 38, 48, 58, 68. При этом в ответе на вопрос № 8 

знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 18, 28, 38, 48, 58, 68 знак 

меняется на противоположный.  

9. Характер отношений школьника к своему здоровью, своему 

телесному «Я» показывают его оценки высказываний №№ 9, 19, 29, 39, 49, 

59, 69. При этом в ответах на вопросы №№ 9, 39, 49 знак не меняется. В 

ответах же на вопросы №№ 19, 29, 59, 69 знак меняется на 

противоположный.  

10. Характер отношений школьника к своему внутреннему миру, 

своему душевному «Я» показывают его оценки высказываний №№ 10, 20, 30, 



40, 50, 60, 70. При этом в ответе на вопрос № 60 знак не меняется. В ответах 

же на вопросы №№ 10, 20, 30, 40, 50, 70 знак меняется на противоположный.  

Если сумма баллов по той или иной шкале составляет: 

 от -28 до -14, то условно можно говорить об устойчиво-

негативном отношении школьника к соответствующему 

феномену; 

 от -14 до 0, – о ситуативно-негативном отношении; 

 от 0 до 14, – о ситуативно-позитивном отношении; 

 от 14 до 28, – об устойчиво-позитивном отношении.  
 

Домашнее задание: Отправить на электронную почту преподавателю, 

WatsApp, одноклассники до 13.02.2022 г. 

1.Изучить конспект. 

2.Пройти тестовые задания. 

 

 

Тема: Аксессуары деловой одежды: выполнение рисунков. 

Цель: 

Ознакомить обучающихся с видами и стилями делового костюма. Изучить 

принципы художественного оформления одежды для приобретения 

практических навыков, развития образного мышления и воспитания 

эстетического вкуса обучающихся. 

Задачи: 

 - Формирование знаний обучающихся о стилях делового костюма. - 

Развитие творчества и эстетического вкуса. Развитие познавательного 

интереса к моделированию через экскурс в мир моды. 

 - Воспитание интереса к истории моды, культуре и искусству 

 

Современные люди как правило, достаточно независимы, эмансипированы, 

трудятся наравне (мужчины и женщины) и стремятся проявить себя во всех 

сферах деятельности. 

Множества компаний, фирм и учебные заведения предъявляют строгие 

требования к внешнему виду сотрудников и обучающихся. 

Время, мода и современность диктуют правила содержания внешнего вида 

человека. 

Деловой стиль- один из стилей одежды, предназначенный преимущественно 

для предпринимательской сферы деятельности. Он отличается 

консерватизмом, строгостью и сдержанностью. 



Применение разных вариантов делового стиля в одежде зависит от того, 

насколько жестким является дрес-код на предприятии. 

Деловой образ жизни диктует свои правила в одежде: это строгий костюм, 

сдержанный макияж, аккуратная прическа, стильные, но неброские 

аксессуары. О том, как должна выглядеть современный бизнес- человек, о 

соответствующих стилях офисной одежды для женщин и мужчин, о многих 

других важных деталях я расскажу вам сегодня. 

 

ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ СТИЛЯ 

Его истоки относятся еще к концу XIX века и связаны с  активным участием 

женщин в общественной жизни и их работой на производстве. Из мужского 

костюма были позаимствованы определенные детали и сформированы 

относительно удобные комплекты для работы и активного движения. 

Приверженцами традиций такие наряды часто воспринимались как 

неприемлемые и даже аморальные. 

Собственно деловые костюмы для женщин появились благодаря известным 

модельерам — Коко Шанель и Ив Сен-Лорану. Они сделали их элегантными, 

сдержанными и одновременно стильными: 

1. Шанель в качестве основы для делового комплекта выбрала пиджак 

классического английского костюма и прямую юбку ниже колен. 

2. В конце 1950-х годов  был создан знаменитый костюм-двойка: из твида, с 

узкой юбкой,  жакетом без воротника, с тесьмой, пуговицами и накладными 

карманами. 

3. В 1960-х Ив Сен-Лоран ввел в моду женские брюки, что спровоцировало 

скандал в обществе. Женщин, осмелившихся их надеть, отказывались 

пускать в рестораны, а студенток грозились отчислить из колледжа. На 

протяжении долгих 6 лет Сен-Лоран отстаивал идею, что женщина в брюках 

— это красиво. Его модели действительно учитывали  все особенности 

дамской фигуры. 

4. В 1966 году на подиуме появился женский смокинг от кутюрье. 

С тех пор деловой стиль развивается и совершенствуется, в основном за счет 

аксессуаров, однако базовые принципы остаются неизменными. 

 

СТИЛИ ДЕЛОВОЙ ОДЕЖДЫ 

В настоящее время выделяются 3 основных стиля деловой одежды для 

женщин: 

1. Строгий деловой стиль (он же — формально-деловой). 

2. Повседневный деловой стиль (свободный деловой, управленческий деловой). 

3. Условно-деловой стиль (неформально деловой). 

 

СТРОГИЙ ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ 

Наиболее консервативный, требовательный и мало поддающийся веяниям 

моды. Он абсолютно не приемлет проявлений индивидуальности. 

Скромность и предельная сдержанность — вот его основные принципы. 



Строгий деловой стиль одежды для девушек и женщин является 

обязательным на важных деловых встречах и переговорах, при 

собеседовании и приеме на работу в серьезные организации. Применяется 

как повседневная форма одежды в таких сферах деятельности, как: 

 политика; 

 банковское дело; 

 юридические организации; 

 страховые компании. 

Строгий деловой стиль — Одежда 

Примите на заметку следующие рекомендации относительно конкретных 

предметов гардероба: 

1. Блузка или рубашка – из плотной ткани, не прозрачная, строгого покроя, без 

рюшей, воланов и прочих накладных элементов. 

2. Платье-футляр – с неглубоким круглым вырезом, приталенное, длиной до 

колена, сверху обязательно должен одеваться пиджак соответствующего 

оттенка. 

3. Деловой костюм (готовый комплект). Уместной 

будет “двойка” классического стиля из однотонной дорогой ткани. Лучший 

материал – шерсть (плотность нити может различаться в зависимости от 

времени года). Может состоять из следующих элементов: 

o Жакет или пиджак — должен быть минимум на 10 см ниже линии талии, 

приветствуется удлиненный вариант. 

o Юбка – прямая, с небольшим разрезом, длиной до середины колена (+/- 5 

см). 

o Брюки – прямого свободного покроя, с высокой талией и поясом, 

удлиненные, должны практически полностью прикрывать каблук. Главное 

требование — чтобы они не обтягивали фигуру. 

Строгий деловой стиль — Обувь 

Допустимы исключительно классические закрытые туфли-лодочки из 

натуральной кожи, черного цвета, с высотой каблука от 3 до 7 см. 

Важно! Верхняя одежда для холодного времени года – это теплые пальто 

средней длины, темных цветов из кашемира или шерсти, палантины и 

шарфы, элегантные шубы. Обувь – невысокие, до середины голени, сапоги 

или стильные ботильоны из натуральной кожи или замши черного цвета, с 

каблуком 3-7 см. 

Строгий деловой стиль — Цвета 

 черный цвет; 

 темно-синий; 

 белый (для блузки). 

Строгий деловой стиль — Макияж и прическа 

1. Макияж должен быть натуральным, едва заметным. 

Можно: 

 нанести тональную основу, идеально сочетающуюся с тоном вашей кожи или 

припудрить лицо; 



 легко подвести глаза коричневым карандашом; 

 подкрасить ресницы тушью (коричневой или черной,  зависит от того, 

блондинка вы или брюнетка); 

 использовать помаду нейтрального тона –  бежевого, бледно-розового 

оттенков или бесцветный блеск для губ. 

Прическа – короткая стрижка или собранные, тщательно уложенные волосы. 

Маникюр – с использованием лака натуральных оттенков. 

Ароматы – легкие цветочные, едва уловимые. 

Строгий деловой стиль — Аксессуары 

Даже самый строгий внешний вид можно разнообразить гармонично 

подходящими мелочами. 

Аксессуары: 

1. Сумка из дорогой натуральной кожи – обычной или лакированной, черного 

цвета, желательно известных марок. Могут использоваться: сумка-портфель, 

саквояж, сумка-планшет. 

2. Часы — обязательный атрибут бизнес-леди. Они должны быть классического 

стиля, с простым циферблатом, ремешок – кожаный или лаковый. 

3. Ювелирные украшения –  изделия из благородных металлов или дорогая, 

качественная бижутерия: без камней. Выбирая серьги, остановитесь на 

скромных “гвоздиках”. Допустимо одевать не более 3 предметов 

одновременно, включая обручальное кольцо. 

4. Колготки  – матовые, телесного цвета, без узора, обязательны для ношения в 

любое время года. В зависимости от этого варьируется плотность: летом  5-

15 ден, весной и осенью — 20-50, зимой — 50-70. 

5. Белье – телесного цвета, однотонное, без вышивок и кружев, чтобы контуры 

не проступали через костюм. 

6. Иногда требуются белые воротники, допускаются галстуки или шейные 

платки, завязанные узлом и подходящие по тону к костюму. 

ПОВСЕДНЕВНЫЙ ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ 

Характеризуется большей свободой в выборе цветовой гаммой и покроя 

одежды. 

Во многих организациях, где не установлен жесткий дресс-

код,  руководители применяют свободный деловой стиль. Штатные 

сотрудники компаний, могут пользоваться такими же привилегиями. 

Офисная одежда в этом стиле будет уместной таких мероприятий, как: 

 посещение выставок и концертов в дневное время; 

 неформальные встречи, презентации, совещания; 

 родительские собрания; 

 посещение церкви и богослужений. 

Повседневный деловой стиль — Одежда 

Деловой костюм в этом стиле может диктоваться отдельными деталями. 

Основные вещи: 

1. Жакет, пиджак или их аналоги  – кардиган, блейзер. Могут быть свободного 

покроя – удлиненными, приталенными, из разных тканей, с отделкой. 



2. Юбка – классическая прямая или модели “карандаш” (если позволяет 

фигура), “тюльпан”, плиссировка. Оптимальной считается длина на ладонь 

выше или ниже колена, допускается и юбка длиной до середины щиколотки. 

3. Брюки – прямого свободного покроя  с высокой талией и поясом, молодые 

девушки могут носить укороченные, зауженные к низу модели в сочетании 

со строгим жакетом. 

4. Жилет – лучше, если он выполнен в  классическом стиле. 

5. Блузка или рубашка – приветствуются шелковые и атласные модели, 

допускается наличие кокетки, воланов и кружевных деталей отделки. 

6. Платье-футляр –  приталенное или свободного покроя, длиной до колена, с 

круглым или V-образным вырезом, можно с контрастным поясом, деталями 

или геометрической отделкой. 

Важно! В зимнее время вместо блузки можно носить шерстяную или 

кашемировую водолазку, а вместо пиджака – теплый вязаный кардиган. 

Повседневный деловой стиль — Цвета 

Главное условие — грамотное сочетание разных цветов, чтобы в целом образ 

был завершенным и гармоничным. 

Если говорить более четко о правилах выбора вещей, учтите следующие 

рекомендации: 

1. Для жакета, юбки, платья в холодное время года подходят: 

o черный; синий; коричневый; серый; темно-зеленый; бордовый. 

2. Для летних костюмов: 

o белый; бежевый; кремовый; оливковый. 

3. Для блузки: 

o белый; молочный; серо-голубой; бледно-розовый; оливковый;  сиреневый. 

Повседневный деловой стиль — Обувь 

Закрытые туфли-лодочки из натуральной кожи, замши или лака, черного, 

белого или бежевого цветов, с высотой каблука от 3 до 10 см. 

Повседневный деловой стиль — Макияж и прическа 

1. Макияж — по-прежнему натуральный. Яркую помаду может себе позволить 

исключительно леди-босс — руководитель компании. 

2. Прически – короткая стрижка, волосы, уложенные в высокую прическу или 

собранные в “конский” хвост. В неформальной ситуации допускаются 

распущенные волосы. 

3. Маникюр – натуральные цвета не обязательны, все зависит от должности и 

ситуации. 

4. Ароматы – легкие, едва уловимые. 

Повседневный деловой стиль — Аксессуары 

1. Сумка  –  из натуральной кожи: обычной, лакированной или замши, черного, 

коричневого или белого (для лета) цвета. 

2. Шейные платки, шарфики – вольность, которую вы можете себе позволить. 

Они могут быть любых, даже ярких оттенков, цвет не регламентируется. 

Главное — чтобы эти дополнения к одежде гармонировали с костюмом. 

3. Часы  –  классические, с кожаным или лаковым ремешком. 



4. Украшения –  могут быть более крупными и броскими, чем при строгом 

деловом стиле. 

5. Колготки – матовые, телесного цвета, без узора.В зимнее время допускаются 

колготки черного цвета. 

6. Белье – однотонное, без вышивок и кружев, цвет может варьироваться в 

зависимости от оттенков одежды. Предпочтительнее комплекты белого, 

бежевого (телесного) цветов, реже – черного. 

УСЛОВНО-ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ 

Самый свободолюбивый, наименее требовательный и неформальный стиль в 

деловой одежде. Его еще называют “пятничным”. 

Такие стили одежды для девушек, как этот – настоящая находка для 

представительниц творческих профессий, поскольку позволяют выглядеть 

модно, красиво и в то же время дают широкие возможности для 

самовыражения. 

Стиль используется: 

 в компаниях со свободной формой одежды; 

 для кино и похода по магазинам; 

 для прогулок по центру города; 

 встречи с друзьями в кафе. 

НАРУШЕНИЯ В ОДЕЖДЕ ДЕЛОВОГО СТИЛЯ 

 яркие цвета в одежде; 

 излишне открытые или декольтированные платья; 

 мини-юбки, брюки в обтяжку; 

 наряды, открывающие бельё или живот; 

 прозрачные блузки; 

 короткие рукава; 

 кожаная одежда, в т.ч. верхняя (жакеты, пальто, плащи); 

 яркое белье; 

 джинсы 

 отсутствие колготок; 

 цветные колготки или те, что имеют узор; 

 открытая обувь; 

 слишком броская бижутерия; 

 кричащие оттенки в макияже и маникюре (черные стрелки, блестящих тени, 

синей туши или красной помады и ногтей!); 

 растрепанные волосы; 

 ароматы со слишком сильным запахом, особенно те, которые содержат амбру 

или мускус; 

 мешковатые сумки или рюкзаки. 

 шорты или капри; вещи спортивного стиля – майки, футболки; 

 

 

Домашнее задание: Отправить на электронную почту преподавателю, 

WatsApp, одноклассники до 13.02.2022 г. 

1.Изучить конспект и нарисовать аксессуары деловой одежды 



Группа 352 

Дистанционное обучение  04-09 февраля 

Дисциплина: Человек на рынке труда 

Дата: 12.02.2022 г. 

Обратная связь: yelena-yevdokimova-80@list.ru 

преподаватель Егорова-Евдокимова Е.С. 

(тел. 8-902-591-46-45) 

Тема: Деловая игра: Малое предприятие 

Цель: 

Создание модели предприятия. 

Задачи проекта: 

1. Осознание личностного и социального значения учебного труда и 

коллективного решения проблемы. 

2. Создание условий для проявления самовыражения и творческой активности. 

3. Продолжить формирование навыков работы в группе. 

4. Проверить знание обучающимися основных понятий темы 

“Предпринимательская деятельность, ее признаки и основные направления”. 
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

Домашнее задание: Отправить на электронную почту преподавателю, 

WatsApp, одноклассники до 15.02.2022 г. 

1.Изучить конспект. 

2.На основе презентации составить индивидуальный проект « Мое малое 

предприятие». 


