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Использование элементов проблемного обучения на сегодняшний день 

является достаточно актуальным. 

В своей педагогической деятельности я использую различные формы 

организации проблемного обучения, такие как: Мастер-классы, Групповая работа, 

Деловые игры. 

1) Например, проводя мастер-классы по ПМ.05 Выполнение работ по 

должности служащего: КАССИР – ставлю проблему «Определение 

подлинности и платежеспособности денежных знаков Банка России. 

Студенты определяют подлинность купюр, а затем мы переходим на сайт 

ЦБРФ, где они в обучающей игре выполняют действия по определению и 

расположению признаков подлинности. 

Дисциплина бизнес-планирование введена в качестве вариативной части на 

всех специальностях нашего техникума для повышения конкурентоспособности и 

востребованности наших выпускников на рынке труда Кемеровской области. 

Для развития общих и ПК, а также предпринимательских качеств у 

обучающихся мною разработаны методические указания по выполнению 

практических работ. Все практические задания носят проблемный характер. 

 При разработке бизнес-плана группа обучающихся делится на подгруппы по 

различным направлениям сельскохозяйственной деятельности (выращивание или 

переработка сельскохозяйственной продукции, разведение КРС, птицы и т.д., 

торговля, услуги), тем самым применяя групповую работу. 

2) Деловые игры, выполненные бизнес-планы обучающиеся защищают с 

презентацией своего продукта. Остальные выступают в качестве 

инвесторов, которые ставят перед собой задачу по инвестированию 

данного проекта. 

Приведу примеры создания проблемных ситуаций на уроках бизнес-

планирования. 

1. Примером такой ситуации может быть фрагмент урока, при составлении 

бизнес-планов передобучающимися ставится вопрос: 

«Можно ли создать предприятие, если капитала для его создания недостаточно?» 

В этом случае возможны два варианта действий: инвестор, кредит. В ходе 

обсуждения учащиеся приходя к определенному выводу: если существует риск 

невозврата кредита, то предприниматель может создать предприятие с помощью 

инвесторов. 

2. При составлении бизнес-плана обучающимся необходимо самостоятельно 

определить форму оплаты труда работникам созданного предприятия, форму 

собственности. 

3. При определении финансовой устойчивости предприятия  выдвигается 

гипотеза о зависимости финансовой устойчивости от наличия собственного 

капитала. При выполнении практических заданий эта гипотеза находит свое 

подтверждение, и учащиеся самостоятельно делают вывод. 

В результате при составлении бизнес-плана организуется самостоятельная работа 

студентов, развиваются навыки исследовательской деятельности. 



*Обучающиеся учатся формулировать проблему, осуществлять действия по ее 

решению, а также дают самооценку деятельности организации. 

*Результатом обучения является знания-убеждения, творческие способности, 

компетенции, предпринимательские качества. 


