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Анализ современной научной литературы свидетельствует о 

возрастающем интересе к вопросу профилизации образовательной среды. 

Реализация концепции профилизации образовательной среды дает 

возможность формировать и развивать у обучающихся современное 

миропонимание и мировоззренческую культуру, способствует 

формированию профессиональной мотивации будущего специалиста. 

В последнее время наблюдаются большие изменения во всех сферах 

общества: социальной, экономической, культурной. Общество постоянно 

находится в развитии, и те преобразования, которые в нем происходят, 

неизменно оказывают влияние на человека. Человеку приходится 

подстраиваться под новые реалии: динамичный темп жизни, рост 

конкуренции, необходимость в повышении профессиональной квалификации 

и переподготовке работников, усиление нагрузки на умственную 

деятельность, несколько иные отношения между людьми.  

Изменения в обществе неизменно сказываются и на системе 

образования, которая, одновременно сохраняя достижения человечества, 

должна соответствующим образом учитывать эти изменения, реагировать на 

них своевременными реформами. 

Перед образованием, согласно запросам общества и потребностям 

экономики, сегодня стоит задача — обеспечить высокий уровень 

подготовленности молодежи к профессиональной деятельности, к жизни в 

современном обществе. Для выполнения этой задачи учителю необходимо 

ориентироваться на подготовку инициативных, способных к выбору, 

непрерывному самосовершенствованию личностей 



Модернизация Российского образования ввела в наши школы новый 

вид дифференциации обучения – элективные курсы.  Элективный курс – это 

обязательный курс по выбору учащегося.  

Цель данного исследования – изучить потребность студентов в 

элективных курсах и предложить примерные программы для изучения. 

Запросы развития экономики и социальной сферы, науки, техники, 

технологий федерального и региональных рынков труда, а также 

перспективы их развития являются фактором обновления  профессиональной 

подготовки студентов. 

Элективные курсы имеют очень широкий спектр функций и задач: 

 обеспечивают повышенный уровень освоения одного из профильных 

учебных предметов, его раздела; 

 служат освоению смежных учебных предметов на междисциплинарной 

основе  

 обеспечивают более высокий уровень освоения одного (или 

нескольких) из базовых учебных предметов  

 служат формированию умений и способов деятельности для решения 

практически значимых задач; 

 обеспечивают непрерывность профориентационной работы; 

 служат осознанию возможностей и способов реализации выбранного 

жизненного пути; 

 способствуют приобретению школьниками образовательных 

результатов для успешного продвижения на рынке труда  

В рамках проведения исследования в «Тюменском колледже экономики, 

управления и права» было проведено анкетирование 98 студентов. 

Обучающимся было предложено ответить на четыре вопроса: 

1. Знаете ли вы, в какой сфере будете работать? 

2. Готовы ли вы получать дополнительные знания, зная что они помогут 

вам при трудоустройстве? 

3. Хотели бы вы посещать элективные курсы, связанные с вашей будущей 

специальностью? 



4. Проводили ли у вас в школе элективные курсы? 

Результат анализа полученных ответов представлен на диаграмме. 

 

33% обучающихся не знают в какой сфере будут работать, из общего 

количества опрошенных 93% понимают, что им необходимо получить 

дополнительные знания для трудоустройства. Однако только 64% готовы 

посещать элективные курсы. Из всех обучающихся у 58% элективные курсы 

преподавались в школе.  

Таким образом, проанализировав полученные ответы можно прийти к 

выводу, что больше половины опрошенных готовы получать дополнительное 

образование и расширять свои знания в определенной области, т.е. спрос на 

курсы имеется, а предложения к сожалению нет. 

Поэтому в качестве результата своего исследования мною 

предлагаются курсы для специальности «Банковское дело» – финансовый 

консультант и для специальности «Экономика и бухгалтерский учет» – 

экономист по труду. Программа курсов следующая. 

Финансовый консультант Экономист по труду 

Тема 1. Инвестиционный план 

- понятие инвестиций 

- стратегии инвестирования 

- инвестиционные риски 

- фондовый рынок 

- ошибки при инвестировании 

Тема 1. Материальное стимулирование 

-доплаты и надбавки к заработной плате 

- нематериальное стимулирование 

работников 

- положение о материальном 

стимулировании 

Тема 2. Виды инвестиционных 

инструментов 

банковские депозиты,   

- ПИФы,  

- акции, облигации 

Тема 2. Правовые вопросы 

- должностная инструкция 

- ненормированный рабочий день 

- положение об оплате труда 

 



- недвижимость,  

- накопительное страхование жизни,  

- драг.металлы,   

- ИДУ 

Тема 3. Управление 

задолженностью 

- принципы выбора кредитных 

продуктов 

- рефинансирование кредита 

- что нужно знать о кредитном 

договоре 

- кредитные карты 

- ипотека 

Тема 3. Кадровая проверка 

- документы для проверки 

- индивидуальные трудовые споры 

- обжалование актов трудовой 

инспекции 

Тема 4. Как сохранить свои средства 

в кризис 

- как не потерять свои средства 

- какие инструменты выбрать для 

инвестирования 

- понятие кризиса и причины его 

возникновения 

Тема 4. Анализ кадрового состава 

- анализ текучести кадров 

- оптимизация кадрового результата 

- кадровая политика 

Тема 5. Технология работы на 

фондовом рынке 

- как выбрать брокера 

- как открыть счет у брокера 

- программа для работы на бирже 

- технический анализ фондового 

рынка 

- фундаментальный анализ 

фондового рынка 

Тема 5. Анализ расходов на оплату 

труда 

- планирование фонда оплаты труда 

- факторный анализ фонда оплаты труда 

Тема 6. Бизнес игра 

- закрепление знаний полученных в 

процессе обучения 

 

 

Внедрение данных курсов поможет студентам глубже изучить 

определенные направления  будущей профессиональной деятельности. 
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