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A VÁLLALKOZÓI KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE
– MI IS A KOMPETENCIA?1

Az európai oktatás és képzés átalakításának szükségessége
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A kompetenciafejlesztés koncepciója
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A vállalkozói kompetenciafejlesztés programjának kialakulása
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��		��+���'�����!����������C����	����D�/++����1 ������� ����/���/��!����
�61���#/����,���*����������� �����/�����6�)��1������ �������:��/�������$�

��)0����$������6���!�5��	��D���������!���	��	�������)5�1 ������������)0����$�����
��'/��������/0���/�/�������,����'����/0���/�����)�����#���1���������!�?#����������
��������1�� �,��������1 $���/������$� ���1 ���� �,�1���)�����������/0���/��,����'���
��'/��$/����9�/����/�#��/%������1������/�����/��1����1/����!,

O ���R��?�������������!���;BB�D���&����	��!��+�	��!������4�	����	�-%�������	�� �����
���������������2-�	���;BB���"#7F;3���!��.��������� ��/����1�����'�/0���/�
��'�	���������������������D�/�.����	��%������	�����	�������	��	����!+�������	����������
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������	����	�6�	��	���I	�����C��	@�.�����C��������������/&��'���L��������	����
�!��.�	��������1 �����������/���/�����$���)0����$��!
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A fejlesztési program fogalmi problémái

���/&��'���������	���;BBF<+����������)5�1 �����������/���/����*�������/�/��������0�����

0����#��,�2���G4��;BBF3�������������!������	��!������.	���	��	������	���������5��&�.�
��(��������������C����	���*����)������� ������� ����2�	3��C��5���D

������++��2;BB;<�	��+��������3�/�<!&��'�����!�!�������C��	@�.������C��.���)=��1 �

����������/���/������������ �
�/0�/����� ������������ ������,�/���������� ������#�����������6���
�����)9�6#��:����1 ������� �����0�� � ����/��)9�6#���/�/������:��/�����/���/��������� ��� 

� ����)���6��'��/�/%��!,�/��� �� ����� 	��������� �� 	���C��.6��� +���������� ))���� 1 ��������,� �	
)1���� ���� $/���,�!I�%�����	�����������	�� ����!�.��+�D� 2>��&��� ���JE
<��7�+���.�	
!�������� 7� ��.���� ��� )JE
<�'��,� ������+��!I�%�������� )�������.	�������	��,D3���
��.�����@������	���	���%�����	���������������������!�������!���	������6����)5������� �%����
1 �����������/���/�����'��������9����/����)����,�/��2*3���1 ������� ������'�����:����������� �
���:������1 ������� ��)9�6#���/�/1��!,�0���++���)�����1 �����������/���/��$�������:������1 ����

��� ��)9�6#���/�/���� ��:��/���� �/0���/������ /�� �/���/������ ��������/,� ��)� �����0���������
���$���)0����$� ���6�6��!,�/�������	(++�C��	@�.�������C��.���1 �����������/���/���������'/�
��� ��/���/������ �'�� � ���1�����/0���/�/��)����� �����*��������'/��������#��� ��/��,�������

����/���������:��/�������$���)0����$���/�������������!���D��!�����.�4�����	�����	�����&!�
���	(�����(���.������@+�������������)5�1 ���������/���/����)$�������:������/���%�������� ��

���� ������/��������))��� 1��� �����,�����)������#�)/�'����/���/���,��� ����������� ��� ���� ��
����,!�2���		����;BB�D3

���&��	��!'�����������	����+����)*1 �����������/���/����)����:�6�������0���$��������
1 ������/��,�����)����:�6�%6����/���/���,���)������,������9#6��/����'/��������#��� ������':�

�����/��� �����0��!,�  �����C��.����������!'�������� 	�6�	���	����CC����C��.�������� 	�����	
����������	��������.	��������.��		����������	�.����������C��.��)��'�����������)0����$� �
)��#����� �� ) ��� ������#����������� �� ��� �� /���� �� �'�� ��� ���)0���� %��� ��!� 5� 1 ���������
�/���/����*����/����� ����'�����)0����$�����)�������6�,��)��'�)��#����)%����� ) �����:��/

����/���������!,

��� ��������/0<������+��!��.����&���!������������ 	����!+��� 2@�.� ���	���3���.�����
�++���C��.���;1 �����������/���/�����$���)0����$��7��!�	&���;��)0����$�����)��7,��!��.<
��������	���	����	(���I������	������������������:����������� ���*���#��D

�������	���	����������������	�!������	�����(�	��!������.�����!I�������	������(��!��<
�����!���	�����+��!����!��%�����!��D�
����������	6��	�������++������	�	����'������	�<
C�������C��.������������+��	����'�(�1 �����������/���/�,��/0���/�,���)0����$��,����0�/���/�,
���$���)0����$��� 	�������� �6�%����� ������	����������+�� C�	�������� ������ �'�������<
������	&��� ������� ��������+�� ����� �������6�� ������.+�� 6��%�%��D���� �	� ��C��	���	�� C��.� �
'���	�������	�<��'��	�� ����������!�������!���	�C���	�6�	���	�	����!+�����2'	���C����&<
	����'������&	����:�<�	�	����!+�����	�+D3�!����!���'�	��������+����!&��+��������	����&<
��!�.�������+��������������!���C������D

���++���+���5	����������	�6���������!���������	���������������������	�����	�����	��<
�&	�������5��	���D

����������	��������������


����������	� ����(	� ������	I� 	���� ���.�1��������� �� ��	�	������ ���.� 1���)��'��� ��	�	����
��������D�/�.���������	����C�����)1 ��������,��(��+(����'�����!��������2������������		������<
��������	����!+���������.�	���1 ��������������/���/��3D�-������C�������+��2��	����������
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������	����!�������(�3���)1 ��������� ���,��)1 ��������������)9�/���,�!������)/�'��/���

���#��� ���!�/���	��+����)1 ��������,�!�������+(������++��'�������	��.5�����!��������(�
���	�������.�	��++�����������!+����)1 �����������/���/�,���������	���)�1���������2������
1 ������� ���1��3�����	�	������������(�	����C��!�1���)��'���)������� �%���)���'��1 ����,
����� �����)������ ���)/�'��/������#��� ���� �����D� 2/�� &��++�� �	��+�� )1 ���������� ���)/�'�

�/�,�����(++������!�(��D�����!��	���������!����������	���	�	������&����	�����	����'&���+�!&<
����	���������	�7���������7�>��.�7�E���	�7�-���	��	��;BB"N�������	�7����������;BB13�0�<
����.�����	���	6��	����!������ ������	��������+������������&��)1 ���������,�����	����<
���D

����������	������		���������	�	���


�������!���!����.������!����'��	��C�	�����+���%++������	I�	��D���������	�����<
�������.���������������.!�	����.�����C��.��.�������������������)��/���C�	�������(���D�/�
��)'���	��!�����,�������.���+(�����������5��	��	��������������	��C�	�������	������	����D
?����&����!��.���)�/0���/�,�	��������!�������(����%����',�$�0�$��',�A�����',���*�,�)����,��0����#�,
$����%��,�#��0�������,�������2B3,���$!�24�	���C�7�
&��	��7�-%���	�	��;BBB3D�E��.�	�.��������C�<
�.�	����C�������%����'�	�����/0���/�������,��	��/���/������	�����5���D�24�	���C�7�����.��;BBB3D
���!���.����C�	����� )��.����@,�� �/0���/��C��.D�������,� ����)6���,� ������������,
�5�����,��@�%�,��������	�+!� ����	�!����������������	���	����!����������C�	������D3��
).�������&	��,� �	�)%		��!�		�,�������	��� ������	��������	&��������C��.�!�����!������	��
���+(����'������(����������'������	�������$�����1/���������/�/%������������	6���;�/0��7,
;�/��7�1���)��'���$�����1/�����1/������20�E���*���#�������)������3!

�����!��.6���++�	����&��!�.�	����!��	+(�����+��������������C��.�������	���������+�
!���	��	��������6�%+%�(�����	�������������D�E����������C��.�!������/0���/�����!������/��

�/���������!��������������������	�����&�.��$�����1/���%����'��1 �������)������������.���2�
��'�		��3��	���+�����������&������������C��.�����!��.��	������	���!�����+�6����������

�/�,����+��!�������	������	�!����!���	�D����/0���/��2�%����',��@�%�3���C������++�2����<
	�6������3��������/����#���� ������!�����(�	�������	����������/��2��*�,������%���,������%�����3
����!��.��	������	���2'�D���������	��.����������������������	�+D3D����/���/���	������������!
������	�����������.�����C��.�!���)��	��,����!�������	������	����C���!�������	���	������

���)/�'%���)���'��1 ������!����/���/��2�����,��.D�������3�5�.����++�����!��.��������2�/��:��,
�/�������,�) ���/��,������������)������3��	������	�����������2'�D����������	��	��!���	������	�	�
+��������	�	�+D3D

E��.6��	��!6�.������/���/������������ � �������.�!������	�)��'�� ��� ��2-����	��#A�83�
)����	�	�������	����5��	�����(++�	����	�������%������(��

�3 �5��/��)91�������)������� ��!

+3 ����	�!I����������.�	5��	��	�!���%��6�(��	������	<���		��D

�3 ���%�%	����	�!���&�������	���(�������	����6	�%+%��	�D

�3 ���6�	(���������		������������(���	��	%�����	�D

�3 5�)91������:�6�%6���1 ������������2������*���%����3������ ��� ��!,

���������!�.�����	�	�����������������'&���)�����
$�����1/�,�2����++��	��C�	��������
� ����� �3����.��2���������	�!�������3������	5�!�.���	������!��.�������!��.�����������	�������
�����!�		�����������������'��C�������	��!��.���2���	����C���	�����3�!���%.5��������++���	��<
�������!I����������	����5��	��D
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����������	�������������������	������������


��������������	��%�6������)0����$���2$�)0�������3��������%�C�	�����@������	��D�S�����	�
����(	������ /��/��2�����)��� �3��	������/����/��2��������� �3!���)0��������C��������	��!��.�
����1���)�����/��� 2� �����1���)�%��,� 1���)���������)��,� �/0��3��	������ �����/���!���������!
��.��������!+���!'�������������	��C��.������C��������	<��������		���2��������	�������@�3�����

�������# ���,������ ���,��/0�/�������'&�����������)/�'%���.����&��!��D

��������!��&��!�.�	��������������	�����	�GC�!	�.��'��1����)0����$��������!�������&��
2#A1�3���!��.�����	��C���	���.�����������)�!+���&��!�.��,�	�����!����.�����D�/�������!<
!���������5����������.5��������������������.��!����C��.���+�	�����.����!�������+�.�<
�&���	��+��.���	�����!����	��	5�(������	5�!�.�2'�����!���3��!������C��(������������������<
&��	+��D���� �������	���� 2����	�6������� �	� ����� ����	�++3� 	����'���� 2$�0�$��'3������!��
!�	�2	�������	�������!����������3���.��(�����	!���������6���!�!�����C��(D�-�!'��������<
���!�+�� ��C��� 2��.�����'���&�������������������3� ��.���+���� ��&��� 2	�������3�)��	�	�<
���,�����2�C���	������	�6������3�)��'�		����,��	���!�����������!'��T���	������#�����/�����<
��'��������!���%++��	�!�	��!�����'�		������	�	����!����������	������	5�!�.�%		����D�����<
�	�����!�����.���(��C��.���.�������!'���������������	����������������C��(	�����!������<
����	����!5������.����	��!������	&���+�	����!��������	5�!�.�2'�����!����3�!�����	�I<
��++������C��(	��������	�����	���	��������	5����!�����''�����%�6�!�.��������&��	�+����.�	�
!����D���.�������!'������������!������	(++����	������.����&��!�.����+��6���	�7��(���
:.!�	����U�����H	�������C!���	�!�	����	(��!������GC�!	�.���!&��		����.�!���	
7������(	��������	��!�������	��6�����(++���))���� $������)0����$� 1 �+(�6����!������.��
	����	�++��%�+��.�����������	&��	����D���	��&��!�.��+��'������!�������.��������6��
	��	������.!�	��������!���� ������	I�����������+�����6��� ���C�	����	���� ��.��� ���++
%		��!�	�������)0����$����	�0��*��)��$��������!���2�������������.!�	��������������3�������<
	���D�0&��!�.�%����	����	��!����������	�����������C������������5��	���C��.�������'���
������2�	�����������3�!���������<������!'������������!���.��������������������.��������!���
5�.�������	+��'�����������)��.����,��!�������������'�		��<��	�	�����.����+�.��&���������	<
����������������	�(����C��!�!������(�C��.������.	���I����!'����������C������!����D��
�/0���/���	��/���/��	����!����������C�	������������������������)0����$��,��!��.�!�����<
�(��C��.����	5�(�������		�����&��D�/++��	����'������	�C����������	��C��.����������	<��'��	����<
��	���	����	������+����)����,�2�@�	���	����!����������������3������!���C��.������)'����
���.�����!�������(��.��������++,�	�����������	������5������+�������D����/0���/����/��

�/�����# ��'	���C�������<'���������<����������������!���C��.����2����3����������������+��2!��<
��.�)S���.�S����,<���3����.����������%�����!�.�������++��!�������(�������/����������)/�'���
�����!�		�����&�������)0����$� ����C�������	�	��C�	�����+�D���	�����������C��(����������
C��.��� )�������� �CC����C��.������������!��� ���� �&���� �	����V,������	�������	�����%		��
��C�		�����5������.�����������!��.���)�������&!����,�������!����D

��WAB<�	������(������(�(��!����	�������������!������������������&��++����(+��'����
	�������.��&�����������������	���C�	������D�)�����		�������!���������5��2	(��	�����+��<
!��.� '	���C�������3� ����	����� ��!'��������������,� 2-����	�� ;BB�3D�������������6���
C��.��.��!������������C��.��&�������''��!���	�!!���	�!������V�0&��!�.�	�C�	��<
�����������!�����!I	��������	&'�V

�������!����	�����	�������+�����/&��'���=����	����/�.6��!I�%��	���	�
����	���	��������<
����24/G93�������������%���	���������	�������:���������	����/�.�	6���J���!���4�����	�����	�<
����&!��������������L���4�����	<	����	�������-%�'������%���!I�%��	���������5�������.	��<
+�	@�'�������2)-�!'��������!��C�������	���	�������	���	���/�!�������	������!�����'��,3����'��
���������������	���!��.6����!����%����&����	���&���!�������!�+��2��������	�����C��.� ���<
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�����D3D����@D�9���G��������.�2�.�C��7�����������;BB#3��.I����%		����������������&�<
!�.����D

����)0����$��������!����)����'�&���	�!�������5��	���,��������������.�����&�!�.�	���<
�(���2X�������;BB#3�'����&�� ���� ����)����)������)0����$� ����2����������#���/00��������

����� ���� �/0���/����3,��	� �0�$� ���� �������1� ��)0����$� ����� 2�)��'���)���/��� �/0���/� ����
1������� 1���)��'��� �0�$� ���� ��1/���'�/���3� ���������D��� ��!'������� 	��� ������	��� ��� ��	(
�	��+���/0���/��/��,���!�	����+���/���/��/������������D�2����!'�������	���	�����	�����<
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Kaplan (1995)
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Az Európai Képzési Alapítvány zárójelentésében (1998)
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< ���%��	����!'������N

< �������	������	�����&�����6��������������	����N

< �������!����	����.�!�����������	�N

< +��&C������	��!��.�	��	��	���������.�+�N

< ��&��	N

< C�+������%����	���	������&�������+�����	������6���(����������++���+�N

< !����	�������6�����%��	���	�����������	��+��.������	��.�������N

< 	��!���	N

< �6�������!I�%��	N

< '��+��!�!������	N

< �	������	��	�	��N

< ����C��(	�����!��������	�N

< �������������������	���C�	������&��	�N

< ��	��!��.�	���	��.����	����	����!��C���������C�	������&��	�N

< !&��������.	���!�	�����D

����&�!�.�	����������������������	�	�������	�+�������(�)���#��)����/���/���
���%������(��

< �������&	����������	N

< �����!��������C���	������'�		���N

< !�	��������	�5��	���	�!������	��5��	�N
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< ��!!&������N

< ����	���	N

< ����������	N

< �%��	C������N

< ����'��	�����+����	5��	�N

< �����	5�!�.�%�'��@	��N

< !�	���+����.�	�����&��	�N

< �������!����������&����	���	�%		���.I���	�N

< 5���(��'�		��N

< ������	����&��	N

< ������������&��	���!����	!��+�N

< ��	���		����������&��	�N

< !�������	��N

< !������'�����	�!���.(����&��	N

< '��+��!�!������	N

< %+�����!N

< 	����������'��	'���5���������������	N

< ��.6�����������!�	�����D

Burns (1999)

�����������%������(���.�'����'5&!��	����+�����	�����	�������������������	��C��(�

#D C�����	�����	�������'�		���+��

;D ������	��&��	�

"D '����������	�2����!�������.6!%��	%�(�C�	��	5��	�3�

FD �������	�2��)�.I�(��	,�����	���	�3D

Bolton és Thompson (2000)

�&�	�����	�����	�++����!��	������������	�6�	���	����CC����C��.���)-�+(����C���	�����	
����������V,������	��� ����	��� �&��&�� ���D�;� ���������7� $!��%.�6�+�� 2�%++����%�%��3� �
�%������(�C���!����'�����	�������	��������	���

#D ���.��������������V�2���!��.�	����������D3

;D :����%�������������V�2-%�.��������������D3

"D �����	����������������V�2�������������D3

���#D������	���������������)/�'��/�*����������+��6�����%������(����6�����������	�������

O L���1 $���/��/����)��!��������'5��	����	�������������������������������	���	�����
��(	�++��C����������!��������������	�������������'����5�������!��D
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/���%	�%C��(��	�����)!����&	�,����0����������� ����,����������������������
!�������������.(��������	�!�����1�������1/,���$� ���1 �����1 ������D

O �������#/������)���!���	����(����	����������!+�����	������F;������!�(��%�6���
�%������(�����!��������������� ��/������� ������� �,�/������9���$� ���1 ���� ����1���
�/0���/�,���������)/�'��/�',�*�������/�1 ���� �,�1�� ����$/������1�����6���1/�,�������1�� �,
��������/��/��)��1�����������������/�,�*:��������/�!�2�������	�����.�����.���!+���C��.
	����(�������'����		�����M3

O <��)/�'��/������#��� ���!�2��	����(������'	���C�!����������������C������������!��.��
�����	����	��������	�����������!�.�����������	�5����!�����������������	������++�������++
!������	������!&����+�D3

��;D������	�������������6��'������*����������+��6���

O $��� #��� ������,

O ���/�������,

O �����������1/������/���,

O �/����)������0��������������	������D

�������'5��	&�� 	������ �����.�++� C���	�� �� ����������� ����	������ ������.	������ ����0�
*�������� � �������� �	� �� 	�����	� ������������ �������� 1/������/��� 2*��/��� ��)9������ ������9
���)��/���*��'�����1 ��������������/%��3�)�����%%���� ������� �!

��"D������	��������������$��*����������2��	������	3�+��6�����������������������!�(��%���<
���(������0������6�%5����������

O ��'/���/���,������)��1 �������� ����#�������G

O ������1���/������1���1��G

O *����)�����/������� �� �����������/�����G

O )����� �� ������:��/����*��� ���������������/��������� � � ���G

O ���2:�����3���0$�����/0����G

O �������2��� ��������3���)��0��% ���� ����������)%��G

O ��#� ��)���#�����������$� �������G

O �������� �� �����:����)������G

O ��*��'�������)��#����������'%����/��������G

O ���/�����������!

Szücs (2001)

��	�����	��������������������	���!'���������%�6�

�7 ���������	�++�������#�)/�'����/���/�G����������/����)��� � ���/��������� � ��G
������ �G����6���������/����)���������1����4�)�����)������G�6�%�����)G���*��'�)����
�/�%������� ��G����:��������0$����������#�����/0��/���/��������� � ��G

7 ����	����)�#����������1��/���/��0��%�/)�)����#���/0���/�G�/��������)/�'��/�G
%�*��' ��� ����/0���/�G��� �'�� ��/����������G
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7 ����C��!��������*��) $���*������� � ������# ��G����6���������/����������#/����%����� ��
)������G����/���'� �����6���1/�G���0�������������#��������) %��G���� ������ ������)�����G
)���'����/0���/�G���������/�G�)��%������� �G���������/�G���������)�����������/����� ���
/��/���'�/�G���������)���������/0�/�/������/�'�G��������%�1�� � ���1�����/���/�G��
����� ���� �,������1�������)/���) �� ������#�����/0��/��!

Hemingway és Bálint (2004)

-�������������������!'��������	�����������2�!�������!���	6��	����������������������!<
'����������������������!�3�
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!�������������������������.��'�����	���!�	���������	���C�������!��.�����.�	����
���.���	�����.��	�����	�+�����������5������	�5�.���C��(	����.5������������%������
����������	�����'5����D

�! ��������/�����61�%�!���!��������(���C��(	�������5�6��!��'��+�����)��������,��!������	�
	�6�	������%����%�(+������.�!�������!�����++����.��	�++���C�����.�++����C���
�����D�)�������++�!��	�������%�(��	�!�.�������(�������	�C����C��!��!��&��������&�
���������D,�>�!��'�����������!�������������C��!����'��,�������C�		��++����@
+��������	���������+���%�������@��������������	���'�	D

8! <���������� ��� �!��������++�������������)�	@�	��,��%�������!���.�����)��.���+�		��,
�����)��	����,��C��!����������������	5�!�.�������������������!�������	���		��D

N! ��$������ ��� �,�1�1��6�0���4� �!���������������&�����C��.�������	�����	��C����
��	���������	�!����&����������D���)������	��,����������������	�����������'����������!���
��.�	���	�����)��������		��@,�	��!���D

O! (6���1/�������)�����������)��%�$�:�/�/��,�6���6��/�/��!�/��%����������	����������
�����!�����������6����	�	�����	�����������	D�/����!��	����.������������	�������C��!
5������	����������C��(	���������	�����	�%����	������2��������������������	����3�
��!�������&	�������	��	�5�&		����	�+����	5��������D

P! Q� �������#����# �!�0�	���+������������	����������	������	����C��.����������%�(+��
�	��.�������	����������������������!����������C��.���'��������	�.���	����!�!������	
�!�!���+�����������D�
��.���!+�����������������������	���.������	���!��.��
!&�����	������+�	����5������C�+��+�������C����D�0&������������	�����������	������
�	�!�������(��������(	M�=���	����������������2����!�������.I���������������	�5����
	��	�����&����	��������3���6�%+	�����������������)���������C���,�6��������C��(	����	
���)6���������!,��%�%��D

R! ������ �!�/�.�����������	��������!�!�����)�����������%�,D�������������%�%����%++��
�!�%�%!�����)�&��!&��,��!������)���������	,D����������������!������.��!&���
����������������!����	����C���	�6�	���	D�$	���	�1����	�!&���'���	�����������(
���������������������#;����	�	����������!&�������	��	��	������������M

S! 5�����1 ��������������# ��!�������������	�	���������++�C�	��5����*���������!��
	���C�������	C������������������)����	+�,������������	������������	�6������������
�	�!�.���������	�����+5�����������C���&�����������	������)�.I�(��	�,D��������	�	����
�!���C��	���	���)0��)�����)�/���/�,����*�����������/���� ����� �,��
)��0��% ���� ����������)%��������� ����/0���/�,���%����'������ ���9�/�/������/0���/��
���6�D
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	! ��� ������� ����#6��/��������%��!���	�����2��.��3���������������#�%������ �����,�#6�����,
���)��1�������/�'����
��$� �������!

A „Brüsszeli ajánlás” (2005)

���%������(�)����� ��� ���������)��1 ������������)0����$��������.��������'�		�����
&�����C��.����/0���/�����)�����#���1���������!� ��������������������1�� �,��������1 $���/������$� 

���1 ���� �,�����!����������/0���/��,����'������'/����$/����9�/����/�#��/%������1������/����
/��1����1/����!,

����������������!'������C���������C�������+���.�	���# �,��/���/����/������  �� �!�)�
��:��/���� ��# �� ���%����� �������C��(� ��C��(	������� �� 	��!��.�	�� 	���!����	Q���.�6������ ����<
��.	������	���+��������������]	����	�++�'�������^�����(���.�������	�������!��.�������!+�<
�������������	�!&�������C��������+����	5������!���'����&���������	���!I�%��	��������<
��++�!������	���	����������C��(	������	���C5��	�����!��.�����!&������������.�	�����������
	��!+��!��6�������D������.��������++���&����+������������������������	����������C��.<
���������	�������C��.�������������+��������C���(����C�	������'����&������	���		���	�����	<
������!����.���	�������	�����������	�������D,

)����:��/�����/���/������0������1�0������)���#��)�������2��������������.����	�	�������
!���'����&�������1��/�,�����1��/�,��� �'�� �,�1����/��/��#���� � �,����)�/�,���))���� � �,���

0��������������/�#��/���/��/��/���/��,�*�����'�/�
�/����/�3,��	�������'�		���C�����'�	����<
����C��.���'/������/��$��0��%����	���'�	����.����������������D�/�����C������������'/�
�����/���'�����0�������)����/�/�/�����/0���/��,�����!����������'�		����C��.������.������$

� ��������/��/������/���#��������%���1 ���������#��D,

)5�1 ��������������  �� ��������#�)/�'����/���/�,���0������1�����  �� �,���*:��������/��/�
�������1 $��������!��D�����+���������������++����$/����9�/������/�/�/������� ���)���1 $����/�
����� ������� �����	D,

Di-Masi (é.n., letöltés: 2005. 05. 31.)

�������������������!�(��������!������������	��.�!�������	��!����������!����	�����<
�����)�����������������!���	����,�����%������(�C����&�����	���)!���	��,�����	�����2�!��.��
��	����	��!��.�	��<��	�'��5��������	����'�������'�		����<��	�	����3�

"! T�%�����)�/�������#��4��/���/�
��':����I���C��(	��<����	!���	����&���(���5��	���	
������	���'��6�.���������	���	�+D

�! U��/��/���%��,�� �� �'������'�����%������)���%�����!

8! ?���1 $�����/0���/���!

N! ���#)/�'������ ��!

O! ��$� ���1 �����!

P! ���6��������!

2��	����(�������������	�������������	���	��!��������!�����D3
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A vállalkozás Scanlan-féle modellje (é.n., letöltés: 2009)

��	�6�	���	����0�/���/����"��	�'������

 D <���)����/���/���!�������	������6��������	!�����D�
���	��C��.��.���������������������
������������6������C��.���'�	����.�������!�������(���5��	�������.���	����������	��
.@���	���D

  D �����/����/���/���!�������������	�!��������	���!&�����	���������.	���������.5��	��
����+��6����!������������������	5��		����'������������		����	��������		���	�+D
��'�	�����	�	����&��	D

   D� ������� ����/���/���!�4�.��	��!��.�	���'�		�������!��.��������������������
��������6��	�6�	��������C��%���������.��6���5���!�����������+�D�?����&��

� (�#����� ��2!��.��!�����+����'�	����������	��!��.���	���������������.5���3D��
�����������&���������6�%+%�(�����C��.���������	��!��������C��.���)	��	,����.�!�	
�!+��������.5�	���������D�:��'�		�5��!��������������	��	��.��������C��.����5�	���
C��.����D����&����		��������!���C��������C������������!�.���	����C��.�����C��.
C������������������D����&����		��������	���	��������+�������������%��������C��.���
��.�+�������������������.���!�	����%��	����+5������	�!�.����������!��&�
�.�������&��+����.�	�D����&����		��������	���	�����%����	���������	������.���!����D

� (��1��/��/��$/����9�/�!�
���	��	��%�%���!��.���	��5�	�������%���C��(���	���������	��
�	���C�����.	��D�����������	����������	��	������������I��	�V���������!��C�������	����
�%������6���������!�.�������������&���5�.�	�����	����6�����	���!��C���6�D�P�C��(��
�����������������(�����������!��C�������	���C������(�����I��	�������!���	�����������	
������������������	���������������	��������+�D

� L��*��'��/��/��1�����$����� �!���!�����.���	��������C��.���.�C��.��������.������		&��
�!��.�����������+���	��!������6���C��.�������������!��������'���������.���C��.����
�����������	���������5�	��D�������	������!+����������������6�.���������������!�������
�	����6��������������	!�������������D�����		���	�����	��������!������%		���.I���	����	��
!�����.���	��C�����������C�����%��	���C����	��������C����%���(����C�	����	��
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Wills, 2009 (WikiAnswers)
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