
                                                           

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении ежегодной Деловой игры «Я - градоначальник» 

в Институте экономики и предпринимательства ННГУ 

им. Н.И. Лобачевского в 2018-2019уч.г. 

 

Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия и порядок проведения 

Деловой игры «Я - градоначальник» (далее – Деловая игра). 

Деловая игра проводится в соответствии с планом профориентационных 

мероприятий ИЭП и в рамках мероприятий по реализации Программы повышения 

конкурентоспособности ННГУ им. Н.И. Лобачевского среди ведущих мировых научно-

образовательных центров на 2013-2020 гг. Исполнителем является Институт экономики 

и предпринимательства ННГУ.  

 

1. Цели Деловой игры 

 повышение эффективности профориентационной работы; 

 привлечение в университет на направление подготовки «Государственное и 

муниципальное управление» мотивированных и талантливых абитуриентов; 

 пропаганда и популяризация государственной и муниципальной службы среди 

учащихся; 

 формирование положительного имиджа государственных и муниципальных 

служащих; 

 оказание помощи школьникам в их осознанном профессиональном 

самоопределении. 

 

2. Задачи Деловой игры 

 с помощью интерактивных методов способствовать развитию у 

старшеклассников коммуникативных навыков и деловых качеств, необходимых 

для управленца; 

 формирование представлений о компетенциях, необходимых для государственной 

и муниципальной службы; 



 

 

 

 приобретение учащимися знаний основ государственного и муниципального 

управления, формирование управленческих умений и навыков; 

 повышение привлекательности среди школьников направления подготовки 

«Государственное и муниципальное управление», реализуемого в Институте 

экономики и предпринимательства; 

 мотивация лучших участников Деловой игры к поступлению на направление 

«Государственное и муниципальное управление» Института экономики и 

предпринимательства.  

 

3. Сроки, порядок проведения и участие в Деловой игре 

Деловая игра проводится в три этапа в период с декабря 2018 г. по февраль 2019 г.  

1 этап Обучающий лекторий и ознакомительная экскурсия.  

Время проведения декабрь-январь 2018-19 г.  

Оргкомитет организует и проводит обучающую лекцию-беседу и экскурсию в 

органы власти Нижегородской области или города Нижнего Новгорода. Работа 

участников игры на первом этапе оценивается по 10 балльной системе. 

Во время проведения первого этапа  игры реализуются образовательные и 

развивающие задачи: 

Образовательные задачи включают в себя: изучение основ государственного и 

муниципального управления, систему государственных органов власти и органов 

местного самоуправления. 

К развивающим задачам относятся: развитие умений анализа и синтеза 

информации. 

 

2 этап Реализация полученных навыков в ходе проектной деятельности.   

Время проведения декабрь-январь 2018-19 г.  

Каждый участник разрабатывает социальный проект, который направляется для 

проверки на электронный адрес shiryaeva@iee.unn.ru до17 февраля 2019 г. 

На данном этапе реализуются следующие задачи: 

Образовательные задачи включают в себя: изучение опыта государственного и 

муниципального управления. 

К развивающим задачам относятся: развить умения анализа и оценки ситуации, 

находить решение в проблемных ситуациях, делать презентации. 
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3 этап Защита проектов.  

Время проведения февраль 2019 г.  

Для участия в третьем этапе допускаются 10 участников, набравших наибольшее 

количество баллов в сумме по первому и второму этапу. По решению жюри допускается 

увеличение числа участников третьего этапа, в случае получения участниками равного 

количества баллов. 

Жюри оценивает проекты и определяет победителей. 

На данном этапе реализуются следующие задачи: 

Образовательные задачи включают в себя: умение  подготавливать презентации. 

К развивающим задачам относятся: развитие умений публичного выступления. 

 

К участию в Деловой игре приглашаются учащиеся 10-11 классов, а также 

учащиеся первых курсов программ среднего профессионального образования. 

Для участия в деловой игре необходимо зарегистрироваться на сайте 

www.iee.unn.ru до 13.12.2018г. 

Информация о Деловой игре размещается на официальном сайте Института 

экономики и предпринимательства ННГУ.  

 

4. Организационный комитет и жюри Деловой игры 

Организационный комитет и жюри Деловой игры (далее – Оргкомитет) 

формируется из  сотрудников отдела профориентационной работы и состава 

преподавателей и сотрудников кафедры менеджмента и государственного управления 

Института экономики и предпринимательства ННГУ им. Н.И. Лобачевского, а так же 

представителей работодателей и утверждается распоряжением директора Института 

экономики и предпринимательства ННГУ.  

Оргкомитет осуществляет организацию и проведение Деловой игры 

Жюри осуществляет оценку работы участников на всех этапах игры и подведение 

итогов Деловой игры. 

 

5. Награждение победителей Деловой игры. 

Победителем Деловой игры признается участник, набравший наибольшее 

количество баллов на всех этапах деловой игры. 

Победитель награждается дипломом I степени. 

Призеры награждаются дипломами II и III степени. 

 

http://www.iee.unn.ru/


 

 

Участникам Деловой игры, набравшим не менее 20 баллов, вручается сертификат 

участника. 

Победитель и призеры получают дополнительные баллы к сумме конкурсных 

баллов (ЕГЭ) в соответствии с Порядком учета индивидуальных достижений 

абитуриентов, поступающих в ННГУ им. Н.И.Лобачевского на программы бакалавриата, 

программы специалитета и программы магистратуры в 2019 году.  

 

 


