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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ежегодного проекта «Школа будущего предпринимателя» в
Институте экономики и предпринимательства ННГУ им. Н.И. Лобачевского
в 2019 году
Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия и порядок
проведения Проекта «Школа будущего предпринимателя» (далее - Проект).
Проект проводится 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 Проекта
- повышение эффективности профориентационной работы;
- привлечение
в
университет
на
экономические
направления
мотивированных и талантливых абитуриентов;
- пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности среди
учащихся;
- формирование положительного имиджа предпринимателя;
- оказание помощи школьникам в их осознанном профессиональном
самоопределении.
2. Задачи Проекта
- с помощью интерактивных методов способствовать развитию у
старшеклассников коммуникативных навыков и деловых качеств,
необходимых для предпринимателя;
- формирование представлений о компетенциях, необходимых для
предпринимательской деятельности;
- приобретение учащимися основ экономических знаний, формирование
предпринимательского мышления и деловой этики;
- повышение привлекательности среди школьников направлений
подготовки,
реализуемых
в
Институте
экономики
и
предпринимательства;
- мотивация лучших участников Проекта к поступлению в Университет.
3. Сроки проведения и участие в Проекте
Проект проводится в период с сентября по декабрь 2019г. и состоит из
нескольких этапов.

К участию приглашаются учащиеся 9-11 классов, а также учащиеся
программ среднего профессионального образования.
На протяжении всего Проекта работа его участников оценивается по двум
направлениям:
1) Индивидуальная. Каждый из участников формирует индивидуальное
портфолио в баллах, которое будет учитываться при определении
победителя в личном зачёте и награждается дипломом победителя в
индивидуальном зачете.
2) Командная. Команды-победители в итоговом конкурсе проектов
награждаются дипломами I, II и III степени.
Информация о Проекте размещается на официальном сайте ННГУ и
Института экономики и предпринимательства ННГУ.
4. Основные этапы и мероприятия Проекта
1 этап Обучающие тренинги.
Время проведения октябрь - ноябрь 2019г. Из участников
Проекта
формируются группы для обучающих тренингов. Обучающие тренинги (по
24 часа) проводятся с каждой группой и предполагают реализацию
образовательных и развивающих задач.
Образовательные
задачи
включают
в
себя:
изучение
основ
предпринимательской
деятельности,
налогового
законодательства,
экономики, маркетинга, рекламы и торгового дела.
К развивающим задачам относятся: развитие умений работать в команде,
делать презентации, находить решение в проблемных ситуациях.
2 этап Реализация полученных навыков в ходе проектной деятельности.
Время проведения декабрь 2019г. Из участников второго этапа организаторы
формируют команды. Каждая из них должна будет решить практическое
задание, которое представляет собой проблему, реально существующую в
сфере бизнеса. Команды представляют свои решения в виде бизнес проекта оформленного в виде презентации. К третьему этапу допускаются
проекты, набравшие не менее 20 баллов.
3 этап Защита проектов . Награждение победителей.
Жюри оценивает проекты и определяет победителей. Команды-победители и
команды-призеры награждаются дипломами I, II и III степени.
Победитель в личном зачете определяется с учетом индивидуально
набранных баллов на всех этапах.
Победитель в индивидуальном зачете, а также участники командпобедителей и команд-призеров получают дополнительные баллы к ЕГЭ при
поступлении в ННГУ в соответствии с правилами приема в ННГУ на
2020год.

