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1. Обоснование проекта: 

         Экономическая подготовка учащихся является одной из наиболее важных для 

нормального развития рыночных отношений в стране.  

Сейчас недостаток экономических знаний остро ощущается большинством населения 

страны, и дать эти знания учащимся - вот наиболее перспективное направление 

формирования экономической культуры всего населения.  

Переход страны к рынку поставил перед образовательными учреждениями задачи 

социальной значимости - осуществлять эффективную подготовку подростков к жизни в 

обществе, основанном на рыночной экономике. Это предполагает внесение существенных 

коррективов во всю систему образования. 

 Наиболее эффективными методами обучения экономике является проектная 

деятельность. Использование проектов активизирует познавательную активность 

учащихся, облегчают усвоение сложных экономических понятий. Образовательной целью 

проекта является углубление, закрепление и обобщение знаний, кроме того, развитие 

таких качеств, как внимание, память, логическое мышление, умение действовать 

коллективно.  

    Образовательный проект «Будущий  предприниматель» направлен на 

формирование у учащихся основ предпринимательской грамотности,  повышение и 

развитие  интереса к социальной деятельности, на получение необходимых теоретических 

и практических навыков, которые необходимы для успешного планирования и 

осуществления дальнейшего профессионального выбора.  

  

      Идеей проекта «Будущий  предприниматель» является раскрытие профессиональных 

и личностных качеств, что позволит  учащимся в будущем взять хороший финансовый 

старт. Проект моделирует процесс создания собственного бизнеса от формирования идеи 

до получения прибыли. В процессе проекта предоставляется возможность сформировать 

собственную компанию и наладить работу в ней - разработать собственный проект, 

организовать взаимодействие сотрудников, провести первую рекламную кампанию и, 

наконец, получить прибыль от реализации продукта.  

2. Цели и задачи проекта: 

Цель: создание условий для формирования экономического мышления учащегося, 

ознакомление  с основами предпринимательской деятельности. 

Задачи: 

1. Закрепление изученного теоретического материала по теме 

«Предпринимательство» на примере конкретной моделируемой ситуации. 

2. Формирование навыка  проектной работы в команде, проба социальных ролей 

учащимися, умение выступать и презентовать результаты. 



3. Развитие у учащихся навыков  решения практических бизнес - задач, 

аналитического мышления; 

4. Развитие  коммуникативных способностей. 

3. Целевые группы: 

Учащиеся  Филиала Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Хакасия «Хакасский политехнический 

колледж». 

4. Механизм реализации проекта: 

        Социально – моделирующая игра с погружением, деление учащихся на бизнес клубы, 

обучение навыкам  проектной работы в команде, основам предпринимательской 

деятельности. 

В ходе реализации целей и задач данного проекта у студентов будут формироваться 

общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  Применение полученных знаний в своей будущей 

профессии. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

Определение цели и последовательности выполнения работы, обобщение результатов. 

ОК 3.   Решать проблемы,  оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4.   Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач.  Развитие познавательного интереса студентов, активизация их 

творческого потенциала. 

ОК 5.   Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

Развитие познавательного интереса студентов, активизация их творческого потенциала. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами.  Четкое выполнение обязанностей при работе в команде, 

выполнении задания в группе. 

Соблюдение норм профессиональной этики при работе в команде.  



План реализации проекта 

                    Мероприятие Место 

проведения 

Сроки Ответственные 

Подготовительный этап 

Организационный сбор: 

(обсуждение проекта, положения).  

Линейка старт  «Будущий 

предприниматель». 

кабинет 

 

сентябрь 

 

 

 

 

руководитель 

проекта 

 

Основной этап 

Занятие - практикум 

 «Предпринимательство – что это? 

Предприниматель - кто это?». 

кабинет октябрь руководитель 

проекта 

 

Мастер класс  для бизнес - клубов 

«Как составить бизнес – план». 

кабинет ноябрь 

 

руководитель 

проекта 

 

Мастер класс  "Реклама-основа 

деятельности предприятия". 

кабинет декабрь руководитель 

проекта 

 

Разработка тематики проектов, 

составление проектных бизнес 

планов. 

 декабрь  

январь 

руководитель 

проекта 

 

Презентация проектных идей в рамках 

своего бизнес-клуба. Экспертиза 

проектов.  

кабинет март завуч по УВР  

руководитель 

проекта 

экспертная группа 

                                                    Заключительный этап 

Круглый стол по реализации проекта 

победителя.  

 

Аналитическая фаза «Плюсы и 

минусы проекта». 

 

кабинет март руководитель 

проекта 

завуч по УВР 

 

 

 

 



 

5. Ожидаемые результаты: 

1. Приобретение знаний о предпринимательской деятельности. 

2. Повышение уровня социальной подготовленности учащихся к жизни в обществе, 

основам рыночной экономики. 

3. Приобретение опыта проектной деятельности, эффективного взаимодействия в 

команде,  ведения переговоров, публичного выступления. 

4. Оформление сборника бизнес – проектов. 

6. Условия реализации проекта. 

Материально - технические ресурсы: 

- кабинет информатики; 

- интернет; 

- ксерокс, принтер; 

- библиотека; 

- методическая литература. 

 

  

 


