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1. Обоснование проекта: 

Педагогический проект создания студенческого Бизнес - клуба «Точка роста» 

ориентирован на подготовку специалистов для сферы малого и среднего бизнеса, повышение 

их квалификации. 

2. Цели и задачи проекта: 

Подготовка студентов к условиям рынка предполагает приобщение их к основам 

предпринимательской деятельности. Социальными факторами, определяющими 

актуальность данной задачи, являются престиж предпринимательства, перспективы его 

развития в России, а также интерес молодежи к новым формам хозяйствования.  

 Уникальность рассматриваемого проекта,  заключается в одновременном решении 

актуальных для социума задач: 

-по мере его реализации возрастет занятость молодежи, как следствие,  уменьшится 

количество правонарушений; 

- проект будет способствовать повышению правовой культуры в сфере бизнеса, изменению 

предложений в сфере услуг. 

Цель проекта: Вовлечение студенчества в процессы управления образовательной, 

научной и инновационной деятельностью колледжа, продвижение и реализация 

прогрессивных идей в бизнесе, инновационных решений, способствование созданию 

субъектов молодежного предпринимательства и их стабильному росту. 

Для достижения цели поставлены задачи: 

- формирование положительного образа предпринимателя в молодежной среде; 

- развитие у студентов лидерских навыков, умений работать в самостоятельно созданной 

команде, практических умений деловой коммуникации; 

- развитие предпринимательского мышления у участников;  

-формирование центра базовых предпринимательских компетенций для развития 

студенческих коммерческих проектов;  

-обучение основам открытия и эффективного ведения бизнеса; 

-создание и развитие студенческих бизнес – инициатив. 

 

3. Целевые группы: 

 

Учащиеся  Филиала Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Хакасия «Хакасский политехнический колледж». 

 

4. Механизм реализации проекта: 

- Создание системы самоуправления в формировании, подготовке и самореализации 

студенческих лидеров; 

-  Укрепление горизонтальных и вертикальных связей между студентами разных курсов, 

групп, а также в самих группах между студентами и преподавателями; 

-  Формирование у студентов компетенций, способствующих разработке и запуску 

предпринимательских проектов на основе собственной коммерческой идеи, мобилизации 

ресурсов для их реализации, а также развитие навыков командообразования и лидерских 

качеств. 



 
 

Важной составной частью процесса обучения является участие студентов в 

самоуправлении, охватывающем различные формы Клубной работы.  

Предпринимательство – это особый вид деятельности, который предполагает наличие 

определенного образа мышления, стиля и типа хозяйственного поведения. Склонность к 

предпринимательской деятельности проявляется в особом, творческом отношении к делу, 

инициативности, непрерывном стремлении к новаторству.  

В настоящее время наравне с учебным и научным процессами в образовательные 

учреждения среднего профессионального образования входит предпринимательский 

процесс. Чтобы быть успешными на рынке труда современным выпускникам недостаточно 

профессиональных знаний и компетенций в области выбранной специальности, им 

необходима целостная система знаний в области предпринимательской деятельности, 

планирования и разработки стратегии бизнеса, позволяющая развивать предпринимательские 

компетенции, необходимые молодым специалистам для формирования своей 

индивидуальной траектории профессионального развития в современной экономической 

ситуации. На развитие таких компетенций направлена деятельность студенческого Бизнес-

клуба. Студенческий Бизнес-клуб становится основным социально-педагогическим 

условием, обеспечивающим формирование у студентов профессиональных компетенций, 

предпринимательского опыта и навыков бизнес - поведения.  

Метод проектов, введенный в образовательный процесс:  

- интегрирует обучающий, развивающий аспекты обучения; 

- создает условия для повышения профессиональной подготовки студента; 

- содействует развитию активности, росту самооценки применения проектной методики на 

практике.  

          Студенты колледжа различных направлений подготовки смогут ознакомиться со 

структурой бизнес-плана. Узнают, как грамотно составить бизнес-план, какие сложности 

поджидают тех, кто впервые берется за это дело.   

 

План реализации проекта 

 

№ 

П/П 

Мероприятие Срок исполнения Ответственные 

1 Разработка Положения о 

студенческом Бизнес-клубе. 

Сентябрь  Руководитель проекта 

2 Формирование  Совета Клуба, 

выбор председателя и секретаря. 

Сентябрь  Руководитель проекта 

и студенты-члены 

клуба 

3 Составление  графика работы 

клуба. 

Сентябрь   Председатель Совета 

Клуба 

4 Подготовка программ учебных 

курсов по организации 

предпринимательской 

деятельности. 

Октябрь Преподаватели 

социально-

экономических 

дисциплин 

5 Разработка информационных 

материалов, буклетов. 

Ноябрь Совет Клуба 

6 Статистическое исследование 

студентов колледжа на наличие 

Декабрь Совет Клуба 



 
 

предпринимательских 

способностей для их 

дальнейшего развития 

7 Проведение открытых циклов 

лекций по проблемам 

предпринимательства  

Январь Преподаватели 

социально-

экономических 

дисциплин 

8 Участие в конкурсе молодежных 

бизнес-проектов «Путь к успеху» 

Февраль Преподаватели и 

студенты члены клуба 

9 Проведение викторины по 

предпринимательству между 

студентами, школьниками и 

предпринимателями города 

Март Руководитель проекта 

и студенты-члены 

клуба 

10 Семинар-тренинг  

«Учимся управлять персоналом» 

 

Март Руководитель проекта 

и студенты-члены 

клуба 

11 Семинар-тренинг 

«Мерчиндайзинг в розничной 

торговле» 

Апрель Руководитель проекта 

и студенты-члены 

клуба 

12 Семинар-тренинг «Маркетинг и 

реклама: эффективное 

продвижение услуг» 

Апрель Руководитель проекта 

и студенты-члены 

клуба 

13 Семинар-тренинг: «КРАТКО О 

ВАЖНОМ!» или «Что важно 

знать каждому руководителю о 

финансах» 

Май  Руководитель проекта 

и студенты-члены 

клуба 

 

5. Условия реализации проекта. 

 

Материально - технические ресурсы: 

- кабинет информатики; 

- интернет; 

- ксерокс, принтер; 

- библиотека; 

- методическая литература. 

 

 

 

 


