
СЦК БГУ по компетенции 

«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»

#ПредпринимательствоБГУ



Направления работы

Открытые вузовские чемпионаты (3) / Отборочные соревнования / Нацфинал (2)

Региональные чемпионаты среди юниоров (3) / Отборочные соревнования (3) / Нацфинал (2)

Региональные чемпионаты среди учащихся организаций СПО (2) / Отборочные соревнования

/ Нацфинал

Демонстрационный экзамен для учащихся вузов и по программам СПО (1/1)

Чемпионаты «Абилимпикс» (1)

Профориентация

Организатор Участие в организации Комплексная подготовка команд
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Социально-психологические навыки
базовые коммуникативные навыки

навыки эффективного мышления
навыки self-менеджмента

управленческие навыки
и др.

Профессиональные знания и навыки
навыки продвижения бизнеса и управления репутацией
понимание маркетинговых процессов 
финансовое моделирование
бизнес-планирование

Личность
совокупность личностных черт и установок человека по отношению 

к окружающему миру, людям, успеху, поражениям, целям
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Треугольник развития



• На основании перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам
встречи с участниками всероссийского форума «Наставник»
от 23 февраля 2018 года № Пр-328 и паспорта федерального проекта «Успех
каждого ребенка» в России реализуется Проект по ранней профессиональной
ориентации учащихся 6-11-х классов общеобразовательных организаций
«Билет в будущее».

• Байкальский университет является площадкой для проведения мероприятий
профориентационного характера по определенным компетенциям и предлагает
обучающимся принять участие в профессиональных пробах в рамках Проекта.

• Цель Проекта - формирование осознанности и способности выбора
профессиональной траектории обучающихся. Участниками Проекта являются
учащиеся 6-11-х классов общеобразовательных организаций, включая детей с
ограниченными возможностями здоровья.

http://prof.bgu.ru/profession/ticket.aspx

Проект «Билет в будущее»
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• содействие развитию предпринимательского потенциала подрастающего 

поколения;

• повышение мотивации молодежи к практической предпринимательской 

деятельности и ее закрепление на территории Иркутской области;

• развитие практики наставничества в предпринимательстве и 

формирование системы передачи молодежи опыта организации и 

управления бизнесом от успешных, состоявшихся в бизнесе 

предпринимателей;

• содействие решению вопросов занятости молодежи, повышения 

конкурентоспособности и развития инноваций на территории Иркутской 

области.

Проект «Личность предпринимателя. 

Истории успеха»
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• Олимпиада «Экономика и основы предпринимательства» из 

областного пула олимпиад Золотой фонд «Сибири» 

• Конкурс исследовательских проектов учащихся 8-11 классов по 

социально-экономической тематике 

• Конференция школьников по вопросам социально-экономической 

тематики 

Олимпиады и конкурсы
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Информационно-

профориентационный портал

«Предпринимательство БГУ»

https://vk.com/predprinimatel_bgu
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