
 Школа юного экономиста 

Учебный план 

1. Поступай правильно           

2. Строим карьеру вместе      

3. Ролевой репертуар в команде 

4. Управление изменениями, сопротивление переменам 

5. Быть ответственным выгодно!?                 

6. Раскрытие способностей в предпринимательской деятельности  

7. Что такое "Человеческий капитал"? 

8. Решение нестандартных экономических ситуаций  

9. Инвестируем за рубеж 

10. Прогнозирование мировой экономики 

11.  В какой валюте хранить сбережения? 

12.   Как оценить потенциал территории? 

13.    Как открыть свое дело? 

14.  Как оценить рыночную стоимость объекта недвижимости? 

15. Национальная экономика - хозяйство россиян       

16.  Роль государства в национальной экономике 

17. Законодательство национальной экономики 

18. Инвестиции в национальную экономику 

19. Договорные отношения в национальной экономике 

20. Интеллектуальная собственность нации 

21. Экономика Нации - экономика каждого 

22. Секреты современной торговли          

 

Занятия проводятся на базе университета для учащихся 9-10-11 классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Школа юного финансиста 

Учебный план 

1. История и функция денег           

2. Современные электронные деньги      

3. Налоговая система и бюджет современной России 

4. Экономическое поведение человека     

5. Стратегия фирмы на рынке                                    

6. Основы функционирования рынка ценных бумаг  

7. Основа менеджмента – продукт деятельности руководителя на 

различных уровнях.                          

 

 Занятия проводятся на базе университета для учащихся 9-10-11 

классов. 

 

 

 Школа «Young business” 

Учебный план 

1. Основы рыночной экономики и предпринимательства 

2. Достижение предпринимателем личной эффективности 

3. Организация и развитие собственного дела 

4. Разработка бизнес планов 

5. Как устроен бизнес и как он будет работать 

6. «Я и моя фирма». «Управление фирмой» 

7. Организация производственно-хозяйственной деятельности и 

повышение конкурентоспособности организации. Бизнес-марафон. 

8. Среда предпринимательской деятельности: институты поддержки 

малого предпринимательства 

9. Мастерские личностного развития 

10. Командное моделировние 

 Занятия проводятся в форме мини лекций, тренингов, мастер-классов, 

бизнес-мастерских, семинаров и практикумов. 

 

 Занятия проводятся на базе университета для учащихся 9-10-11 

классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Школа юного биотехнолога 

Учебный план 

1 «Хлеб - всему голова» 

2 Мелкоштучные хлебобулочные изделия. Здоровье через хлеб 

3 Национальные сорта хлеба 

4 Кондитерское производство 

5 Производство кремовых кондитерских изделий 

6 Молоко и молочные продукты. 
  

 Максимальное количество учащихся одной группы  8-10 человек. 

 Место проведения:  лаборатории кафедры «Пищевой биотехнологии», 

мастер-класс кафедры «Технологий питания». 

 Во время проведения занятий учащиеся познакомятся с основами 

хлебопечения, узнают, как исследуется качество хлебобулочных изделий. 

Занятие включает дегустацию хлебобулочных изделий, приготовленных 

своими руками.  
 

 Занятия проводятся в аудиториях и лабораториях университета для 

учащихся 9-10-11 классов. 
 

 Программа реализации личности 

«Развитие уверенности в себе на пути к достижению цели» 

Тема 1. Самопознание. Кто «Я»? Моя миссия 

Тема 2. Чувства и эмоции. Способы их выражения и проявления. Управление 

эмоциями в личной жизни и деловых коммуникациях. 

Тема 3. Стресс. Управление стрессом в личной жизни и деловых 

коммуникациях. 

Тема 4. Как правильно ставить цели и достигать их. 10 шагов к достижению 

цели. 

Тема 5. Права и обязанности человека по отношению к себе и другим. 

Тема 6. Конфликты. Как научиться жить без конфликтов в личной жизни и 

деловых коммуникациях. 

Тема 7. Самопрезентация в деловых коммуникациях. 

Тема 8. Целебная сила звуков славянской азбуки. 

Тема 9. Устройство на работу: коммуникативные навыки. 

Тема 10. Сдаю на права с первого раза. 
  

Психологические тренинги для учащихся 7-11 классов. 

 
 


