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КУРС ОБЖ ВКЛЮЧЕН В ПРОГРАММУ!

Летний проектный бизнес лагерь «Деловар»
Концепция
Тема: экономика-финансы, построение инновационного бизнеса
Цель: изучение основ бизнес проектирования. Построение собственных бизнес моделей на основе изучения рынка.
Описание программы
Образовательный игровой бизнес лагерь «Деловар» - это выездная интерактивная программа для студентов и школьников старшей
школы по созданию собственного бизнес проекта. Цель программы – дать навыки бизнес моделирования, показать возможные
подходы к бизнесу, дать толчок к более глубокому изучению рынка, показать практические возможности открытия своего дела.
Благодаря интерактивной игровой составляющей ребята легко и непринужденно обучаются таким серьезные дисциплинам как
маркетинг, PR, бизнес-планирование и др. Итогом 10 дневного курса – станут готовые бизнес проекты у каждого участника (или
группы участников).
В программе:
Методической основой бизнес-лагеря «Деловар» является проектная деятельность. Ребята начнут обучение в лагере с выбора
собственной ниши и подбора команды. Далее, каждый новый день ребята будут осваивать один из блоков, дополняя свой Бизнес
проект новым пониманием и смыслами. Программа выстроена в логике классического Старт Ап проектирования и содержит в себе
следующие этапы:
1. Выбор отраслевой ниши. Анализ рынка. Выбор команды.
2. Выбор целевой аудитории.
3. Поиск уникального предложения. Основы инноваций.
4. Создание своего ценностного предложения. Маркетинг.
5. Бюджетирование и ценообразование.
6. Ораторское искусство, продажи.
7. Реклама и продвижение.
8. Анализ ошибок. Выработка новых вариантов действий. Искусство презентаций
Каждый этап соответствует одному дню, прожитому в лагере. Основой обучения являются деловые и проектные игры и тренинги. С
помощью игр не только проще объяснить довольной сложный материал школьнику, но и гораздо удобнее прожить опыт, который так
необходим предпринимателю.
В результате у каждого обучающегося (группы обучающихся) будет готовый к запуску первый бизнес проект, который можно будет
предложить Венчурному фонду или попробовать реализовать самостоятельно. Но самое главное – обучающиеся получат очень
важный практический опыт бизнес-проектирования, который обязательно пригодится им в дальнейшей жизни, даже если они
никогда не станут предпринимателями.
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