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1.ОБЩ ИЕ П ОЛО Ж ЕН И Я

1.1 .Специализированные структуры (имитационные малые и е. lpnsi и;;-ИМП создаются 

и действуют в соответствии со ст. 4.23. Устава Техникума, в рамках действия ст.3.2 

«Положения о бизнес-инкубаторе».

1.2. «ИМП» - это имитационная модель реальной фирмы, где часть внутренних 

производственных процессов осуществляется фиктивно (виртуал-о. ы ны ь товар), а 

коммерческие операции, документооборот, менеджмент opi анизации - р. а. ,

1.2.Деятельность «ИМП» осуществляется по избранным направлениям в целях 

формирования предпринимательских компетенций, повышения, качества образования, 

студентов, конкурентно способности выпускников техникума за счет полноценного и 

качественного прохождения практики по профилю специальности

1.3. Направления деятельности «ИМП» определяется с учетом мнения студентов, через 

отборы курсовых, дипломных работ, а так же по результатам Конкурса би шее проектов 

по решению Экспертного Совета.

1.4.Общее руководство деятельностью «ИМП» осуществляет руководи от а бизнес - 

инкубатора техникума.

2. Целями и задачами «ИМП» я в л я ю  гея:

Цель:
Создать реально действующую модель производственной структуры (но направлениям 

деятельности), дающую возможность обучающимся приобрести необходимые навыки по 

организации малых предприятий, освоения их деятельности.

Задачи:
-объединение теоретического и практического обучения;

-установление междисциплинарных связей, неструктурированное обучение 

-развитие у студентов творческого подхода;

-мотивация к самообразованию;

-развития у студентов коммуникабельности;

-получение более углубленных практических навыков работы по своей

специальности(подготовка документации для регистрации вновь открываемого

предприятия; ведения кадрового дела в рамках конкретного предприятия: оформление



документов в ходе выполнения различных должностных обязанности  остановка 

бухгалтерского учета, юридических услуг на вновь открытом предприятии 

-Максимальное приближение деятельности «ИМИ» к условиям реально: о предприятия

3. ФУНКЦИИ « и м и »

3.1. В целях выполнения своих функций «ИМП» разработ ана:, : i с iверждают

регламенты действия создаваемых производственных моделей по утвержденным 

направлениям.

3.2.В своей непосредственной деятельности «ИМП» руководствуются собственными 

регламентами, анализируют деятельность структуры, составляли ош егы  < j е ;\. штатах 

работ «ИМП».

3.3. Ликвидация созданной модели «ИМП» возможна лишь в соответствии с 

действующими нормами и правилами.

4.ВНЕШ НИЕ СВЯЗИ

4.1.Любые внешние взаимодействия «ИМП» возможны на основе отвержденных 

регламентов действия «ИМП», либо (в качестве исключения) по согласованию с 

руководителем бизнес - инкубатора.

5. ФИНАНСОВО -  ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯ ГЕ. ЫтОС i >

5.1. Деятельность «ИМП» осуществляется на базе и за счет внебюджстнь,.v средств 

техникума.

5.2. Любые полученные доходы от деятельности «ИМП» приходуются на счет 

внебюджетных средств техникума и поступают в его полное рас ю. * . не

б.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1.Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения его фекгором 

техникума и подлежит изменению по его усмотрению.


