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Аннотация 

 

Комплект учебно-методической документации составлен в соответствии 

с требованиями актуализированных федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования, 

утвержденных приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации в 2016г., 2018г. 

Цель создания комплекса учебно-методической документации:  

- обеспечить систему обучения обучающихся через отработку 

содержания дисциплины и межпредметных связей;  

- организовать самостоятельную работу обучающихся;  

- обеспечить систему контроля знаний;  

- систематизировать материал по дисциплине. 

Комплект учебно-методической документации по дисциплине «Основы 

предпринимательской деятельности» разработан для формирования основ 

финансовой грамотности и предпринимательских компетенций у студентов 

профессиональных образовательных организаций. Данный комплект может 

использоваться педагогами других образовательных организаций для 

использования в образовательном процессе. 

В представленный комплект входят: 

1. Рабочая программа учебной дисциплины, объем учебной нагрузки 

студента 38 часов. Содержание дисциплины предполагает формирование 

знаний и умений в сфере предпринимательства и создания собственного дела 

и направлено на формирование общей компетенции «Использовать знания по 

финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере», предусмотренной требованиями к результатам 

освоения образовательной программы ФГОС СПО. Рабочая программа 

составлена с учетом технического описания и конкурсного задания 

компетенции «Предпринимательство» WorldSkills Russia. 

2. Комплект контрольно-оценочных средств, который включает 

контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

3. Методические рекомендации по выполнению практических работ, 

разработаны на основе конкурсного задания компетенции 

«Предпринимательство». 

4. Методические рекомендации по выполнению заданий 

самостоятельной работы, являются дополнением к практическим работам и 

должны выполняться студентами комплексно. 

5. Методическая разработка внеучебного занятия «Ты 

предприниматель!», содержит материал по организации внеучебного занятия 

в форме деловой игры, направленного на формирование основ финансовой 

грамотности и развития предпринимательских компетенций у студентов, а 

также на организацию взаимодействия профессиональной образовательной 

организации с социальными партнерами. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Основы 

предпринимательской деятельности» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» 

относится к общепрофессиональному циклу программы подготовки 

специалистов среднего звена и реализуется за счет часов обязательной части 

образовательной программы. Содержание дисциплины предполагает 

приобретение знаний и умений в сфере предпринимательства и создания 

собственного дела и направлено на формирование общей компетенции 

«Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере», 

предусмотренной требованиями к результатам освоения образовательной 

программы ФГОС СПО. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

- составлять документы для регистрации индивидуального предпринимателя, 

малого предприятия; 

- разрабатывать бизнес – план; 

- оформлять документы для открытия расчетного счета в банке; 

- определять организационно-правовую форму предприятия; 

- разрабатывать стратегию и тактику деятельности предприятия; 

- рассчитывать экономические показатели деятельности предприятия; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

- формы предпринимательской деятельности в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ; 

- содержание процедуры регистрации индивидуального предпринимателя, 

других форм малого предпринимательства; 

- правила разработки бизнес-плана; 

- основные экономические показатели деятельности предприятия; 

- формы расчетов в предпринимательстве.  

Результатом освоения программы дисциплины являются усвоенные 

знания и приобретенные студентами умения, которые направлены на 

формирование общих и профессиональных компетенций: 
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ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

OK 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранных языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

общий обязательный объем учебной нагрузки студента – 38 часов, в том 

числе: 

во взаимодействии с преподавателем – 32 часа; 

самостоятельная работа студента – 6 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Общий обязательный объем учебной нагрузки (всего) 38 

Во взаимодействии с преподавателем (всего) 32 

в том числе:  

      практические занятия 12 

Самостоятельная работа студентов 6 

в том числе:  

    -  разработка проекта  

    -  подготовка творческих работ (презентаций, сообщений) 

     

 

4 

2 

 

Промежуточная аттестация в форме              дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа студентов 

Объем часов Коды 

формируемых 

компетенций 

Тема 1 Содержание 

предпринимательской 

деятельности 

 

 

Содержание учебного материала 6 ОК 05, ОК 10 

1. Сущность предпринимательства и предпринимательской деятельности. 

Формы предпринимательской деятельности в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ. Производственное, коммерческое предпринимательство. 

Предпринимательская деятельность малых предприятий. 

2 

2. Юридические основания для открытия предпринимательской деятельности. 

Сущность предпринимательской среды. Внешняя и внутренняя 

предпринимательская среда. Содержание процедуры регистрации 

индивидуального предпринимателя, других форм малого 

предпринимательства. Учредительные документы. Лицензирование 

деятельности предприятий. Оформление документов для открытия 

расчетного счета в банке. 

2 

3. Предпринимательская идея и её выбор. Источники формирования 

предпринимательских идей. Методы выработки предпринимательских идей. 

2 

Тема 2. 

Предпринимательское 

планирование 

Содержание учебного материала 6 ОК 01, ОК 02, 

ОК 05, ОК 10 1. Роль планирования в системе управления предприятием. Методология и 

логика планирования. Назначение, цели и задачи бизнес-планирования. 

Функции бизнес-планов. Внутренние и внешние адресаты бизнес-планов. 

Виды бизнес-планов. Правила разработки бизнес-плана. Структура бизнес-

плана. Краткое содержание разделов бизнес-плана. Методики разработки 

бизнес-плана. 

2 

2. Выбор сферы деятельности нового предприятия. Технико-экономическое 

обоснование создания нового предприятия. Фирменное наименование 

предприятия: особенности и назначение. 

2 

3. Разработка стратегии и тактики нового предприятия.  Организация 

управления предприятием. Структура предприятия. Процессы, 

осуществляемые на предприятии. Функции управления на предприятии. 

Организация планирования деятельности предприятия. Основные функции 

организации на предприятии. Механизм функционирования предприятия. 

Прекращение деятельности предприятия. 

 

2 
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Практическое занятие №1 2 

1. Выбор организационно-правовой формы предприятия, составление 

документации для регистрации предприятия и открытия расчетного счета, 

составление первого раздела бизнес-плана «Описание идеи» 

2 

Тема 3. Технология 

бизнес - планирования 

 

Содержание учебного материала 8 ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 10,  

ПК 1.1 
1. Разработка концепции бизнес-плана. Основные направления и 

характеристики планируемой деятельности. Характеристика предприятия, 

планирующего производство (продажу) продукции (услуг). Определение 

миссии (философии) предприятия. Цели бизнеса. Функции целей бизнеса. 

Определение целей разработки бизнес-плана 

2 

2. План маркетинга. Основные функции маркетинга. 2 

3. План производства. Виды деятельности в управлении. Потребность в 

материальных и трудовых ресурсах, структура (суть проекта; эффективность 

проекта, сведения о фирме; план действий; назначение, цели и задачи 

написания). 

2 

4. Финансовый план. Основные экономические показатели деятельности 

предприятия. Потребность в капитале и источники финансирования (план 

возврата кредита). Формы расчетов в предпринимательстве. Резюме бизнес-

плана. Инвестиционное предложение. 

2 

Практические занятия: №№ 2-6 10 

2  Разработка маркетингового плана, стратегии и тактики предприятия. 2 

3 Расчёт потребности проектируемого предприятия в трудовых и 

материальных ресурсах. 

2 

4 Разработка финансового плана. 2 

5 Разработка финансового плана. 2 

6 Расчет показателей деятельности предприятия и инвестиционного 

предложения. 

2 

Самостоятельная работа студентов 6 

Разработка раздела бизнес-плана «Организационный и производственный план» 2 

Разработка раздела бизнес-плана «Финансовый план» 2 

Составление презентации «Бизнес-план предприятия» и подготовка к защите. 2 

Всего: 38  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

-мебель для организации рабочего места преподавателя; 

-мебель для организации рабочих мест студентов; 

-учебная доска. 

- персональный компьютер с доступов в Интернет; 

- мультимедиа; 

- средства звуковоспроизведения;  

- экран. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1 Иванов, Г. Г. Организация коммерческой деятельности : учебник 

для студентов учреждений среднего профессионального образования / Г. Г. 

Иванов. – Москва : Академия, 2018. – 304 с. – Текст : непосредственный. 

Дополнительные источники: 

1 Голубева, Т. М. Основы предпринимательской деятельности : 

учебник для студентов учреждений среднего профессионального 

образования / Т. М. Голубева. – Москва : Форум, 2015. – 256 с. - Текст : 

непосредственный. 

2 Коротких, И. Ю. Основы коммерческой деятельности : учебное 

пособие для студентов учреждений среднего профессионального 

образования / И. Ю. Коротких. - 2-е изд., стер. – Москва : Академия, 2012. – 

208 с. – Текст : непосредственный. 

3 Иванов, Г. Г. Организация и технология коммерческой деятельности 

: учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального 

образования / Г. Г. Иванов. – 4-е изд., стер. – Москва : Академия, 2013. – 272 

с. - Текст : непосредственный. 

Интернет источники: 

1.Консультант – плюс: портал.- Элетрон., дан.- Режим доступа : 

http://www.consultant.ru – Заглавие с экрана. - Текст : электронный. 

2. Публикации по экономике и финансам  / Электрон, дан. – Режим 

доступа : http://www.finansy.ru/ - Заглавие с экрана. - Текст : электронный. 

3. Портал по поддержки малого и среднего бизнеса: Электрон, дан. – 

Режим доступа http://moibiz42.ru/# - Заглавие с экрана. - Текст : электронный. 

 

http://moibiz42.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

Освоенные умения: 

 

  

составлять документы для 

регистрации индивидуального 

предпринимателя, малого 

предприятия 

Оценка выполнения 

практических заданий по 

составлению пакета 

документов для 

регистрации предприятия  

- оценка результатов 

выполнения практического 

занятия № 1 

разрабатывать бизнес – план Оценка выполнения 

практических заданий по 

разработке разделов 

бизнес – плана  

- оценка результатов 

выполнения практических 

занятий № 2-6 

оформлять документы для 

открытия расчетного счета в 

банке 

Оценка выполнения 

практических заданий по 

оформлению пакета 

документов для открытия 

расчетного счета в банке 

- оценка результатов 

выполнения практического 

занятия № 1 

определять организационно-

правовую форму предприятия 

Оценка выполнения 

практических заданий по 

выбору организационно-

правовой формы 

предприятия 

- оценка результатов 

выполнения практического 

занятия № 1 

разрабатывать стратегию и 

тактику деятельности 

предприятия 

Оценка выполнения 

практических заданий по 

выбору и разработке 

стратегического и 

тактического развития 

предприятия 

- оценка результатов 

выполнения практических 

занятий № 2 

рассчитывать экономические 

показатели деятельности 

предприятия 

Оценка выполнения 

практических заданий по 

разработке финансового 

плана и расчету 

показателей деятельности 

предприятия и 

инвестиционного 

предложения 

- оценка результатов 

выполнения практических 

занятий № 4-6 

 

Усвоенные знания: 

  

формы предпринимательской 

деятельности в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ 

Оценка письменных 

ответов по описанию 

организационно-

правовых форм 

предпринимательской 

деятельности 

- оценка ответов студентов в 

ходе письменного опроса по 

теме 1; 

- оценка результатов 

выполнения практического 

занятия № 1 

содержание процедуры Оценка письменных - оценка ответов студентов в 
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регистрации индивидуального 

предпринимателя, других форм 

малого предпринимательства 

ответов и выполнения 

практических заданий 
на знание и описание 

процедуры регистрации 

индивидуального 

предпринимателя и 

других форм малого 

предпринимательства 

ходе письменного опроса по 

теме 1; 

- оценка результатов 

выполнения практического 

занятия № 1 

правила разработки бизнес-плана Оценка письменных 

ответов и выполнения 

практических заданий 

на знание перечня 

разделов бизнес-плана и 

их описания 

- оценка ответов студентов в 

ходе письменного опроса по 

теме 2; 

 

основные экономические 

показатели деятельности 

предприятия 

Оценка письменных 

ответов и выполнения 

практических заданий 
на знание, понимание и 

объяснение алгоритма 

расчета экономических 

показателей деятельности 

предприятия 

- оценка ответов студентов в 

ходе письменного опроса по 

теме 3; 

- оценка результатов 

выполнения практического 

занятия № 4-6. 

формы расчетов в 

предпринимательстве 

Оценка письменных 

ответов и выполнения 

практических заданий на 

описание форм расчетов в 

предпринимательской 

деятельности, на знание и 
объяснение 

видов расчетов в 

предпринимательстве 

- оценка ответов студентов в 

ходе письменного опроса по 

теме 3; 
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1. Общие положения 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений студентов, освоивших программу 

учебной дисциплины Основы предпринимательской деятельности  

  

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцированного 

зачета. 

КОС разработаны на основании положений: 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям); 

программы учебной дисциплины Основы предпринимательской 

деятельности. 

 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

уметь 

- составлять документы для регистрации индивидуального предпринимателя, 

малого предприятия 

- разрабатывать бизнес – план 

- оформлять документы для открытия расчетного счета в банке 

- определять организационно-правовую форму предприятия 

- разрабатывать стратегию и тактику деятельности предприятия 

- рассчитывать экономические показатели деятельности предприятия 

знать 

- формы предпринимательской деятельности в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ 

- содержание процедуры регистрации индивидуального предпринимателя, 

других форм малого предпринимательства 

- правила разработки бизнес-плана 

- основные экономические показатели деятельности предприятия-  

- формы расчетов в предпринимательстве 
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3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 
 

Наименование элемента умений или знаний
 

Виды аттестации 

Текущий контроль 

Промежуточная 

аттестация  

 

У1 - составлять документы для регистрации 

индивидуального предпринимателя, малого 

предприятия; 
 

 

У2 - разрабатывать бизнес – план; 
 

 

 
У3 - оформлять документы для открытия 

расчетного счета в банке; 

 

 
У4 - определять организационно-правовую форму 

предприятия; 

 
 

У5 - разрабатывать стратегию и тактику 

деятельности предприятия; 

 
 

У6 - рассчитывать экономические показатели 

деятельности предприятия; 
 

 

З1- формы предпринимательской деятельности в 
соответствии с Гражданским кодексом РФ; 

 

 

 
 

 

З2 - содержание процедуры регистрации 
индивидуального предпринимателя, других форм 

малого предпринимательства; 

 
 

 

 

З3 - правила разработки бизнес-плана; 
 

 

 
З4 - основные экономические показатели 

деятельности предприятия; 

 

 
 

 

- оценка результатов 

выполнения практического 

занятия № 1 
 

 

- оценка результатов 
выполнения практического 

занятия № 2-6 

 
- оценка результатов 

выполнения практического 

занятия № 1 

 
- оценка результатов 

выполнения практического 

занятия № 1 
 

- оценка результатов 

выполнения практического 

занятия № 2 
 

- оценка результатов 

выполнения практического 
занятия № 4-6 

 

- анализ и оценка 
результатов письменного 

опроса по теме 1 

- оценка результатов 

выполнения практического 
занятия № 1 

 

- анализ и оценка 
результатов письменного 

опроса по теме 1 

- оценка результатов 
выполнения практического 

занятия № 1 

 

- анализ и оценка 
результатов письменного 

опроса по теме 2 

 
- анализ и оценка 

результатов письменного 

опроса по теме 3 

- оценка результатов  
выполнения практических 

занятий № 4-6 

Диф. зачет 

 

 
 

 

Диф. зачет 
 

 

 
Диф. зачет 

 

 

 
Диф. зачет 

 

 
 

Диф. зачет 

 

 
 

Диф. зачет 

 
 

 

Диф. зачет 
 

 

 

 
 

 

Диф. зачет 
 

 

 
 

 

 

Диф. зачет 
 

 

 
Диф. зачет 
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З5 - формы расчетов в предпринимательстве.  - анализ и оценка 

результатов письменного 
опроса по теме 3 

Диф. зачет 
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4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений. 

 

Содержание  

учебного материала  

по программе УД 

Тип контрольного задания 

З1 З2 З3 З4 З5 У1 У2 У3 У4 У5 У6 

Тема 1 Содержание 

предпринимательской 

деятельности 

ПО  

К.Т.1 

ПО  

К.Т.1 

 

ПЗ №1 

К.Т.3 

 

         

Тема 2. 

Предпринимательское 

планирование 
  

ПО  

К.Т.2 
  

ПЗ 

№1 

К.Т.3 

 

ПЗ 

№1 

К.Т.3 

ПЗ 

№1 

К.Т.3 

ПЗ 

№2 

К.Т.4 

 

Тема 3. Технология 

бизнес - планирования 
    

ПО  

К.Т.6 

 

ПЗ №4-

6 

К.Т.7.8 

 

ПО  

К.Т.6 

 

 

ПЗ №2-6 

К.Т.4.5.7.8 

 

СР.1-3 

 

   

ПЗ 

№4-6 

К.Т.7.8 

 

СР.2 

 

 

5. Распределение типов и количества контрольных заданий по элементам знаний и 

умений, контролируемых на промежуточной аттестации. 

 

Содержание  

учебного материала  

по программе УД 

Тип контрольного задания 

З1 З2 З3 З4 З5 У1 У2 У3 У4 У5 У6 

Тема 1 Содержание 

предпринимательской 

деятельности 

дз дз          

Тема 2. 

Предпринимательское 

планирование 
  дз   Дз  дз дз Дз  

Тема 3. Технология 

бизнес - планирования 
 

   дз дз  дз    дз 
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6. Структура контрольного задания 

6.1. Текущий контроль 

6.1.1 Письменный опрос по теме № 1 (К.т. № 1) 

Структура задания включает в себя список из 5 вопросов, знание которых 

необходимо для освоения данной темы: 

 

Задание: Ответьте на вопросы по содержанию изученного материала: 

1. Понятие «Предпринимательская деятельность», субъекты, объекты 

предпринимательской деятельности. 

2. Формы предпринимательской деятельности в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ. 

3. Понятие Учредительные документы и их состав. 

4. Этапы регистрации индивидуального предпринимателя. 

5. Документы, необходимые для регистрации ИП. 

 

Критерии и шкала оценки 

Выполнение задания оценивается по следующей шкале: 

Полный и точный ответ на вопрос – 2 балла 

Неполная или неточная формулировка ответа – 1 балл. 

Отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов. 

Итого максимальная сумма баллов – 10. 

 

Баллы Проценты Оценка 

0–1 0–50 % неудовлетворительно 

2–4 51–70 % удовлетворительно 

5–7 71–85 % хорошо 

8–10 86–100 % отлично 

 

Время на подготовку и выполнение: 

выполнение 30 мин.; 

оформление и сдача 5 мин.; 

всего 35 мин. 

 

Перечень объектов контроля и оценки 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели 

оценки результата 

Оценка 

З1- формы 

предпринимательской 

деятельности в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ; 

 

Оценка знаний форм 

предпринимательской 

деятельности в РФ. 

традиционная 

система отметок 

в соответствии с 

критериями 

оценки 

З2 - содержание процедуры 

регистрации индивидуального 

предпринимателя, других форм 

малого предпринимательства; 

Оценка знаний содержания 

процедуры регистрации ИП 

и других форм малого 

предпринимательства 

традиционная 

система отметок 

в соответствии с 

критериями 
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оценки 

 

6.1.2 Письменный опрос по теме № 2. (К.т. №2) 
 

Структура задания включает в себя список из 5 вопросов, знание которых 

необходимо для освоения данной темы. 

 

Задание: Ответьте на вопросы по содержанию изученного материала: 

1. Функции бизнес-планов. 

2. Внешние и внутренние адресаты бизнес-планов. 

3. Методы разработки бизнес-планов. 

4. Структура бизнес-плана. 

5. Стратегия, основные понятия. 

 

Критерии и шкала оценки письменного опроса 

Выполнение задания оценивается по следующей шкале: 

Полный и точный ответ на вопрос – 2 балла 

Неполная или неточная формулировка ответа – 1 балл. 

Отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов. 

Итого максимальная сумма баллов – 10. 

 

Баллы Проценты Оценка 

0–1 0–50 % неудовлетворительно 

2–4 51–70 % удовлетворительно 

5–7 71–85 % хорошо 

8–10 86–100 % отлично 

 

Время на подготовку и выполнение: 

выполнение 30 мин.; 

оформление и сдача 5 мин.; 

всего 35 мин. 

 

Перечень объектов контроля и оценки 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели 

оценки результата 

Оценка 

З3 - правила разработки бизнес-

плана 

Оценка знаний 

предпринимательского 

планирования 

традиционная 

система 

отметок в 

соответствии 

с критериями 

оценки 

 

6.1.3 Практическое занятие № 1 (К.т. № 3) 

Выбор организационно-правовой формы предприятия, составление 
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документации для регистрации предприятия и открытия расчетного счета, 

составление первого раздела бизнес-плана «Описание идеи» 

 

Задание: 

1) Используя Гражданский кодекс РФ, изобразите схему существующих 

организационно-правовых форм предприятий. Выберите организационно-правовую 

форму, проектируемого предприятия и обоснуйте свой выбор. 

2) Определите список документов необходимых для регистрации предприятия; 

заполните заявление формы P21001; составьте уведомление о выборе системы 

налогообложения (ОСНО, УСН, ЕНВД, ПСН, ЕСХН); заполните бланк квитанции для 

оплаты государственной пошлины; ознакомьтесь с предлагаемыми тарифами и 

выберите банк для открытия расчетного счета. 

3) Составьте первый раздел бизнес-плана «Описание идеи»: 

- выберите метод генерирования идеи; 

- разработайте бизнес-концепцию, определите цель деятельности предприятия; 

- определите последовательность (этапы) реализации бизнес - идеи; Например, 

описание процесса производства; поставок сырья, необходимого для производства; 

управленческие решения кадровых и организационно-правовых вопросов; 

- опишите уникальность (оригинальность, креативность) предлагаемой бизнес - 

идеи; 

- обоснуйте наличие и перспективность рынка, на который будет выводиться 

товар (услуга).  

- сформулируйте ключевые факторы успеха; приведите доводы, подтверждающие 

реалистичность и практическую значимость для проекта приведенных ключевых 

факторов. 

 

Критерии и шкала оценки практического задания 

Оценка  Условия, при которых выставляется оценка 

Отлично Работа выполнена в полном объеме, в заданное время, 

самостоятельно. В ходе работы обучающийся 

демонстрирует умения применять полученные знания для 

выполнения практического задания; умело пользуется 

информационными источниками; осознанно применяет 

полученные знания при выполнении заданий. 

Хорошо Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 

соблюдением технологической последовательности. В 

ходе работы обучающийся демонстрирует умения 

применять полученные знания для выполнения 

практических заданий, но допускает отдельные 

неточности, которые обнаруживает по требованию 

преподавателя и своевременно устраняет. 

Удовлетворитель

но 

Работа выполнена в заданное время, с нарушением 

технологической последовательности. В ходе работы 

обучающийся демонстрирует умения применять 

полученные знания для выполнения практического 

задания, но при этом допущены существенные ошибки. 

Деятельность обучающегося по отбору, 
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структурированию и обобщению необходимой 

информации из информационных источников 

осуществляется при помощи преподавателя. 

Неудовлетворите

льно 

В ходе работы обнаружено непонимание обучающимся 

основного учебного материала, отсутствие умений 

применять полученные знания для выполнения 

практического задания. При выполнении работы 

допущены существенные ошибки, который обучающийся 

не смог исправить 

Время на подготовку и выполнение: 

выполнение 80 мин.; 

оформление и сдача 5 мин.; 

всего 85 мин. 

 

Перечень объектов контроля и оценки 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели 

оценки результата 

Оценка 

У1 - составлять документы для 

регистрации индивидуального 

предпринимателя, малого 

предприятия; 

 

Оценка выполнения 

практического задания по 

составлению и заполнению 

документов для 

регистрации малого 

предприятия 

традиционная 

система отметок 

в соответствии с 

критериями 

оценки 

У3 - оформлять документы для 

открытия расчетного счета в 

банке; 

 

Оценка выполнения 

практического задания по 

оформлению документов 

для открытия расчетного 

счета в банке 

традиционная 

система отметок 

в соответствии с 

критериями 

оценки 

У4 - определять 

организационно-правовую 

форму предприятия; 

Оценка выполнения 

практического задания по 

выбору организационно-

правовой формы для 

будущего предприятия 

традиционная 

система отметок 

в соответствии с 

критериями 

оценки 

З1- формы 

предпринимательской 

деятельности в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ; 

Оценка знаний форм 

предпринимательской 

деятельности в РФ. 

традиционная 

система отметок 

в соответствии с 

критериями 

оценки 

З2 - содержание процедуры 

регистрации индивидуального 

предпринимателя, других форм 

малого предпринимательства; 

Оценка знаний содержания 

процедуры регистрации ИП 

и других форм малого 

предпринимательства 

традиционная 

система отметок 

в соответствии с 

критериями 

оценки 

 

6.1.4 Практическое занятие № 2 (К.т. № 4) 
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Разработка маркетингового плана, стратегии и тактики предприятия. 

 

Задание: 

1) Определите и детально опишите целевые группы потребителей, на которые 

будет нацелен продукт/услуга компании:  

- представьте характеристику типичного клиента (портрет); 

- оцените размер всей целевой группы, на которую нацелен производимый 

компанией продукт/услуга; 

- оцените размер прогнозируемой доли от общей величины целевой группы, 

которую планирует занять ваша компания в процессе своей деятельности. 

2) Разработайте детальный маркетинговый план, который отражает выбранную 

маркетинговую стратегию: определяет цель в области маркетинга, формулирует задачи 

для её достижения, определяет и обосновывает применение маркетинговых 

инструментов (маркетинговых коммуникаций). 

3) Составьте маркетинговый бюджет. 

4) Опишите каналы сбыта продукта или услуги. 

5) Сформулируете цели кратко-, средне- и долгосрочного развития бизнеса для 

обеспечения его устойчивости. Проанализируйте, является ли предлагаемый продукт 

или услуга, подходящими с точки зрения устойчивости спроса. 

 

Критерии и шкала оценки практического задания 

Оценка  Условия, при которых выставляется оценка 

Отлично Работа выполнена в полном объеме, в заданное время, 

самостоятельно. В ходе работы обучающийся 

демонстрирует умения применять полученные знания для 

выполнения практического задания; умело пользуется 

информационными источниками; осознанно применяет 

полученные знания при выполнении заданий. 

Хорошо Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 

соблюдением технологической последовательности. В 

ходе работы обучающийся демонстрирует умения 

применять полученные знания для выполнения 

практических заданий, но допускает отдельные 

неточности, которые обнаруживает по требованию 

преподавателя и своевременно устраняет. 

Удовлетворитель

но 

Работа выполнена в заданное время, с нарушением 

технологической последовательности. В ходе работы 

обучающийся демонстрирует умения применять 

полученные знания для выполнения практического 

задания, но при этом допущены существенные ошибки. 

Деятельность обучающегося по отбору, 

структурированию и обобщению необходимой 

информации из информационных источников 

осуществляется при помощи преподавателя. 

Неудовлетворите

льно 

В ходе работы обнаружено непонимание обучающимся 

основного учебного материала, отсутствие умений 

применять полученные знания для выполнения 
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практического задания. При выполнении работы 

допущены существенные ошибки, который обучающийся 

не смог исправить 

Время на подготовку и выполнение: 

выполнение 80 мин.; 

оформление и сдача 5 мин.; 

всего 85 мин. 

 

Перечень объектов контроля и оценки 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели 

оценки результата 

Оценка 

У2 - разрабатывать бизнес – 

план; 

Оценка выполнения 

практического задания по 

разработке раздела бизнес-

плана «Маркетинговый 

план»  

традиционная 

система отметок 

в соответствии с 

критериями 

оценки 

У5 - разрабатывать стратегию и 

тактику деятельности 

предприятия; 

Оценка выполнения 

практического задания по 

разработке раздела бизнес-

плана «Маркетинговый 

план» 

традиционная 

система отметок 

в соответствии с 

критериями 

оценки 

 

6.1.5 Практическое занятие № 3 (К.т. № 5) 

Расчёт потребности проектируемого предприятия в трудовых и 

материальных ресурсах. 

 

Задание: 

1) Опишите производственный процесс или схему предоставления услуги. При 

выполнении задания необходимо подробно показать полный цикл бизнес-процесса «шаг 

за шагом», от приобретения сырья или приема заказа, до его поставки или продажи его 

клиенту. 

2) Распишите потребность в материальных и трудовых ресурсах проектируемого 

предприятия. 

3) Проработайте как позитивный, так и негативный варианты развития бизнеса. 

 

Критерии и шкала оценки практического задания 

Оценка  Условия, при которых выставляется оценка 

Отлично Работа выполнена в полном объеме, в заданное время, 

самостоятельно. В ходе работы обучающийся 

демонстрирует умения применять полученные знания для 

выполнения практического задания; умело пользуется 

информационными источниками; осознанно применяет 

полученные знания при выполнении заданий. 

Хорошо Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 

соблюдением технологической последовательности. В 

ходе работы обучающийся демонстрирует умения 
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применять полученные знания для выполнения 

практических заданий, но допускает отдельные 

неточности, которые обнаруживает по требованию 

преподавателя и своевременно устраняет. 

Удовлетворитель

но 

Работа выполнена в заданное время, с нарушением 

технологической последовательности. В ходе работы 

обучающийся демонстрирует умения применять 

полученные знания для выполнения практического 

задания, но при этом допущены существенные ошибки. 

Деятельность обучающегося по отбору, 

структурированию и обобщению необходимой 

информации из информационных источников 

осуществляется при помощи преподавателя. 

Неудовлетворите

льно 

В ходе работы обнаружено непонимание обучающимся 

основного учебного материала, отсутствие умений 

применять полученные знания для выполнения 

практического задания. При выполнении работы 

допущены существенные ошибки, который обучающийся 

не смог исправить 

Время на подготовку и выполнение: 

выполнение 80 мин.; 

оформление и сдача 5 мин.; 

всего 85 мин. 

 

Перечень объектов контроля и оценки 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели 

оценки результата 

Оценка 

У2 - разрабатывать бизнес – 

план; 

Оценка выполнения 

практического задания по 

разработке раздела бизнес-

плана «Производственный 

процесс»  

традиционная 

система отметок 

в соответствии с 

критериями 

оценки 

 

6.1.6 Письменный опрос по теме № 3 (К.т. № 6) 

Структура задания включает в себя список из 5 вопросов, знание которых 

необходимо для освоения данной темы. 

 

Задание: Ответьте на вопросы по содержанию изученного материала: 

1. Структура бизнес-плана. 

2. Виды налогообложения малого бизнеса. 

3. Какая информация указывается в разделе бизнес-плана «Финансовое 

планирование». 

4. Характеристика понятий Точка безубыточности и Срок окупаемости. 

5. Формы расчетов в предпринимательстве. 

 

Критерии и шкала оценки письменного опроса 
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Выполнение задания оценивается по следующей шкале: 

Полный и точный ответ на вопрос – 2 балла 

Неполная или неточная формулировка ответа – 1 балл. 

Отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов. 

Итого максимальная сумма баллов – 10. 

Баллы Проценты Оценка 

0–1 0–50 % неудовлетворительно 

2–4 51–70 % удовлетворительно 

5–7 71–85 % хорошо 

8–10 86–100 % отлично 
 

Время на подготовку и выполнение: 

выполнение 30 мин.; 

оформление и сдача 5 мин.; 

всего 35 мин. 

 

Перечень объектов контроля и оценки 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели 

оценки результата 

Оценка 

З4 - основные экономические 

показатели деятельности 

предприятия; 

Оценка знаний основных 

экономических показателей 

деятельности предприятия 

традиционная 

система отметок 

в соответствии с 

критериями 

оценки 

З5 - формы расчетов в 

предпринимательстве. 

Оценка знаний основных 

форм расчетов в 

предпринимательстве 

традиционная 

система отметок 

в соответствии с 

критериями 

оценки 

 

6.1.7 Практическое занятие № 4-5 (К.т. № 7) 

Разработка финансового плана. 

 

Задание: 

1) Выберите способы финансирования вашего проекта на стартовом этапе.  

2) Составьте бюджет инвестиций, выделив расходы стартового этапа, приобретение 

объектов основных средств, формирование оборотного капитала. 

3) Определите и обоснуйте текущие и будущие источники финансирования проекта 

(кредиты, займы, субсидии, гранты, краудфандинг и пр.). 

4) Обоснуйте стратегию ценообразования.  

5) Разработайте план доходов и расходов (величины продаж в натуральном 

выражении на основе результатов маркетинговых исследований, доходы, переменные 

расходы, постоянные расходы, включая проценты по кредитам и займам, амортизацию, 

отчисления во внебюджетные фонды, налоги). 

6) Обоснуйте выбор режима налогообложения и произведите расчеты всех налогов 

и выплат во внебюджетные фонды. 
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Критерии и шкала оценки практического задания 

Оценка  Условия, при которых выставляется оценка 

Отлично Работа выполнена в полном объеме, в заданное время, 

самостоятельно. В ходе работы обучающийся 

демонстрирует умения применять полученные знания для 

выполнения практического задания; умело пользуется 

информационными источниками; осознанно применяет 

полученные знания при выполнении заданий. 

Хорошо Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 

соблюдением технологической последовательности. В 

ходе работы обучающийся демонстрирует умения 

применять полученные знания для выполнения 

практических заданий, но допускает отдельные 

неточности, которые обнаруживает по требованию 

преподавателя и своевременно устраняет. 

Удовлетворитель

но 

Работа выполнена в заданное время, с нарушением 

технологической последовательности. В ходе работы 

обучающийся демонстрирует умения применять 

полученные знания для выполнения практического 

задания, но при этом допущены существенные ошибки. 

Деятельность обучающегося по отбору, 

структурированию и обобщению необходимой 

информации из информационных источников 

осуществляется при помощи преподавателя. 

Неудовлетворите

льно 

В ходе работы обнаружено непонимание обучающимся 

основного учебного материала, отсутствие умений 

применять полученные знания для выполнения 

практического задания. При выполнении работы 

допущены существенные ошибки, который обучающийся 

не смог исправить 

Время на подготовку и выполнение: 

выполнение 160 мин.; 

оформление и сдача 10 мин.; 

всего 170 мин. 

 

Перечень объектов контроля и оценки 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели 

оценки результата 

Оценка 

У2 - разрабатывать бизнес – 

план; 

Оценка выполнения 

практического задания по 

разработке раздела бизнес-

плана «Финансовое 

планирование»  

традиционная 

система отметок 

в соответствии с 

критериями 

оценки 

У6 - рассчитывать 

экономические показатели 

Оценка выполнения 

практического задания по 

традиционная 

система отметок 
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деятельности предприятия; разработке раздела бизнес-

плана «Финансовое 

планирование» 

в соответствии с 

критериями 

оценки 

 

6.1.7 Практическое занятие № 6 (К.т. № 8) 

Расчет показателей деятельности предприятия и инвестиционного 

предложения. 

 

Задание: 

1) Рассчитайте показатели экономической эффективности проекта (прибыль и 

убытки, точку безубыточности). 

2) Разработайте инвестиционное предложение для привлечения потенциальных 

инвесторов вашего проекта 

  

Критерии и шкала оценки практического задания 

Оценка  Условия, при которых выставляется оценка 

Отлично Работа выполнена в полном объеме, в заданное время, 

самостоятельно. В ходе работы обучающийся 

демонстрирует умения применять полученные знания для 

выполнения практического задания; умело пользуется 

информационными источниками; осознанно применяет 

полученные знания при выполнении заданий. 

Хорошо Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 

соблюдением технологической последовательности. В 

ходе работы обучающийся демонстрирует умения 

применять полученные знания для выполнения 

практических заданий, но допускает отдельные 

неточности, которые обнаруживает по требованию 

преподавателя и своевременно устраняет. 

Удовлетворитель

но 

Работа выполнена в заданное время, с нарушением 

технологической последовательности. В ходе работы 

обучающийся демонстрирует умения применять 

полученные знания для выполнения практического 

задания, но при этом допущены существенные ошибки. 

Деятельность обучающегося по отбору, 

структурированию и обобщению необходимой 

информации из информационных источников 

осуществляется при помощи преподавателя. 

Неудовлетворите

льно 

В ходе работы обнаружено непонимание обучающимся 

основного учебного материала, отсутствие умений 

применять полученные знания для выполнения 

практического задания. При выполнении работы 

допущены существенные ошибки, который обучающийся 

не смог исправить 

Время на подготовку и выполнение: 
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выполнение 80 мин.; 

оформление и сдача 5 мин.; 

всего 85 мин. 

 

Перечень объектов контроля и оценки 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели 

оценки результата 

Оценка 

У2 - разрабатывать бизнес – 

план; 

Оценка выполнения 

практического задания по 

разработке раздела бизнес-

плана «Финансовое 

планирование»  

традиционная 

система отметок 

в соответствии с 

критериями 

оценки 

У6 - рассчитывать 

экономические показатели 

деятельности предприятия; 

Оценка выполнения 

практического задания по 

разработке раздела бизнес-

плана «Финансовое 

планирование» 

традиционная 

система отметок 

в соответствии с 

критериями 

оценки 

 

6.2. Промежуточная аттестация 

 

6.2.1. Промежуточная аттестация осуществляется в форме дифференцированного зачета. 

В ходе дифференцированного зачета студенты выполняют тестовое задание. 

 

Перечень вопросов для подготовки к дифференцированному зачету 

1. Понятие «предпринимательская деятельность», субъекты, объекты 

предпринимательской деятельности. 

2. Формы предпринимательской деятельности. 

3. Нормативно-правовые акты, регламентирующие предпринимательскую 

деятельность. Малый, средний и крупный бизнес. 

4. Документы, необходимые для регистрации ИП. Понятие «юридическое лицо». 

Классификация юридических лиц. 

5. Виды налогов и системы налогообложения. 

6. Основные экономические показатели деятельности предприятия. 

7. Формы расчетов в предпринимательстве. 

8. Учредительные документы юридических лиц.  

9. Правоспособность юридических лиц. 

10. Бизнес-план, его структура, правила разработки бизнес-плана. 

11. Основные задачи кадрового обеспечения предпринимательской деятельности. 

12. Виды и формы оплаты труда. 

13. Конкуренция и конкурентоспособность предпринимательской деятельности. 

14. Коммерческая тайна. 

15. Понятие сделки и договора. Виды договоров, наиболее часто используемые в 

предпринимательской деятельности. 

16. Общие положения договора купли-продажи. 
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17. Виды рисков в предпринимательской деятельности. 

18. Пути и методы снижения риска в деятельности предпринимателя. 

19. Культура предпринимательства. 

20. Программы поддержки малого и среднего бизнеса в РФ. 

21. Страхование рисков. 

22. Франчайзинг. 

 

6.2.2. Перечень заданий для проведения тестирования  

 

Задание 1. 

Вопрос: Предпринимательство это:  

Варианты ответа: 

а) не самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли; 

б) самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли; 

в) не самостоятельная, осуществляемая без риска деятельность, направленная на 

получение прибыли; 

г) не самостоятельная, осуществляемая без риска деятельность, без получения прибыли; 

 

Задание 2. 

Вопрос: Юридическое лицо это:  

Варианты ответа: 

а) организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по 

своим обязательствам; 

б) индивидуальный предприниматель, который имеет обособленное имущество и 

отвечает им по своим обязательствам; 

в) организация, которая не имеет имущество и не отвечает по своим обязательствам; 

г) физическое лицо, которое имеет обособленное имущество и отвечает им по 

своим обязательствам; 

 

Задание 3. 

Вопрос: Индивидуальный предприниматель это:  

Варианты ответа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


 

33 

а) организация, зарегистрированная в установленном законом порядке и 

осуществляющая предпринимательскую деятельность как юридическое лицо; 

б) юридическое лицо, зарегистрированное в установленном законом порядке и 

осуществляющая предпринимательскую деятельность; 

в) физическое лицо, зарегистрированное в установленном законом порядке и 

осуществляющее предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица;  

г) физическое лицо, не зарегистрированное в установленном законом порядке и 

осуществляющее предпринимательскую деятельность; 

 

Задание 4. 

Вопрос: Основоположником теории предпринимательства в 20 веке был:  

Варианты ответа: 

а) Йозеф Шумпетер; 

б) Иоанн Бах; 

в) Владимир Ленин;  

г) Карл Маркс; 

 

Задание 5. 

Вопрос: Расцвет предпринимательства при коммунизме в начале 20 века назывался:  

Варианты ответа: 

а) Советска экономическая политика (СЭП); 

б) Новая экономическая политика (НЭП); 

в) Коммунистическая экономическая политика (КЭП);  

г) Современная экономическая политика (СЭП); 

 

Задание 6. 

Вопрос: Бизнес-идея это:  

Варианты ответа: 

а) мечта предпринимателя, которая может быть использована для получения прибыли и 

процветания; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BB%D0%B8%D1%86_%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BB%D0%B8%D1%86_%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BB%D0%B8%D1%86_%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BB%D0%B8%D1%86_%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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б) идея, которая может быть использована для построения новой компании или 

нового направления деятельности в уже работающей компании; 

в) концепция, которая может быть позаимствована у другого предприятия и оформлена 

как собственная идея предпринимателя; 

г) направление деятельности предпринимателя на ближайшие годы, с целью получения 

прибыли; 

 

Задание 7. 

Вопрос: Распространенная методика для генерации бизнес-идей:  

Варианты ответа: 

а) совет друзей; 

б) анализ конкурентов; 

в) совет инвесторов;  

г) мозговой штурм; 

 

Задание 8. 

Вопрос: Бизнес-планирование – это: 

Варианты ответа: 

а) определение личных целей человека и путей их достижения, которые в процессе 

реализации могут корректироваться; 

б) определение предпринимательских целей и путей их достижения, которые в 

процессе реализации могут корректироваться; 

в) определение юридических целей и путей их достижения, которые в процессе 

реализации не могут корректироваться;   

г) определение семейных целей и путей их достижения, которые в процессе реализации 

не могут корректироваться; 

 

Задание 9. 

Вопрос: Бизнес-план – это: 

Варианты ответа: 
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а) это паспорт предприятия, который описывает все основные товары предприятия, и 

способы их реализации на долгосрочный период, со всеми возможными проблемами; 

б) это документ для предпринимателя; 

в) это документ, который описывает все основные аспекты будущего предприятия, 

анализирует все проблемы, с которыми оно может столкнуться, а также 

определяет способы решения этих проблем; 

г) это документ для государства; 

 

Задание 10. 

Вопрос: Бизнес-план составляется в целях: 

Варианты ответа: 

а) реализации продукции или товара и получения стабильной прибыли как для 

предпринимателя, так и для инвесторов; 

б) описания этапов и путей проведения предпринимательской операции, её 

выгодности и используется для убеждения партнёров (кредиторов); 

в) стратегического краткосрочного планирования получения прибыли для 

индивидуального предпринимателя или юридического лица;  

г) стратегического краткосрочного планирования получения прибыли для 

индивидуального предпринимателя, но не для юридического лица; 

 

Задание 11. 

Вопрос: Стартап это: 

Варианты ответа: 

а) организация, создающая новый продукт или услугу (продуктовую инновацию) в 

условиях высокой неопределённости; 

б) предприниматель, создающий старый продукт или услугу в условиях высокой 

неопределённости; 

в) юридическое лицо, создающий старый продукт или услугу в условиях высокой 

неопределённости; 

г) предприниматель, создающий старый продукт или услугу в условиях высокого 

влияния государства; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Задание 12. 

Вопрос: 3F в финансировании стартапов это: 

Варианты ответа: 

а) friends, family and frogs (друзья, семья и лягушки); 

б) fruits, family and fools (фрукты, семья и дураки); 

в) friends, family and fools (друзья, семья и дураки); 

г) friends, foes and fools (друзья, враги и дураки); 

 

Задание 13. 

Вопрос: Жизненный цикл товара это: 

Варианты ответа: 

а) период времени, в течение которого товар обращается на рынке, начиная с 

момента выхода его на рынок и заканчивая его уходом с рынка; 

б) период времени, в течение которого товар обращается на рынке, начиная с момента 

массового выпуска и заканчивая его отторжением покупателями; 

в) часть временного цикла товара, начиная с момента продажи юридическим лицом 

товара государству и заканчивая его запретом на продажу; 

г) часть временного цикла, в течение которого предприниматель продает товар 

государству и заканчивая его уходом с рынка; 

 

Задание 14. 

Вопрос: Этапы жизненного цикла товара: 

Варианты ответа: 

а) первая продажа, рост, упадок, гибель; 

б) идея предпринимателя, рост, инновация, упадок; 

в) идея покупателя, рост, упадок, новая идея; 

г) выведение товара на рынок, рост, зрелость, упадок; 

 

Задание 15. 

Вопрос: Целевая аудитория товара это: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA
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Варианты ответа: 

а) родственники, которые первые попробуют ваш товар; 

б) покупатели, которым может быть интересен ваш товар; 

в) друзья, которые посоветуют ваш товар другим друзьям; 

г) покупатели, которым ваш товар не понравился; 

 

Задание 16. 

Вопрос: Обобщенный образ покупателя, определяемый с помощью набора 

географических, социально-демографических и поведенческих параметров это: 

Варианты ответа: 

а) портрет покупателя; 

б) женский образ; 

в) мужской образ; 

г) портрет конкурента; 

 

Задание 17. 

Вопрос: Срок окупаемости это: 

Варианты ответа: 

а) период времени работы предприятия и предпринимателя; 

б) срок, когда инвестиции будут поступать в проект предпринимателя; 

в) период времени, необходимый для возмещения первоначальных инвестиций в 

проект; 

г) срок, когда инвестиции будут поступать в проект юридического лица; 

Задание 18. 

Вопрос: Точка безубыточности проекта определяется: 

Варианты ответа: 

а) в денежном выражении и в единицах продукции; 

б) в рублях и долларах; 

в) в денежном выражении и в кредитах; 

г) в денежном выражении и количестве клиентов за месяц; 
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Задание 19. 

Вопрос: Первый раздел бизнес-плана: 

Варианты ответа: 

а) резюме; 

б) финансовый план; 

в) маркетинговый план; 

г) первого раздела нет; 

 

Задание 20. 

Вопрос: Общепринятое количество разделов в бизнес-плане: 

Варианты ответа: 

а) 5; 

б) 6; 

в) 7; 

г) 10. 

 

 

Время на подготовку и выполнение: 

подготовка 10 мин.; 

выполнение 30 мин.; 

всего 40 мин. 

 

Перечень объектов контроля и оценки 

 
Наименование объектов контроля и 

оценки 
Основные показатели оценки результата 

Оценка 

У1 - составлять документы для 

регистрации индивидуального 

предпринимателя, малого предприятия; 

 

У2 - разрабатывать бизнес – план; 

 

 
У3 - оформлять документы для открытия 

расчетного счета в банке; 

 
У4 - определять организационно-

правовую форму предприятия; 

 
 

У5 - разрабатывать стратегию и тактику 

деятельности предприятия; 

 

Оценка умения составлять документы для 

регистрации индивидуального 

предпринимателя, малого предприятия. 
 

Оценка умения разрабатывать бизнес-

план 

 
Оценка умения оформлять документы для 

открытия расчетного счета в банке 

 
Оценка умения определять 

организационно-правовую форму 

предприятия 
 

Оценка умения разрабатывать стратегию 

и тактику деятельности предприятия 

 

традиционна

я система 

отметок в 
соответствии 

с критериями 

оценки 
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У6 - рассчитывать экономические 

показатели деятельности предприятия; 
 

 

З1- формы предпринимательской 
деятельности в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ; 

 

З2 - содержание процедуры регистрации 
индивидуального предпринимателя, 

других форм малого 

предпринимательства; 
 

З3 - правила разработки бизнес-плана; 

 
 

З4 - основные экономические показатели 

деятельности предприятия; 

 
З5 - формы расчетов в 

предпринимательстве. 

Оценка умения рассчитывать основные 

экономические показатели деятельности 
предприятия 

 

Оценка знаний форм 
предпринимательской деятельности в РФ. 

 

 

Оценка знаний содержания процедуры 
регистрации индивидуального 

предпринимателя, других форм малого 

предпринимательства 
 

Оценка знаний правил разработки бизнес-

плана 
 

Оценка знаний основных экономических 

показателей деятельности предприятия 

 
Оценка знаний форм расчетов в 

предпринимательстве 

 

Критерии оценки 

 

Оценкой за дифференцированный зачет является суммы балов за тестовое задание.  

 

Критерии оценки вопросов теста: 

Количество правильных ответов Оценка 

18-20 5 (отлично) 

15-17 4 (хорошо) 

11-14 3(удовлетворительно) 

0-10 2 (неудовлетворительно) 

 

7. Перечень материалов, оборудования и информационных источников, 

используемых в аттестации: 

 

Основные источники: 

1 Иванов, Г. Г. Организация коммерческой деятельности : учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования / Г. Г. Иванов. – Москва : 

Академия, 2018. – 304 с. – Текст : непосредственный. 

Дополнительные источники: 

1 Голубева, Т. М. Основы предпринимательской деятельности : учебник для 

студентов учреждений среднего профессионального образования / Т. М. Голубева. – 

Москва : Форум, 2015. – 256 с. - Текст : непосредственный. 

2 Коротких, И. Ю. Основы коммерческой деятельности : учебное пособие для 

студентов учреждений среднего профессионального образования / И. Ю. Коротких. - 2-е 

изд., стер. – Москва : Академия, 2012. – 208 с. – Текст : непосредственный. 

3 Иванов, Г. Г. Организация и технология коммерческой деятельности : учебное 

пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования / Г. Г. 
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Иванов. – 4-е изд., стер. – Москва : Академия, 2013. – 272 с. - Текст : непосредственный. 

Интернет источники: 

1.Консультант – плюс: портал.- Элетрон., дан.- Режим доступа : 

http://www.consultant.ru – Заглавие с экрана. - Текст : электронный. 

2. Публикации по экономике и финансам  / Электрон, дан. – Режим доступа : 

http://www.finansy.ru/ - Заглавие с экрана. - Текст : электронный. 

3. Портал по поддержки малого и среднего бизнеса: Электрон, дан. – Режим 

доступа http://moibiz42.ru/# - Заглавие с экрана. - Текст : электронный. 

 

http://moibiz42.ru/


 

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по выполнению практических работ  

 

по учебной дисциплине  

ОП.07 Основы предпринимательской деятельности 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 



 

42 

 
  

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации составлены на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.02.2018 г. № 69, Рабочей программы учебной дисциплины Основы 

предпринимательской деятельности, утвержденной директором ГАПОУ НТЭТ  

 

 

 

Организация-разработчик:  ГАПОУ НТЭТ 

 

 

Разработчики: 

Крестина И.И. - преподаватель первой квалификационной категории, 

Михеева Е.А. – преподаватель высшей квалификационной категории. 
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Введение 

 

Выполнение практических работ по ОП.07 Основы предпринимательской 

деятельности обеспечивает формирование у обучающихся в процессе выполнения 

общих и профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

В процессе выполнения заданий на практических занятиях обучающийся должен: 

уметь: 

- У1 составлять документы для регистрации индивидуального предпринимателя, 

малого предприятия; 

- У2 разрабатывать бизнес – план; 

- У3 оформлять документы для открытия расчетного счета в банке; 

- У4 определять организационно-правовую форму предприятия; 

- У5 разрабатывать стратегию и тактику деятельности предприятия; 

- У6 рассчитывать экономические показатели деятельности предприятия; 

знать: 

- З1 формы предпринимательской деятельности в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ; 

- З2 содержание процедуры регистрации индивидуального предпринимателя, 

других форм малого предпринимательства; 

- З3 правила разработки бизнес-плана; 

- З4 основные экономические показатели деятельности предприятия; 

- З5 формы расчетов в предпринимательстве.  

 

Методические указания для обучающихся представлены практическими работами, 

в которых содержится: инструкционный, методический материал, задания, 

рекомендуемая учебная литература.  

Задания подобраны таким образом, чтобы соединить теорию и практику в рамках 

темы учебного курса.  

Результаты работы, обучающиеся оформляют и сдают преподавателю. 

Преподаватель подводит итоги, отмечает положительные стороны, анализирует 

допущенные ошибки, оценивает работу. 
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 ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

№ 

п/п 

№ темы № 

работы 

Тема час 

1 Тема 2 

Предпринимательское 

планирование 

1 Выбор организационно-правовой формы 

предприятия, составление документации для 

регистрации предприятия и открытия 

расчетного счета, составление первого 

раздела бизнес-плана «Описание идеи» 

2 

2 Тема 3 Технология 

бизнес – планирования 

2 Разработка маркетингового плана, стратегии 

и тактики предприятия. 

2 

3 Тема 3 Технология 

бизнес – планирования 

3 Расчёт потребности проектируемого 

предприятия в трудовых и материальных 

ресурсах. 

2 

4 Тема 3 Технология 

бизнес – планирования 

4-5 Разработка финансового плана. 4 

5 Тема 3 Технология 

бизнес – планирования 

6 Расчет показателей деятельности предприятия 

и инвестиционного предложения. 

2 

 

Критерии оценки практического занятия 

 

Оценка  Условия, при которых выставляется оценка 

Отлично Работа выполнена в полном объеме, в заданное время, 

самостоятельно. В ходе работы обучающийся демонстрирует 

умения применять полученные знания для выполнения 

практических заданий; умело пользуется информационными 

источниками; осознанно применяет полученные знания при 

выполнении заданий. Нет неточностей при выполнении заданий.  

Хорошо Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 

соблюдением технологической последовательности. В ходе работы 

обучающийся демонстрирует умения применять полученные 

знания для выполнения практических заданий, но допускает 

отдельные неточности в изложении материала, которые 

обнаруживает по требованию преподавателя и своевременно 

устраняет. 

Удовлетворительно Работа выполнена в заданное время, с нарушением 

технологической последовательности. В ходе работы обучающийся 

демонстрирует умения применять полученные знания для 

выполнения практических заданий, но при этом допущены 

существенные ошибки в проектной документации. Деятельность 

обучающегося по отбору, структурированию и обобщению 

необходимой информации из информационных источников 

осуществляется при помощи преподавателя. 

Неудовлетворительн

о 

В ходе работы обнаружено непонимание обучающимся основного 

учебного материала, отсутствие умений применять полученные 

знания для выполнения практических заданий. При выполнении 

работы допущены существенные ошибки, который обучающийся 

не смог исправить 

 

Используемая литература 

 

Основные источники: 

1. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, 

вторая, третья, четвертая) : текст с изменениями и дополнениями на 3 февраля 2019 года : [принят 
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Государственной Думой 21 октября 1994 года (ч. 1), 22 декабря 1995 года (ч. 2), 1 ноября 2001 года (ч. 3), 

24 ноября 2006 года (ч. 4) : одобрен Советом Федерации 14 ноября 2001 года (ч. 3), 8 декабря 2006 года (ч. 

4)]. - Москва : Эксмо, 2019. - 576 с. – Текст : непосредственный 

2. Голубева, Т. М. Основы предпринимательской деятельности: Учебное пособие / Голубева Т. М., 

2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 256 с.: - (Профессиональное 

образование).- URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1043215(дата обращения: 28.01.2020). – Режим 

доступа: для авторизированных пользователей. – Текст : электронный. 

3. Организация коммерческой деятельности / Памбухчиянц О. В. – Москва : Дашков и К, 2018. - 

272 с. - URL: http://znanium.com/catalog/product/512674 

 

Дополнительные источники: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части I и II. - Москва : ИНФРА-М, 2008. - 600 с. 

(Библиотека кодексов; Вып. 14 (152 - URL: https://znanium.com/catalog/product/172569.(дата обращения: 

28.08.2019). – Режим доступа: для авторизированных пользователей. – Текст : электронный. 

2. Голубева, Т. М. Основы предпринимательской деятельности : учеб. пособие / Т. М. Голубева. - 

Москва : ФОРУМ, 2015. - 272 с. - URL: http://znanium.com/catalog/product/400632.(дата обращения: 

28.08.2019). – Режим доступа: для авторизированных пользователей. – Текст : электронный. 

3. Иванов, Г. Г. Организация коммерческой деятельности малых и средних предприятий: Учебное 

пособие / Г. Г.Иванов, Ю. К. Баженов - Москва : ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с.. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/502697.(дата обращения: 28.08.2019). – Режим доступа: для 

авторизированных пользователей. – Текст : электронный. 

4. Коротких, И.Ю. Основы коммерческой деятельности : учеб. пособие для студ. образ. 

учреждений сред. проф. образования/ И.Ю. Коротких.-2-е изд. стер. – Москва: Академия, 2012. – 208с.– 

Текст: непосредственный 

 

 

Интернет ресурсы: 

1.Консультант – плюс: портал.- Элетрон., дан.- Режим доступа : http://www.consultant.ru – Заглавие с 

экрана. - Текст : электронный. 

2. Публикации по экономике и финансам  / Электрон, дан. – Режим доступа : http://www.finansy.ru/ - 

Заглавие с экрана. - Текст : электронный. 

3. Портал по поддержки малого и среднего бизнеса: Электрон, дан. – Режим доступа 

http://moibiz42.ru/# - Заглавие с экрана. - Текст : электронный. 

 
 

http://moibiz42.ru/
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ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  
к практическому занятию № 1  

 

Тема: Выбор организационно-правовой формы предприятия, составление документации для 

регистрации предприятия и открытия расчетного счета, составление первого раздела бизнес-плана 

«Описание идеи» 
Цель: закрепление теоретических знаний по теме, проработка этапов государственной регистрации 

предприятия, приобретение практических навыков составления документов для открытия расчетного 

счета. 

Время выполнения: 90 минут. 

Приобретаемые умения и навыки: У1, У2, У3, У4, З1, З2, З3, ОК 01, 03-05, ОК 10 

 

Задание1. 

1) Используя Гражданский кодекс РФ изобразите схему существующих организационно-правовых 

форм предприятий. Выберите организационно-правовую форму проектируемого предприятия и 

обоснуйте свой выбор. 

2) Определите список документов необходимых для открытия расчетного счета; ознакомьтесь с 

предлагаемыми тарифами и выберите банк для открытия расчетного счета. 

 

Результаты: Выбрана организационно-правовая форма для предприятия. Собраны и заполнены 

все документы для оформления расчетного счета.  
 

Варианты представления результатов: 

1. Пакет документов для оформления расчетного счета. 

2. Схема организационно-правовых форм согласно ГК РФ. 

 

Задание 2. 

Заполните заявление формы P21001 (приложение 1); составьте уведомление о выборе системы 

налогообложения (ОСНО, УСН, ЕНВД, ПСН, ЕСХН); заполните бланк квитанции для оплаты 

государственной пошлины (приложение 2). Для выполнения задания ознакомьтесь с приведенной 

информацией. 

Справочная информация: 

Большинство направлений мелкого и среднего бизнеса можно осуществлять в качестве ИП, а при 

развитии – регистрировать ООО и другие формы юридического лица. Чтобы правильно и быстро 

получить желаемый статус, необходимо знать, какие документы для регистрации ИП будут нужны. 

Основные этапы регистрации индивидуального предпринимателя: 

- определение вида деятельности (согласно ОКВЭД); 

- выбор системы налогообложения; 

- подготовка и сбор необходимых документов; 

- подача комплекта документов в местный орган Федеральной налоговой службы; 

- получение свидетельства о регистрации и свидетельства плательщика налогов; 

- регистрация в Пенсионном фонде РФ и Фонде обязательного медицинского страхования; 

- открытие расчетного счета предпринимателя (по желанию). 

Перечень документов для оформления ИП: 

1. Заявление на регистрацию индивидуального предпринимателя, оформленное по форме 

Р21001. 

2. Паспорт и ксерокопия паспорта. 

3. Оригинал и копия ИНН (индивидуального налогового номера). 

4. Платежный документ об оплате государственной пошлины. 

5. Заявление для перехода на упрощенную систему налогообложения (при выборе данной 

формы) – форма № 26.2-1 (приложение 3).  

Как правильно заполнять заявление о регистрации: 

- внимательно заполнить реквизиты регистрирующего органа; 

- Ф.И.О. нужно заполнять черной ручкой, заглавными буквами; 

- место рождения указывается в точности так, как указано в паспорте; 
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- в поле «серия и номер паспорта» данные вносятся с двумя пробелами; 

- при указании вида документа для паспорта указывается «21»; 

- при заполнении поля «телефон» пробелы не допускаются, номер должен начинаться с +7; 

- при заполнении указываются коды видов деятельности, которыми вы планируете заниматься 

(в соответствии с ОКВЭД — общероссийским классификатором видов экономической деятельности). 

Копия паспорта 

В пакет документов для регистрации ИП входят копии всех страниц паспорта. При подаче 

комплекта документов в налоговую инспекцию по месту жительства оригинал паспорта необходимо 

иметь с собой. При оформлении ИП доверенным лицом, кроме пакета документов также необходимо 

предъявление оригинала нотариально заверенной доверенности. 

ИНН и копия 

Конечно же, не обойтись без собственно ИНН и его ксерокопии. Казалось бы, мелочь — сделать 

копию, но обязательно позаботьтесь об этом заранее, чтобы избежать возможных заминок при подаче 

всего списка документов при регистрации ИП. 

Квитанция об оплате 

Реквизиты для оплаты вы сможете узнать в местной налоговой инспекции, где будет проходить 

регистрация. Размер государственной пошлины в 2018 году составляет 800 рублей. Оплату можно 

осуществить в любом отделении Сбербанка. Но, в случаях отказа в регистрации или допущения 

ошибок при заполнении квитанции деньги не возвращаются. 

Заявление по форме № 26.2-1 

Заявление при переходе на упрощенную систему может входить в документы для регистрации 

ИП, или же такой бланк можно подать позже, в течение месяца после подачи (30 календарных дней). 

Если ИП не подает заявление УСН, ему автоматически назначается общая систем налогообложения, 

которая связан с обязательной оплатой НДС и более сложной формой отчетности. Заполненное 

заявление подается в налоговый орган в 2-х экземплярах. 

Все документы, прошиваются.  

 

Результаты: оформленный и сформированный пакет документов для регистрации предприятия. 

 

Варианты представления результатов: 

1. Пакет документов для регистрации предприятия. 

 

 

Задание 3. 

Составьте первый раздел бизнес-плана «Описание идеи»: 

- выберите метод генерирования идеи; 

- разработайте бизнес-концепцию, определите цель деятельности предприятия, целевую 

аудиторию и потенциальных конкурентов; 

- опишите продукт или услугу – их качественные характеристики, очевидную полезность (выгоду) 

для потребителя, особенности продукта (услуги). Чем конкретно будет интересен и привлекателен 

предлагаемый товар (услуга) клиенту. Каково практическое использование продукта / услуги для 

клиента? составьте конкурентный лист; 

- определите последовательность (этапы) реализации бизнес-идеи; Например, описание процесса 

производства, поставок сырья, необходимого для производства, управленческие решения кадровых, 

организационно-правовых вопросов; 

- опишите уникальность (оригинальность, креативность) предлагаемой бизнес-идеи; 

- обоснуйте наличие и перспективность рынка, на который будет выводится товар (услуга).  

- сформулируйте ключевые факторы успеха; приведите доводы, подтверждающие реалистичность и 

практическую значимость для проекта приведенных ключевых факторов. 

Выводы: __________________________________________  

(исходить из цели практической работы)  

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Организационно-правовые формы согласно ГК РФ. 

2. Понятие бизнес-идеи и ее формулирование. 
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3. Процесс открытия расчетного счета. 

 

Проверено: __________________(оценка и подпись преподавателя) 

 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  

к практическому занятию № 2 

 

Тема: Разработка маркетингового плана, стратегии и тактики предприятия. 

Цель: закрепление теоретических знаний по теме, овладение методами анализа 

маркетинговых исследований. 

Время выполнения: 90 минут 

Приобретаемые умения и навыки: У2, У5, З3, ОК 01, ОК 03-05, ОК 10 

 

Задание1. 

Студент разрабатывает детальный маркетинговый план, который отражает выбранную 

маркетинговую стратегию: определяет цель в области маркетинга, её измеримость, формулирует 

задачи для её достижения, обосновывает применение моделей построения маркетингового цикла, 

определяет и обосновывает применение маркетинговых инструментов (маркетинговых 

коммуникаций). 

Определите и детально опишите целевые группы потребителей, на которые будет нацелен 

продукт/услуга компании:  

- представьте характеристику типичного клиента (портрет); 

- оцените размер всей целевой группы, на которую нацелен производимые компанией 

продукт/услуга; 

- оцените размер прогнозируемой доли от общей величины целевой группы, которую планирует 

занять ваша компания в процессе своей деятельности. 

2) Разработайте детальный маркетинговый план, который отражает выбранную маркетинговую 

стратегию: определяет цель в области маркетинга, формулирует задачи для её достижения, определяет 

и обосновывает применение маркетинговых инструментов (маркетинговых коммуникаций). 

3) Составьте маркетинговый бюджет. Очень важно правильно оценить маркетинговый бюджет, 

обосновать выбор стратегии ценообразования, описать каналы сбыта продукта или услуги. 

4) Опишите каналы сбыта продукта или услуги. 

5) Сформулируете цели кратко-, средне- и долгосрочного развития бизнеса для обеспечения его 

устойчивости. Проанализируйте, является ли предлагаемый продукт или услуга, подходящими с точки 

зрения устойчивости спроса. 

При разработке маркетинговой стратегии необходимо показать её практическую 

ориентированность, оценить внешние и внутренние факторы при выборе маркетинговой стратегии, 

продемонстрировать владение различными видами анализа. 

Результаты работы над заданием представляются в виде письменно оформленного документа. 

 

Результаты: письменно оформленный раздел бизнес-плана «Маркетинговый план» и 

презентация раздела  

 

Варианты представления результатов: 

1. Письменно оформленный раздел бизнес-плана. 

 

Выводы: __________________________________________  

(исходить из цели практической работы)  

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие маркетинга, маркетинговое планирование. 

2. Маркетинговый бюджет. 
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3. Стратегическое планирование, миссия предприятия. 

 

 

Проверено: __________________(оценка и подпись преподавателя) 

 

 

 ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  

к практическому занятию №3 

 

Тема: Расчёт потребности проектируемого предприятия в трудовых и материальных 

ресурсах. 
Цель: закрепление теоретических знаний по теме, приобретение практических навыков расчёта 

потребности проектируемого предприятия в трудовых и материальных ресурсах. 

Время выполнения: 90 минут 

Приобретаемые умения и навыки: У2, У5, З3, ОК 01, ОК 03-05, ОК 10 

Задание1. 

Разработка раздела бизнес-плана «Планирование рабочего процесса». 

Студент определяет потребность в трудовых и материальных ресурсах. 

1) Опишите производственный процесс или схему предоставления услуги. При выполнении 

задания необходимо подробно показать полный цикл бизнес-процесса «шаг за шагом», - от 

приобретения сырья или приема заказа, до его поставки или продажи его клиенту. 

Этот раздел направлен на визуализацию бизнес-процессов (очевидно, что визуализация 

предполагает предварительную разработку самих бизнес-процессов - в необходимой и достаточной 

полноте, логике и последовательности).  

Еще одним аспектом является постоянное развитие проекта с учетом его прибыльности. На 

этом этапе развития деятельности должны быть проработаны как позитивный, так и негативный 

варианты развития бизнеса, для которых должен быть составлен антикризисный план. 

В данном разделе даются сведения о видах и объемах ресурсов, необходимых для 

осуществления предпринимательского проекта; об источниках и способах получения ресурсов. 

2) Проанализируете потребность в материальных и трудовых ресурсах проектируемого 

предприятия. 

Ресурсное обеспечение охватывает: материальные ресурсы (материалы, полуфабрикаты, сырье, 

энергия, здания, оборудование и др.); трудовые ресурсы, а также финансовые (текущие денежные 

средства, капиталовложения, кредиты, ценные бумаги); информационные ресурсы (статистическая, 

научно-техническая информация). 

3) Проработайте как позитивный, так и негативный варианты развития бизнеса. 

 

Результаты: письменно оформленный раздел бизнес-плана «Планирование рабочего процесса». 
 

Варианты представления результатов: 

1. Письменно оформленный раздел. 

 

Выводы: __________________________________________  

(исходить из цели практической работы)  

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие плана производства. 

2. Понятие трудовые ресурсы, виды. 

3. Понятие материальные ресурсы, состав. 

 

Проверено: __________________(оценка и подпись преподавателя) 
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ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  

к практическому занятию № 4-5 

 

Тема: Разработка финансового плана.  
Цель: закрепление теоретических знаний по теме, приобретение практических навыков разработки 

финансового плана и экономических показателей предприятия. 

Время выполнения: 180 минут 

Приобретаемые умения и навыки: У2, У6, З3, З4, З5, ОК 01, ОК 03-05, ОК 10  

Задание1. 

Студент разрабатывает раздел бизнес-плана «Финансовое планирование». 

В этом разделе студент должен провести точные расчеты на период не менее 2 лет, 

доказывающие, что задуманный бизнес будет иметь прибыль. 

1) Выберите способы финансирования вашего проекта на стартовом этапе.  

2) Составьте бюджет инвестиций, выделив расходы стартового этапа, приобретение объектов 

основных средств, формирование оборотного капитала. 

Следует составить бюджет инвестиций, отдельно выделяя расходы стартового этапа, 

приобретение объектов основных средств, формирование оборотного капитала, а также определить 

источники финансирования – собственные средств и внешние источники. В отношении заемного 

капитала следует учесть его стоимость и условия возврата. 

Важно использовать результаты маркетинговых исследований по проявлению целевой 

группы/целевых групп при определении прогнозных объемов продаж. В этом разделе 

обосновывается, также, ценообразование на продукты и услуги с определением маржинального 

дохода на единицу продаж. 

В рамках данного раздела студенты должны: 

- составить бюджет инвестиций; 

- определить и обосновать текущие и будущие источников финансирования проекта (кредиты, 

займы, субсидии, гранты, краудфандинг и пр.); 

- обосновать ценообразование (статьи переменных расходов на единицу продукции/услуг, 

маржа, маржинальная доходность). 

- разработать план доходов и расходов (величины продаж в натуральном выражении на 

основе результатов маркетинговых исследований, доходы, переменные расходы, постоянные 

расходы, включая проценты по кредитам и займам, амортизацию, отчисления во внебюджетные 

фонды, налоги). 

- обосновать выбор режима налогообложения и произведите расчеты всех налогов и выплат 

во внебюджетные фонды. 

 

Результаты: письменно оформленный раздел бизнес-плана «Финансовое планирование»  

 

Варианты представления результатов: 

1. Письменно оформленный раздел. 

 

Выводы: __________________________________________  

(исходить из цели практической работы)  

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Основные экономические показатели деятельности предприятия. 

2. Понятие инвестиций, виды. 

3. Точка безубыточности, срок окупаемости. 

 

Проверено: __________________(оценка и подпись преподавателя) 
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ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  

к практическому занятию № 6 

 

Тема: Расчет показателей деятельности предприятия и инвестиционного предложения. 

Цель: закрепление теоретических знаний по теме, приобретение практических навыков подготовки 

инвестиционных предложений и презентации идеи открытия собственного гостиничного предприятия  

Время выполнения: 90 минут 

Приобретаемые умения и навыки: У1-У6, З1-З5, ОК 01, ОК 03-05, ОК 10 

 

Задание1. 

1) Рассчитайте показатели экономической эффективности проекта (прибыль и убытки, точку 

безубыточности). 

2) Разработайте инвестиционное предложение для привлечения потенциальных инвесторов вашего 

проекта 

3) Подготовьте презентацию по вашему бизнес-плану. 

 

Результаты: письменно оформленный бизнес-плана и презентация бизнес-плана 
 

Варианты представления результатов: 

1. Письменно оформленный бизнес-план. 

2. Презентация бизнес-плана. 

 

Выводы: __________________________________________  

(исходить из цели практической работы)  

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие инвестиционной привлекательности. 

2. Внешние и внутренние адресаты бизнес-плана. 

3. Правила оформления презентаций. 

 

Проверено: __________________(оценка и подпись преподавателя) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Одной из важнейших задач профессионального образования является 

формирование профессиональной компетентности будущих специалистов. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования предусматривает выполнение таких требований к результатам освоения 

образовательной программы как умение осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; использовать информационно-

коммуникативные технологии для совершенствования профессиональной деятельности; 

заниматься самообразованием. Обозначенные требования к подготовке студентов 

делают их конкурентоспособными на современном рынке труда. В этой связи все 

большее значение приобретает самостоятельная работа студентов, создающая условия 

для формирования у них готовности и умения использовать различные средства 

информации с целью поиска необходимого знания.  

Самостоятельная работа – это планируемая в рамках учебного плана 

образовательной организации деятельность студентов по освоению содержания 

основной профессиональной образовательной программы по специальности, которая 

осуществляется по заданию, при методическом руководстве и контроле преподавателя, 

но без его непосредственного участия. Цель самостоятельной работы – формирование у 

студентов компонентов общих и профессиональных компетенций, обеспечивающих 

развитие у них способности к самообразованию, самоуправлению и саморазвитию.  

Самостоятельная работа обладает огромным образовательным потенциалом, поскольку 

в ее ходе происходит систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений; углубление и расширение теоретических знаний; формирование 

умения работать с различными видами информации, умения использовать 

нормативную, справочную документацию и специальную литературу; развиваются 

познавательные способности и активность студентов; формируются такие качества 

личности, как ответственность и организованность, самостоятельность мышления, 

способности к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

воспитывается самостоятельность как личностное качество будущего специалиста. 

Объем самостоятельной работы студентов при освоении программы Учебной 

дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» составляет 6 часов. Рабочей 

программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды заданий для 

самостоятельной работы: 

- для овладения знаниями и формирования умений: разработка разделов бизнес-

плана и подготовка презентации. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

 

№№ 

темы / СР 

Задание для самостоятельной работы Кол-во часов 

3 

(1) 

Разработка раздела бизнес-плана 

«Организационный и производственный план» 

2 

3 

(2) 

Разработка раздела бизнес-плана «Финансовый 

план» 

2 

3  

(3) 

Составление презентации «Бизнес-план 

предприятия» и подготовка к защите. 

2 

Итого: 6 
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Раздел 1. Разработка раздела бизнес-плана 
 

Задание СР №1 по теме 3: Разработать раздел бизнес-плана «Организационный и 

производственный план» 

 

Этот раздел направлен на визуализацию бизнес-процессов, а также на 

демонстрацию их последовательности. Должны быть представлены описание 

организационного и производственного процессов, схема предоставления 

соответствующей услуги. 

Цель состоит в том, чтобы показать полный цикл бизнес-процесса «шаг за шагом», 

- от открытия предприятия, приобретения сырья или приема заказа, до его поставки или 

продажи его клиенту. Должна быть предусмотрена возможность повторного 

использования (переработки, утилизации) сырья. На этом этапе развития деятельности 

должны быть проработаны как позитивный, так и негативный варианты развития 

бизнеса. Другими словами, должен быть продуман и антикризисный план. 

 

Алгоритм работы  

1  Описать процесс открытия предприятия. 

2  Раскрыть процесс приобретения сырья или приема заказа. 

3  Разработать процесс производства товара или оказания услуги. 

4  Описать процесс поставки или продажи товара клиенту или оказания услуги. 

5  Проработать позитивный и негативный варианты развития бизнеса. 

 

Задание СР №2 по теме 3: Разработать раздел бизнес-плана «Финансовый план» 

 

В этом разделе должны быть проведены точные расчеты на период не менее 2 лет, 

доказывающие, что задуманный бизнес будет иметь прибыль. 

Необходимо обосновать и аргументировать способы финансирования вашего 

проекта на стартовом этапе. Следует составить бюджет инвестиций, отдельно выделяя 

расходы стартового этапа, приобретение объектов основных средств, формирование 

оборотного капитала, а также определить источники финансирования – собственные 

средств и внешние источники. В отношении заемного капитала следует учесть его 

стоимость и условия возврата. 

Важно использовать результаты маркетинговых исследований по проявлению 

целевой группы/целевых групп при определении прогнозных объемов продаж. Здесь 

обосновывается, также, ценообразование на продукты и услуги. 

Компания исследует возможности применения принципов устойчивого развития в 

деятельности, необходимость кратко-, средне- и долгосрочных целей для устойчивого 

развития бизнеса. В этом контексте необходима разработка и реализация стратегий 

развития бизнеса с разумным подходом к экологическим, социальным и экономическим 

факторам. Кроме этого, необходимо выяснить, является ли предлагаемый продукт или 

услуга, подходящими с точки зрения устойчивости спроса и оценить это критически. 

Кроме того, будут оцениваться наличие всеобъемлющего плана по устойчивому 

развитию бизнеса, реалистичность, подробное описание действий и примеры. 

 

Алгоритм работы  

1 Составить бюджет инвестиций. 
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2 Определить и обосновать текущие и будущие источников финансирования 

проекта (кредиты, займы, субсидии, гранты, краудфандинг и пр.). 

3 Обосновать ценообразование (статьи переменных расходов на единицу 

продукции/услуг, маржа, маржинальная доходность). 

4 Разработать план доходов и расходов – БДР (величины продаж в натуральном 

выражении на основе результатов маркетинговых исследований, доходы, переменные 

расходы, постоянные расходы, включая проценты по кредитам и займам, амортизацию, 

отчисления во внебюджетные фонды, налоги, определен чистый финансовый результат 

или чистая прибыль). 

5 Обосновать выбор режима налогообложения и произвести расчеты всех налогов 

и выплат во внебюджетные фонды. 

6 Изложить и обосновать стратегию основателей проекта (продажа, развитие 

проекта, привлечение стратегических инвесторов). 

7 Рассчитать показатели экономической эффективности проекта. 

8 Расчеты по прибылям и убыткам должны быть реалистичными и правильно 

выполненными. Кроме того, необходимо обратить внимание на практико - 

ориентированность, с одной стороны, и на точные расчеты, с другой стороны. 

9 Оцените размер прогнозируемой доли от общей величины целевой группы, 

которую планирует занять ваше предприятие в процессе своей деятельности. 

10 Исследуйте возможности применения принципов устойчивого развития в 

деятельности предприятия, необходимость кратко-, средне- и долгосрочных целей для 

устойчивого развития бизнеса. 

11 Разработайте стратегию развития бизнеса с разумным подходом к 

экологическим, социальным и экономическим факторам и ее реализацию. 

12 Выясните, является ли предлагаемый продукт или услуга, подходящими с точки 

зрения устойчивости спроса, и оценить это критически. 

 

Критерии оценки  

- «отлично» ставится в случае: отсутствия ошибок при воспроизведении 

изученного материала, при устных ответах устранения отдельных неточностей с 

помощью дополнительных вопросов преподавателя, соблюдения культуры письменной 

и устной речи, правил оформления письменных работ.  

- «хорошо» ставится в случае: наличия незначительных (негрубых) ошибок (1-2) 

при воспроизведении изученного материала, соблюдения основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

- «удовлетворительно» ставится в случае: наличия грубых ошибок, нескольких 

негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительного несоблюдения 

основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ.  

- «неудовлетворительно» ставится в случае: наличия нескольких грубых ошибок 

(1-2), большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, 

значительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 

 

Раздел 2. Составление презентации «Бизнес-план предприятия» и подготовка к 

защите 
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Задание СР №3 по теме 3: Составить презентацию «Бизнес-план предприятия» и 

подготовить к защите. 

 

Алгоритм работы студента над презентацией 

Презентация (от лат. praesento) - общественное представление чего-либо нового, 

недавно появившегося, созданного. 

Презентация (способ представления информации) — информационный или 

рекламный инструмент, позволяющий сообщить нужную информацию об объекте 

презентации в удобной для получателя форме. 

Мультимедийная презентация — набор слайдов и спецэффектов (слайд-шоу), 

текстовое содержимое презентации, заметки докладчика, а также раздаточный материал 

для аудитории, хранящиеся в одном файле. 

Цель презентации — донести до целевой аудитории полноценную информацию 

об объекте презентации в удобной форме.  

Презентация может представлять собой сочетание текста, гипертекстовых ссылок, 

компьютерной анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда (но не обязательно 

всё вместе), которые организованы в единую среду. Кроме того, презентация имеет 

сюжет, сценарий и структуру, организованную для удобного восприятия информации. 

Отличительной особенностью презентации является её интерактивность, то есть 

создаваемая для пользователя возможность взаимодействия через элементы управления. 

В зависимости от места использования презентации различаются определенными 

особенностями. 

Презентация, созданная для самостоятельного изучения, может содержать все 

присущие ей элементы, иметь разветвленную структуру и рассматривать объект 

презентации со всех сторон. Реализуется, как правило, с использованием элементов 

гипертекста. 

Презентация, созданная для видеодемонстрации, не содержит интерактивных 

элементов, включает в себя видеоролик об объекте презентации, может содержать также 

текст и аудиодорожку. Разновидностью такой презентации является рекламный ролик. 

Вне зависимости от исполнения каждая самостоятельная презентация должна 

четко выполнять поставленную цель: помочь донести требуемую информацию об 

объекте презентации. 

Общие требования к оформлению презентаций 

Оформление слайдов 

Стиль - Соблюдайте единый стиль оформления 

- Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой 

презентации 

-Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не 

должны преобладать над основной информацией (текст, 

рисунок) 

Фон  

 

Для фона выбирайте более холодные тона (синий или 

зеленый), нейтральные тона 

Использование 

цвета  

 

- На одном слайде рекомендуется использовать не более трех  

цветов: один для фона, один для заголовков, один для текста 

- Для фона и  текста слайда выбирайте контрастные цвета 

- Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после 

использования) 
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Анимационные 

эффекты  

 

- Используйте возможности компьютерной анимации для 

представления информации на слайде 

- Не стоит злоупотреблять различными анимационными 

эффектами, они не должны отвлекать внимание от 

содержания на слайде 

Представление информации 

Содержание 

информации

  

 

- Используйте короткие слова и предложения 

-Минимизируйте количество предлогов, наречий, 

прилагательных 

- Заголовки должны привлекать внимание аудитории  

Расположение 

информации 

на странице

  

 

- Предпочтительно горизонтальное расположение 

информации 

- Наиболее важная информация должна располагаться в 

центре экрана 

- Если на слайде картинка, надпись должна располагаться 

под ней  

Шрифты  

 

- Для заголовков - не менее 24 

- Для информации - не менее 18 

-  Нельзя смешивать различные типы шрифтов в одной 

презентации 

- Для выделения информации следует использовать жирный 

шрифт, курсив или подчеркивание  

Способы 

выделения 

информации

  

 

-  Рамки, границы, заливки 

- Разные цвета шрифтов, штриховку, заливку 

- Рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее 

важных фактов  

Объем  

информации

  

 

- Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом 

информации: люди могут запомнить не более трех фактов, 

выводов, определений 

- Наибольшая эффективность достигается тогда, когда 

ключевые пункты отображаются по одному на каждом 

отдельном слайде  

Виды слайдов

  

 

Для обеспечения разнообразия следует использовать 

различные виды слайдов: 

-  С текстом 

- С таблицами 

-  С диаграммами 

 

Этапы работы над презентацией 

1. Выбор темы презентации (уточнение, локализация, детализация).  

2. Создание плана (сценария) презентации. Напишите, а лучше нарисуйте, какие 

слайды вы хотите сделать, сколько, что именно на них будет показано: про что тексты, 

какие фото и т.п. План существенно поможет и при подборе иллюстративного 

материала и при создании самой презентации. 

3. Определить цель презентации; Понять ценности и мотивацию целевой 
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аудитории; Определить, в каких условиях будет использоваться презентация; 

4. Подготовка текстового и подбор иллюстративного материала (фото, рисунки, 

схемы, видео и т.п.) и его адаптация (обработка). Редкая презентация может совсем 

обойтись без текста, но бессмысленна презентация, где присутствует один только текст. 

От качественного подбора визуального ряда зависит эффект от всего выступления. 

5. Создание презентации в соответствующем редакторе (первичное размещение 

объектов на слайдах): 

- подбор шаблона для презентации (или создание собственного шаблона); 

- разделить материал на главный и вспомогательный; 

- сгруппировать по тематическим блокам; 

- сформировать структуру; 

- подготовить 3 типа слайдов: заставка, основной, и разделительный; 

6. Оформление (дизайн) презентации: подбор шрифтов, цветового решения, 

размеров графических материалов, эффектов появления объектов на слайдах, смены 

слайдов и т.п.  

7. Предварительный просмотр презентации, соотнесите готовую презентацию с 

тестом выступления/темой 

 

Критерии оценки презентации 

«отлично» - соблюдены требования к структуре и оформлению презентации; 

имеются иллюстрации; студент владеет материалом по теме презентации, использует 

дополнительные источники, логично и последовательно излагает материал; 

«хорошо» - соблюдены требования к структуре и оформлению презентации; 

недостаточное количество иллюстрационного материала; студент владеет материалом 

по теме презентации, частично использует дополнительные источники, логично и 

последовательно излагает материал; 

«удовлетворительно» - требования к структуре и оформлению презентации 

соблюдены неполно; работа не содержит иллюстративный материал; студент частично 

владеет материалом по теме презентации, не использует дополнительные источники, в 

изложении материала не прослеживается логическая связь; 

«неудовлетворительно» - не соблюдены требования к структуре и оформлению 

презентации; работа не содержит иллюстративный материал; студент имеет 

разрозненные бессистемные знания, не использует дополнительные источники, в 

изложении материала отсутствуют логика и последовательность. 
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ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ, ИНТЕРНЕТ-

РЕСУРСОВ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основные источники: 

1 Иванов, Г. Г. Организация коммерческой деятельности : учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования / Г. Г. Иванов. – Москва : 

Академия, 2018. – 304 с. – Текст : непосредственный. 

Дополнительные источники: 

1 Голубева, Т. М. Основы предпринимательской деятельности : учебник для 

студентов учреждений среднего профессионального образования / Т. М. Голубева. – 

Москва : Форум, 2015. – 256 с. - Текст : непосредственный. 

2 Коротких, И. Ю. Основы коммерческой деятельности : учебное пособие для 

студентов учреждений среднего профессионального образования / И. Ю. Коротких. - 2-е 

изд., стер. – Москва : Академия, 2012. – 208 с. – Текст : непосредственный. 

3 Иванов, Г. Г. Организация и технология коммерческой деятельности : учебное 

пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования / Г. Г. 

Иванов. – 4-е изд., стер. – Москва : Академия, 2013. – 272 с. - Текст : непосредственный. 

Интернет источники: 

1.Консультант – плюс: портал.- Элетрон., дан.- Режим доступа : 

http://www.consultant.ru – Заглавие с экрана. - Текст : электронный. 

2. Публикации по экономике и финансам  / Электрон, дан. – Режим доступа : 

http://www.finansy.ru/ - Заглавие с экрана. - Текст : электронный. 

3. Портал по поддержки малого и среднего бизнеса: Электрон, дан. – Режим 

доступа http://moibiz42.ru/# - Заглавие с экрана. - Текст : электронный. 

http://moibiz42.ru/
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Методическая разработка содержит материал по организации внеучебного 

занятия в форме деловой игры, направленного на формирование основ финансовой 

грамотности и развития предпринимательских компетенций у студентов 

профессиональных образовательных организаций, а также на организацию 

взаимодействия профессиональной образовательной организации с социальными 

партнерами. 

В тексте материала раскрывается актуальность формирования 

конкурентоспособности будущего специалиста в условиях конкурентной учебной среды 

как предпринимателя. 
 

Организация-разработчик:  ГАПОУ НТЭТ 

 

 

Разработчики: 

Крестина И.И. - преподаватель первой квалификационной категории, 

Михеева Е.А. – преподаватель высшей квалификационной категории. 



 

65 

Пояснительная записка 

 

Усиление значения сектора малого предпринимательства в настоящее время 

становится одним из приоритетных направлений развития российской экономики. 

Предпринимательство быстрее реагирует на изменения динамичной внешней среды, 

активно способствует развитию инноваций в экономики. 

Молодежное предпринимательство играет в этом одну из важнейших ролей. 

Установившиеся сегодня рыночные механизмы в экономике требуют подготовки 

конкурентоспособных специалистов, обладающих достаточным объемом знаний и 

комплексом личностных качеств, позволяющих творчески подходить к достижению 

поставленных целей. Общеизвестно, что такими личностями являются люди, 

занимающиеся предпринимательской деятельностью. [1.,35]  

Формирование предпринимательской компетенции определяется умением 

принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях; умением использовать 

новые технологии для увеличения дохода; не бояться рисковать и быть готовым 

принимать неожиданные решения. 

Практическая значимость работы состоит в том, что предложенная в ней 

технология проведения вне учебного занятия в формате деловой игры может быть 

использована для организации работы профессиональных образовательных 

организаций, а также в организациях, осуществляющих подготовку квалифицированных 

кадров.  

Данные деловая игра была разработаны при содействии социальных партнеров 

«Ассоциацией риэлторов Кемеровской области» и «Лигой риэлторов Кузбасса».  

К участию в игре привлекаются студенты 2 и 3 курсов обучения. Организаторами 

встреч являются преподаватели ГАПОУ НТЭТ, директора агентств недвижимости 

Кемеровской области. 

Таким образом, создание профессиональной среды может стать одним из средств 

подготовки конкурентоспособного будущего специалиста.  
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2. Организация и проведение деловой игры  

 

Федеральный проект «Популяризация предпринимательства» входит в 

национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы», рассчитанный до 2024 года. Так, в 

рамках популяризации предпринимательства есть планы о формировании 

положительного образа предпринимателя в интернете, создание базовых программ по 

развитию предпринимательских компетенций.  

Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» подготовлен Минэкономразвития 

с учетом поручений президента РФ Владимира Путина из нового майского указа. Одна 

из главных целей нацпроекта - увеличение на 30% численности занятых людей в 

секторе малого бизнеса с нынешних 19 млн до 25 млн человек к 2024 году. 

Игра – очень эффективная для восприятия форма работы: взрослому она дает 

возможность увидеть проблему в целом, а студенту – на практике приобрести навыки 

принятия решения и овладеть ролевым поведением. У этой методики есть и свои 

особенности, требующие последующей корректировки: участники игр зачастую 

несерьезно воспринимают такую форму, а форма подачи материала не позволяет 

предложить студентам большой объем информации. Целесообразно использовать в игре 

те знания, которые уже имеются у студентов. Задача организаторов – через взаимообмен 

и взаимокоррекцию привести эти знания в систему. 

При проведении данного занятия мы используем пробную (тренинговую) игру, 

которая направлена на самопознание. Здесь моделируются производственные 

отношения и общение.   

Данная игра была разработана при содействии социальных партнеров: 

«Ассоциацией риэлторов Кемеровской области», «Лигой риэлторов Кузбасса», ИП 

Шадрина К.В. и ИП Жалонкин С.В.. Причем Шадрина К.В. и Жалонкин С.В. являются 

экспертами демонстрационного экзамена по компетенции «Предпринимательство» 

проводимые по стандартам WorldSkills.  

Цель игры: сформировать у обучающихся представление о востребованных на 

рынке труда профессиях, способствовать осознанному выбору профессионального пути 
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и реализации себя как предпринимателя. 

Вне учебное занятие проводится в виде деловой игры, где студенты имитируют 

этапы и виды работ своей профессиональной деятельности.  К участию привлекаются 

студенты 2-3 курса, которые делятся на команды. Для экспертной оценки привлекаются 

социальные партнеры - предприниматели. Ведущими деловой игры являются 

преподаватели профессионального цикла ГАПОУ НТЭТ. 

Игра включает пять этапов. 

1 этап – презентация компетенции «Предпринимательство».  

Усиление значения сектора малого предпринимательства в настоящее время 

становится одним из приоритетных направлений развития российской экономики. 

Предпринимательство быстрее реагирует на изменения динамичной внешней среды, 

активно способствует развитию инноваций в экономики. 

Молодежное предпринимательство играет в этом одну из важнейших ролей. 

Установившиеся сегодня рыночные механизмы в экономике требуют подготовки 

конкурентоспособных специалистов, обладающих достаточным объемом знаний и 

комплексом личностных качеств, позволяющих творчески подходить к достижению 

поставленных целей. Общеизвестно, что такими личностями являются люди, 

занимающиеся предпринимательской деятельностью. 

Формирование предпринимательской компетенции определяется умением 

принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях; умением использовать 

новые технологии для увеличения дохода; не бояться рисковать и быть готовым 

принимать неожиданные решения. Предприниматель - это тот, кто проявляет 

инициативу, организуя предприятие, чтобы воспользоваться возможностью, и, как лицо, 

принимающее решение, решает, что, как и сколько товара или услуг будут произведены. 

Предприниматели, как правило, самозанятые, хотя также могут быть предприниматели 

в фирме, которые используют предпринимательские навыки, не подвергаясь рискам, 

связанным с этой деятельностью. Это, как правило, сотрудников компании, которым 

предложена специальная идея или проект и поручено разработать проект как 

предпринимателю. Основная их работа - превратить эту специальную идею или проект в 

выгодное предприятие для компании. 
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Разработчик бизнеса занимается аналитической подготовкой потенциальных 

возможностей роста компании, а также последующей поддержкой и мониторингом ее 

реализации. Технические навыки, задействованные для всех упомянутых выше 

областей, - это разработка и оценка бизнес-плана, включая такие аспекты, как 

финансовые документы, структура компании, целевая группа и т. д. а также реальный 

старт-ап и дальнейшее развитие компании. 

Необходимые навыки для освоения компетенции «Предпринимательство», такие 

как: составления бизнес-плана; навыки коллективной работы и управления; определение 

целевой аудитории; формирование бизнес-процессов; маркетинговое планирование; 

устойчивое развитие и знание финансовых инструментов; методы продвижения и 

представления проектов.  

На данном этапе студентам показывают презентацию-визитку.  

После презентации все участники разбиваются на команды и получают задание. 

На основе направлений деятельности специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) определяют основные направления для открытия 

бизнеса по данной специальности, подготавливают бизнес-идею. Студенты заполняют 

таблицы в приложении 4. 

Время выполнения - до 20 минут.  

2 этап – определение целевой аудитории разработка маркетингового плана. Во 

время работы команды могут проконсультироваться у социальных партнеров, как они 

определяли свою целевую аудиторию и какие маркетинговые планы были разработаны 

на их предприятиях на стадии открытия или стабильной работы. Студенты заполняют 

таблицы в приложении 5. 

Время работы – до 20 минут.  

3 этап – разработка плана рабочего процесса. Команды расписывают процесс от 

открытия предприятия, закупки оборудования до процесса оказания услуги или 

продажи товара. На данном этапе команды так же знакомятся с производственным 

процессом социальных партнеров. Студенты заполняют таблицы в приложении 6. 

Время работы – до 20 минут.  

4 этап – расчёт технико-экономических показателей проекта - На данном этапе 
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команды рассчитывают потребность в финансах и показатели окупаемости. Студенты 

заполняют таблицы приложения 7. 

Время работы – до 20 минут. 

5 этап – представление работы команды «Представление проекта инвесторам». 

На данном этапе команды представляют свой бизнес-проект, отвечают на вопросы 

других команд и на вопросы инвесторов.  

Время работы – по 5 минут на команду. 

В конце мероприятия инвесторы определяются в какой-бизнес проект они бы 

вложили деньги и в каком размере. Побеждает команда, собравшая наибольший 

инвестиционный портфель. 

 Данное мероприятие позволяет ознакомится с компетенцией 

«Предпринимательство» и основами финансовой грамотности. Важно, что в ходе 

проведения игры студенты знакомятся с  потенциальными работодателями, а они в свою 

очередь имеют возможность увидеть студентов, будущих специалистов, в ходе 

осуществления профессиональной деятельности. 

Мероприятие носит продуктивный характер, выполняя практические задания 

различной степени сложности, учащиеся имели возможность выявить интерес к данным 

профессиям и оценить свои способности и перспективы для успешного освоения данной 

профессиональной деятельности.  

Задания на игру формируются исходя из требований к уровню подготовки в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), а также в соответствии с техническим описанием компетенции 

«Предпринимательство» WorldSkills Russia. 

Практическая направленность заданий, форма проведения, эмоциональный фон 

игры, делают мероприятие ярким, интересным, живым, что в значительной степени 

повышает мотивацию и формирует устойчивый интерес школьников к своей будущей 

специальности и дальнейшей профессиональной деятельности.  
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3. Сценарий проведения деловой игры «Ты – предприниматель!» 

 

Ведущий1:  

Дорогие друзья, сегодня вам предлагается поучаствовать в деловой игре. Сегодня 

вам представится возможность показать свои предпринимательские, организаторские, 

коммуникативные и творческие способности. 

Итак, сегодня здесь присутствуют наши социальные партнеры – 

предприниматели: представители «Лиги риэлторов Кузбасса» и «Ассоциации риэлторов 

Кемеровской области», ИП Шадрина К.В, ИП Жалонкин С.В. 

Вы все хотите открыть свое собственное предприятие. У нас будет работать 

инвестиционная комиссия (жюри). Необходимо убедить инвестиционную комиссию 

предоставить именно вам деньги для открытия предприятия. 

Ваша задача: 

1. Придумать и описать бизнес-идею; 

2. Описать целевую группу и разработать маркетинговый план; 

3. Разработать план рабочего процесса; 

4. Рассчитать технико-экономические показатели проекта. 

5. Презентовать проект инвестиционной комиссии. 

 

Ведущий 2:  

Для работы учащиеся разбиваются на команды. 

Команды на первом этапе выполняют задание: 

- знакомятся с видами деятельности по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), определяют основные направления для открытия 

бизнеса по данной специальности. 

- подготовка бизнес-идеи (придумывают название, основной принцип 

деятельности). 

- на данном этапе определяются с руководителем команды – менеджером 

проекта. Так же команды заполняют таблицы, представленные им на листках 

заданий. 

Время выполнения (20 мин.) 
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Работа групп. 

 

Ведущий 1: 

Уважаемы команды представьте бизнес-идеи инвесторам и проведите 

консультации с ними. 

Время выполнения (по 3 мин. на команду) 

 

Ведущий 2: 

Уважаемые участники наступает второй этап. Ваша задача описать целевую 

аудиторию и разработать маркетинговый план продвижения вашей услуги. На данном 

этапе вы можете провести по одной консультации с инвесторами. Так же команды 

заполняют таблицы, представленные им на листках заданий. 

Время выполнения (20 мин.) 

 

Работа групп. 

 

Ведущий 1: 

Уважаемые участники - третий этап. Ваша задача описать рабочий процесс 

вашей бизнес-идеи, от закупки оборудования и сырья до процесса оказания услуги или 

продажи товара клиентам. На данном этапе вы можете провести по одной консультации 

с инвесторами. 

Время выполнения (20 мин.) 

 

Работа групп. 

 

Ведущий 2: 

Уважаемые участники мы перешли к четвертому этапу. Ваша задача произвести 

расчеты ваших финансовых затрат для открытия предприятия. На данном этапе вы 

можете провести по одной консультации с инвесторами. Так же команды заполняют 

таблицы, представленные им на листках заданий. 
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Время выполнения (20 мин.) 

 

Работа групп. 

 

Ведущий 1: 

Уважаемые участники заключительный этап работы команд. Ваша задача с 

помощью презентации в программе PowerPoint полностью представить проект 

инвесторам. 

Команды приглашаются на сцену, садятся на приготовленные места. Затем, по 

очереди каждая команда представляет свой проект и отвечает на вопросы, 

подготовленные другими командами и инвесторами. 

 

Время выполнения (по 5 мин. на каждую команду) 

 

Подведение итогов игры. 

Подводятся итоги работы жюри и называются победители. Вручаются призы. 
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Приложение 1. 

Бланк заявления по форме 21001 

 

 

 Стр. 0 0 1 
 

 

 
Заявление 

о государственной регистрации физического лица 

в качестве индивидуального предпринимателя 

Форма № Р21001 

Код по КНД 1112501 

 

1.     Фамилия, имя, отчество физического лица 

1.1. На русском языке 

1.1.1. Фамилия                                                                     
 

1.1.2. Имя                                                                     
 

1.1.3. Отчество 

(при наличии)                                                                     
 

1.2. С использованием букв латинского алфавита 1 

1.2.1. Фамилия                                                                     
 

1.2.2. Имя                                                                     
 

1.2.3. Отчество 

(при наличии)                                                                     
 

2.     ИНН (при наличии)                         
 

3.     Пол  
 

1 – мужской 

2 – женский 

4. Сведения о рождении 

4.1. Дата рождения     
 

.     
 

.         
 

4.2. Место рождения 

                                                                                
 

                                                                                
 

 

5.     Гражданство 

 

 

 
 

1 - гражданин Российской Федерации 
2 - иностранный гражданин 

3 - лицо без гражданства 

5.1. Государство гражданства иностранного гражданина       
 

 (код) 

 

Для служебных отметок регистрирующего органа 

 

  
1
Заполняется иностранным гражданином или лицом без гражданства.  
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 Стр. 0 0 2 
 

 
Форма № Р21001 

 

6.    Адрес места жительства (пребывания) в Российской Федерации 

6.1. Почтовый индекс             
 

6.2. Субъект Российской Федерации     
 

 (код) 

6.3. Район (улус и т.п.) Наименование района (улуса и т.п.) 

                    
 

                                                        
 

                                                                                
 

6.4. Город (волость и т.п.) Наименование города (волости и т.п.) 

                    
 

                                                        
 

                                                                                
 

6.5. Населенный пункт (село и т.п.) Наименование населенного пункта (села и т.п.) 

                    
 

                                                        
 

                                                                                
 

6.6. Улица (проспект и т.п.) Наименование улицы (проспекта и т.п.) 

                    
 

                                                        
 

                                                                                
 

6.7. Дом (владение и т.п.) Номер дома (владения и т.п.) 6.8. Корпус (строение и т.п.) Номер корпуса (строения и т.п.) 

                    
 

                
 

                    
 

                
 

6.9. Квартира (комната и т.п.)                 
 

Номер квартиры (комнаты и т.п.)                 
 

7. Данные документа, удостоверяющего личность 

7.1. Вид документа   
 

     (код) 

7.2. Серия и номер документа                                                   
 

7.3. Дата выдачи     
 

.     
 

.         
 

7.4. Кем выдан                                                                     
 

                                                                                
 

                                                                                
 

7.5. Код подразделения       
 

–       
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 Стр. 0 0 3 
 

 
Форма № Р21001 

Лист А заявления 

Сведения о кодах по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности  

1. Код основного вида деятельности 1     
 

.     
 

.     
 

2. Коды дополнительных видов деятельности 1 

    
 

.     
 

.     
 

    
 

.     
 

.     
 

    
 

.     
 

.     
 

    
 

.     
 

.     
 

    
 

.     
 

.     
 

    
 

.     
 

.     
 

    
 

.     
 

.     
 

    
 

.     
 

.     
 

    
 

.     
 

.     
 

    
 

.     
 

.     
 

    
 

.     
 

.     
 

    
 

.     
 

.     
 

    
 

.     
 

.     
 

    
 

.     
 

.     
 

    
 

.     
 

.     
 

    
 

.     
 

.     
 

    
 

.     
 

.     
 

    
 

.     
 

.     
 

    
 

.     
 

.     
 

    
 

.     
 

.     
 

    
 

.     
 

.     
 

    
 

.     
 

.     
 

    
 

.     
 

.     
 

    
 

.     
 

.     
 

    
 

.     
 

.     
 

    
 

.     
 

.     
 

    
 

.     
 

.     
 

    
 

.     
 

.     
 

    
 

.     
 

.     
 

    
 

.     
 

.     
 

    
 

.     
 

.     
 

    
 

.     
 

.     
 

    
 

.     
 

.     
 

    
 

.     
 

.     
 

    
 

.     
 

.     
 

    
 

.     
 

.     
 

    
 

.     
 

.     
 

    
 

.     
 

.     
 

    
 

.     
 

.     
 

    
 

.     
 

.     
 

    
 

.     
 

.     
 

    
 

.     
 

.     
 

    
 

.     
 

.     
 

    
 

.     
 

.     
 

    
 

.     
 

.     
 

    
 

.     
 

.     
 

    
 

.     
 

.     
 

    
 

.     
 

.     
 

    
 

.     
 

.     
 

    
 

.     
 

.     
 

    
 

.     
 

.     
 

    
 

.     
 

.     
 

    
 

.     
 

.     
 

    
 

.     
 

.     
 

    
 

.     
 

.     
 

    
 

.     
 

.     
 

 

  
1
 Указывается не менее 4-х цифровых знаков кода по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2).  
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 Стр. 0 0 4 
 

 
Форма № Р21001 

Лист Б заявления 

1. Я,  , 
  (Фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя на русском языке)   

  

подтверждаю, что сведения, содержащиеся в заявлении, достоверны и соответствуют представленным документам. 

 

Мне известно, что в случае представления в регистрирующий орган недостоверных сведений я несу ответственность, 

установленную законодательством Российской Федерации. 

 

Прошу документы, подтверждающие факт внесения записи в Единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей, или решение об отказе в государственной регистрации: 

 

  

  

 
 

1 - выдать заявителю 

2 - выдать заявителю или лицу, действующему на основании доверенности 

3 - направить по почте 

 

 Контактные данные Телефон                     
  

 E-mail                                                                       
  

   
 

Подпись заявителя    

   

2. Заявление представлено в регистрирующий орган непосредственно заявителем и подписано им в присутствии 

должностного лица регистрирующего органа. Документ, удостоверяющий личность, заявителем представлен 

   

(должность)  (подпись, фамилия и инициалы) 

3. Сведения о лице, засвидетельствовавшем подлинность подписи заявителя в нотариальном порядке 

 Лицом, засвидетельствовавшим подлинность подписи заявителя, является 

    
 

1 - нотариус 

2 - лицо, замещающее временно отсутствующего нотариуса 

3 - должностное лицо, уполномоченное на совершение нотариального действия 

 ИНН лица, засвидетельствовавшего подлинность подписи заявителя                         
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Приложение 2. 

Бланк квитанции на оплату пошлины за регистрацию ИП 

 

Извещение 
Кассир УФК г. Москвы для Межрайонной ИФНС России №46 по г.Москве  

Форма № ПД-4сб (налог) 

КПП:  

 

7 7 3 3 0 1 0 0 1 

(наименование получателя платежа)    

7 7 3 3 5 0 6 8 1 0    

 

4 5 2 8 3 5 9 3 0 0 0 

ИНН налогового органа* и его сокращенное наименование (код ОКАТО) 
 

4 0 1 0 1 8 1 0 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1 в Отд. 1 Московского ГТУ Банка России,г.Москва 

(номер счета получателя платежа)  (наименование банка) 

БИК: 

 

0 4 4 5 8 3 0 0 1 Кор./сч.: 

 

                                                            

государственная пошлина за государственную регистрацию физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя   182 108 07010 01 1000 110 
(наименование платежа)   (код бюджетной классификации) 

Плательщик (Ф. И. О.) 

 Адрес плательщика: 

 
ИНН плательщика:  

 

                        № л/с плательщика: 

 

                                    

Платеж по сроку:   Сумма налога (сбора):   

Пеня:   Штраф:   Итого к уплате: 800 руб. 00 коп 

Подпись:   Дата:   

* или иной государственный орган исполнительной власти 

Квитанция 
Кассир УФК г. Москвы для Межрайонной ИФНС России №46 по г.Москве 

Форма № ПД-4сб (налог) 

КПП:  

 

7 7 3 3 0 1 0 0 1 

(наименование получателя платежа)    

7 7 3 3 5 0 6 8 1 0    

 

4 5 2 8 3 5 9 3 0 0 0 

ИНН налогового органа* и его сокращенное наименование (код ОКАТО) 
 

4 0 1 0 1 8 1 0 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1 в Отд. 1 Московского ГТУ Банка России,г.Москва 

(номер счета получателя платежа)  (наименование банка) 

БИК: 

 

0 4 4 5 8 3 0 0 1 Кор./сч.: 

 

                                                            

государственная пошлина за государственную регистрацию физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя   182 108 07010 01 1000 110 
(наименование платежа)   (код бюджетной классификации) 

Плательщик (Ф. И. О.) 

 Адрес плательщика: 

 
ИНН плательщика:  

 

                        № л/с плательщика: 

 

                                    

Платеж по сроку:   Сумма налога (сбора):   

Пеня:   Штраф:   Итого к уплате: 800 руб. 00 коп 

Подпись:   Дата:   

* или иной государственный орган исполнительной власти 

https://www.regberry.ru/faq/obrazcy-dokumentov/dlya-registracii-ip/kvitanciya-na-oplatu-poshliny-za-registraciyu-ip
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Приложение 3. 

Бланк уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения (форма № 26.2-1) 
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Приложение 4. 

Форма «Концепции бизнес-проекта» 

   Форма "Концепция бизнес-проекта" 
 

     
 

№пп Вопросы   Ответы 
 

     
 

1 
 Какой продукт /услугу вы планируете продавать, подробно  

 

 
опишите продукт/услугу. 

 
 

   
 

     
 

  Кому Вы планируете продавать продукт/услугу?(Опишите  
 

2 подробно вашу целевую аудиторию учитывая возрас, пол, интересы,  
 

  уровень доходов и т.д.)  
 

     
 

3 
 Как вы будете продавать продукт услугу?(укажите каналы продаж  

 

 
и способы взаимодействия с клиентом) 

 
 

   
 

    
 

4 Какую потребность клиентов вы будете удовлетворять?  
 

      
 

     
 

   Форма "SWOT -анализ бизнес-идеи" 
 

     
 

    Бизнес ИЗНУТРИ 
 

   
 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ:  СЛАБЫЕ СТОРОНЫ: 
 

Например:    
 

Наличие собственных    
 

средств  Например: 
 

помещений  Нет уникальности в продукте 
 

Опыт работы в сфере  Отсутствие трудовых ресурсов 
 

Низкая цена на продукт  Отсутствие навыков управления 
 

Наличие опыта    
 

Наличие оборудования    
 

     
 

    Бизнес СО СТОРОНЫ 
 

    
 

 ВОЗМОЖНОСТИ:  УГРОЗЫ: 
 

Например:    
 

Низкий уровень    
 

конкуренции  
Например:  

Наличие потребности в 
 

 

 
Необходимость лицензировать деятельность  

продукте или дефицит 
 

 

 
Ужесточение законов в данной нише  

продукции на рынке 
 

 

 

Высокая рекламная активность конкурентов 
 

Предоставление субсидий  
 

   
 

под данный вид    
 

деятельности    
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Приложение 5. 

 

Форма "Концепция маркетингового плана"   

Мой товар/услуга  Мои клиенты 

   
 
 
 
 

 

Тенденции развития отрасли  Мои конкуренты 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Форма "Описание продукта" 
 

   
Позиция№1___________ 

 Позиция   Позиция   
 

 Характеристики   №2________________   №3________________   
 

   _______________  __   __   
 

 Качество          
 

 (Характеристик          
 

 и)          
 

           
 

 Упаковка          
 

 (Оформление)          
 

           
   

Сопровождающи 

е услуги 

(сервис) 
 

 

Гарантии  
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Приложение 6. 

Форма "Ценообразование" 
 

   
Позиция№1__________ 

 Позиция   Позиция   
 

 
Характеристики 

  
№2_________________ 

  
№3_____________ 

  
 

 

________________ 
     

 

   _ 
  _____ 

  
 

         
 

 Затраты на единицу          
 

 продукции          
 

           
 

 Стоимость, которую          
 

 могут заплатить          
 

 потребители          
 

           
 

 Цены конкурентов          
 

           
 

 Цена окончательная          
 

           
 

 Причина установления          
 

 такой цены          
 

           
 

 Система скидок          
 

           
 

 Возможность          
 

 предоставления кредита          
 

 или отсрочки          
  

 
 

 

Форма "Место и способ реализации" 
 

  Описать место, где будет располагаться  
Опишите способы реализации продукции, 

 
 

  
бизнес или его отдельные подразделения, 

  
 

   

обоснуйте свой выбор 
 

 

  обоснуйте свой выбор.   
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Приложение 6.Приложение 7 
Приложение 7 

Форма "Определение общих расходов (переменные и постоянные расходы)"  

                      месяц, тыс.руб            
 

 

п.н 

  

статья 

  

1 

  

2 

  

3 

  

4 

  

5 

  

6 

  

7 

  

8 

  

9 

  

10 

  

11 

  

12 

  

итого за год 

 
 

                              
 

1   
Переменные расходы, итого 0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 
 

0 
 

0 
 

0 
  

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

 

                  
 

2   Расходы на сырье и материалы                                     0  
 

3 
  Расходы на оплату труда, начисленные исходя из                                     

0 

 
 

  объемов производства 
                                     

 

                                         
 

4   Расходы на топливо, электроэнергию для                                     

0 

 
 

    производственных нужд                                      
 

5 
  Транспортные расходы, связанные с доставкой                                     

0 

 
 

  материалов 
                                     

 

                                         
 

6   Прочие расходы                                     0  
 

7   Постоянные расходы, итого 0  0  0  0  0  0  0  0  0   0  0  0  0  
 

8   Амортизация основных средств                                     0  
 

9   Аренда                                     0  
 

10 
  Расходы на оплату труда управленческого                                     

0 

 
 

  персонала 
                                     

 

                                         
 

11 
  Расходы на управление предприятия                                     

0 

 
 

  (командировочные, канцелярские, связь) 
                                     

 

                                         
 

12   Расходы на рекламу и продвижение                                     0  
 

13   Налог на имущество                                     0  
 

14   Проценты, уплаченные по кредитам                                     0  
 

15   Прочие расходы                                     0  
 

16   Расходы итого 0  0  0  0  0  0  0  0  0   0  0  0  0  
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Форма "Доходы и расходы, финансовый результат"  
       

месяц, тыс.руб 

      
 

             
 

п.н 

Ста

тья 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

11 

  итого за 

год 
 

 12  
 

                 
 

1 
Доходы от продаж 

              
0  

               
 

2 
Расходы 

              
0  

               
 

3 
Сырье и 

материалы 
              

0  

               
 

4 
Фонд оплаты труда 

              
0  

               
 

5 
Платежи во 

внебюджетные 

фонды 

              

0 

 

               
 

6 
Аренда 

              
0  

               
 

7 
Коммунальные 

расходы 
              

0  

               
 

8 
Амортизация 

основных средств 
              

0  

               
 

9 
Расходы на 

рекламу и 

продвижение 

              

0 

 

               
 

10 
Прочие расходы 

              
0  

               
 

11 
Всего расходов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
0 0 

 
0  

   
 

12 

Валовая прибыль 
(Доходы за                

 

вычетом расходов) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 0 0 

 0  

   
 

13 Налоги               0 
 

14 
Чистая прибыль 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
0 0 

 
0  
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