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1. Паспорт Программы 
 

Наименование 

Программы: 

Профильное обучение «Я - предприниматель» 

Возраст адреса-

тов программы: 

Учащиеся 10-11 классов общеобразовательной школы, 

16 – 18 лет 

Уровень  

внедрения: 

Образовательная организация 

Номинация  

Конкурса: 

«Время выбирать решение» 

Разработчики 

Программы: 

Косинова В.Ф. – автор опыта, директор КГБПОУ «Ал-

тайская академия гостеприимства»; творческая группа: 

Иванютина Л.В., заместитель директора по дополни-

тельному образованию КГБПОУ «ААГ»; Кравченко 

О.В., заведующий Центром образовательных иннова-

ций КГБПОУ «ААГ». 

Цель 

Программы: 

Содействие развитию профессиональной ориентации 

старшеклассников общеобразовательной школы в об-

ласти предпринимательства посредством профильного 

обучения. 

Основные задачи 

Программы: 

1.Обеспечить углубленное изучение основ предприни-

мательской деятельности. 

2.Научить старшеклассников разрабатывать и защи-

щать предпринимательские проекты. 

3.Развивать профессиональные намерения и интересы 

старшеклассников.  

4.Сформировать систему профессиональной подготов-

ки учащихся основам предпринимательской культуры, 

обеспечить ее функционирование и развитие. 

5.Подготовить и отобрать выпускников школ г. Бар-

наула для поступления и дальнейшего обучения в ака-

демии. 

6.Обеспечить преемственность между общим и про-

фессиональным образованием. 

Сроки реализа-

ции Программы: 

2017 - 2018 учебный год; 

2018 - 2019 учебный год. 

Объем и источ-

ники финансиро-

вания: 

Консолидированный бюджет академии (включающий 

государственные бюджетные субсидии, внебюджетные 

и благотворительные средства). 

Краткое описа-

ние Программы: 

Идея Программы заключается в популяризации пред-

принимательства среди старшеклассников в возрасте 16 

– 18 лет посредством: 

− проведения занятий со старшеклассниками с це-
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лью формирования компетенций в области предпри-

нимательской деятельности;  

− формирования навыков проектной деятельности 

через разработку и защиту бизнес - проектов;  

− подготовки учащихся школ к участию в конфе-

ренции по предпринимательству, проводимой в акаде-

мии; 

− предоставления возможности участия лучшего 

бизнес - проекта в краевом конкурсе «Лучший пред-

принимательский проект среди обучающихся профес-

сиональных образовательных организаций Алтайского 

края». 

Рассматривая нормативно-правовые основы организа-

ции профессиональной ориентации школьников в рам-

ках реализации Программы, были определены меро-

приятия, направленные на решение поставленных за-

дач, представленных выше. 

Научная новизна Программы:  

– разработана компетентностная модель подготовки 

к предпринимательской деятельности учащихся обще-

образовательной организации, прошедших профильное 

обучение; 

– разработаны методические рекомендации по про-

ектированию учебных бизнес – планов; 

– скорректирована система взаимосвязанных меро-

приятий, направленных на интеграцию подходов про-

фессиональной образовательной организации и общеоб-

разовательной школы к становлению личности будуще-

го профессионала, стимулирование учебной активности 

учащихся и раннее приобщение к сфере профессиональ-

ного образования. 

Практическая значимость Программы: 

– созданы условия для формирования компетенций в 

области предпринимательской деятельности; 

– повысится осознанность старшеклассника в выборе 

будущей профессиональной области деятельности; 

– положения и выводы реализации программы, про-

ведённой в условиях функционирования профессио-

нальной среды, доведены до конкретных методических 

рекомендаций и могут быть использованы для профиль-

ного обучения учащихся школ г. Барнаула. 

Необходимые  

условия: 

Наличие условий для реализации Программы: 

– Комплекс мер, направленных на совершенствование 

профессиональной ориентации обучающихся в обще-
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образовательных организациях, на развитие системы 

среднего профессионального образования, с учетом со-

вмещения теоретической подготовки с практическим 

обучением на предприятии (утвержден Правительством 

РФ 25.04.2014); 

– Государственная программа «Кадры для экономики 

Алтайского края» на 2015-2020 годы (утверждена по-

становлением Администрации Алтайского края № 462 

от 10.10.2014); 

– Приказ Главного управления «О Координационном 

совете по профориентации среди детей и молодежи в 

Алтайском крае» от 19.10.2015 № 1745 (с утверждени-

ем плана работы).  

– Приказ ФГБНУ «ИПИО» № 28 от 30.08.2016 г. О 

присвоении КГБ ПОУ «ААГ» статуса базовой экспе-

риментальной площадки Института педагогических ис-

следований одаренности детей РАО по теме «Теорети-

ко-методологические основы формирования и развития 

предпринимательских компетенций детей и молодежи 

в системе многоуровневого образования»; 

– закрепление Комитетом по образованию г. Барнаула 

за академией официальным партнером для реализации 

проекта по теме «Теоретико-методологические основы 

формирования и развития предпринимательских ком-

петенций детей и молодежи в системе многоуровневого 

образования» МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 113 им. Сергея Семенова»;  

– договоры с муниципальными бюджетными образова-

тельными учреждениями средними общеобразователь-

ными школами (МБОУ СОШ) о сетевой реализации 

образовательных программ; 

– функционирование инновационного образовательно-

производственного комплекса (в составе: бизнес-

инкубатор, отраслевая студенческая биржа труда 

(служба содействия трудоустройству выпускников), 

учебная имитационная фирма, учебная гостиница и 

др.); 

–современная материально-техническая база; 

– имеющийся опыт реализации 9 инновационных про-

ектов; 

– квалифицированные педагогические кадры. 
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Ожидаемые  

результаты  

реализации  

Программы: 

Результаты реализации Программы: 

– увеличение количества учащихся школ, прошедших  

профильное обучение по программе «Я - предпринима-

тель»; 

– расширение предметных областей проектировочной 

деятельности учащихся школ и увеличение количества 

разработанных предпринимательских проектов; 

– создание благоприятных условий для реализации по-

тенциала учащихся школ в области предприниматель-

ской деятельности и формирования у них системного 

профессионального мышления; 

– формирование предпринимательской культуры моло-

дежи; 

– интеграция деятельности профессиональных образо-

вательных организаций и МБОУ СОШ в части профес-

сионального ориентирования учащихся;  

– повышение имиджа академии для учащихся школ. 

 Формы представления результатов: 

– отчет (итоговый); 

– аналитические справки. 

 Показатели результативности Программы: 

– количество учащихся профильных классов, посту-

пивших на обучение в академию – 25 %; 

– количество заключенных договоров с МБОУ СОШ – 

2 ед.; 

– доля учащихся, удовлетворенных качеством органи-

зации профильного обучения – 100 %; 

– количество разработанных учебно-методических ма-

териалов – 2 ед.; 

– количество учащихся профильных классов, приняв-

ших участие в мероприятиях, проводимых в рамках ис-

следовательской и экспериментальной работы акаде-

мии – 10 %. 

 

2. Актуальность Программы и ее значимость для образо-

вательной организации 

 
В связи с созданием на территории Алтайского края туристско-

рекреационной зоны, активно развивается сфера туризма и гостиничного сер-

виса, что влечет за собой необходимость увеличения количества организаций 

(предприятий) малого и среднего бизнеса, подготовки специалистов в области 

предпринимательской деятельности. В условиях жесткого рынка необходимо 

постоянно самосовершенствоваться, быть готовым к изменению вида про-
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фессиональной деятельности, проявлять экономическую активность, уметь 

самореализовываться в различных сферах жизнедеятельности. 

Проводимая в стране реформа образования направляет социальные ин-

ституты на развитие личности ребенка, удовлетворение его собственных ин-

тересов. Этому способствует организация в школах предпрофильной и про-

фильной  подготовки учащихся. Однако современная школа не в полной мере 

решает эти новые задачи. У многих выпускников выбор способа жизнедея-

тельности является случайным, не соотносится с реальными способностями и 

возможностями, отсутствует устойчивая мотивация на приложение усилий 

для получения качественного профессионального образования, так как в 

школьном периоде наступает замедление процессов развития учащихся как 

личности. 

Для решения этих проблем администрация академии в качестве страте-

гии деятельности определило создание и развитие образовательной сети  

профильной подготовки старшеклассников (10 -11 классов) г. Барнаула в об-

ласти предпринимательской деятельности.  

3. Пояснительная записка Программы 

 

Реализация Программы будет осуществляться в рамках функционирова-

ния бизнес - инкубатора, созданного на базе КГБПОУ «Алтайская академия 

гостеприимства» (с привлечением ресурсов учебной имитационной фирмы и 

Многофункционального центра прикладных квалификаций). Указанные вы-

ше инновационные структуры будут работать на развитие предприниматель-

ских компетенций в различных формах: мастер-классы; круглые столы и т.п. 

Направления деятельности бизнес - инкубатора (далее БИ) для учащихся 

профильного обучения:  

- инициация бизнес - идей (профильная подготовка учащихся общеобра-

зовательных школ к предпринимательской деятельности; организация и про-

ведение мероприятий, способствующих формированию предприниматель-

ской культуры учащихся; оказание консалтинговой помощи учащимся про-

фильного обучения); 

- экспертиза предпринимательских проектов (оценка предприниматель-

ских проектов рабочей экспертной группой; защита предпринимательских 

проектов; анализ и оценка предпринимательских проектов);  

Организационно-экономический механизм реализации Программы – 

форма взаимодействия участников программы, фиксируемая в материалах 

программы в целях обеспечения реализуемости программы и возможности 

измерения затрат и результатов каждого участника, связанных с реализацией 

программы. Организационно - экономический механизм реализации про-

граммы включает:  

– нормативные документы, на основе которых осуществляется функ-

ционирование профильного обучения учащихся школ по программе «Я - 

предприниматель»;  
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– обязательства, принимаемые участниками в связи с осуществлением  

ими совместных действий по реализации программы, гарантии таких обяза-

тельств и санкции за их нарушение;  

– условия финансирования мероприятий; меры по взаимной организаци-

онной и иной поддержке; 

–особые условия, обусловленные спецификой деятельности МБОУ 

СОШ г. Барнаула;  

– систему управления реализацией Программы, обеспечивающую (при  

возможных изменениях условий реализации программы) должную коорди-

нацию деятельности всех участников Программы в целях ее успешного за-

вершения, осуществление контроля. 

 

 

4. Компетентностная модель учащегося профильного обучения 

«Я - предприниматель» 
 

4.1 Компетентностная модель учащегося профильного обучения – это 

комплексный интегрированный образ конечного результата старшеклассни-

ка, прошедшего профильное обучение по программе «Я - предприниматель»  

(рисунок 1). Компетенции в данной модели рассматриваются как главные це-

левые установки в реализации Программы профильного обучения в области 

предпринимательской подготовки. 

Компетентностная модель учащегося по программе профильного обуче-

ния «Я – предприниматель»:  

− задает единые стандарты поведения преподавателей и учащихся;  

− выделяет наиболее важное содержание образования;  

− определяет необходимые качества для успешного выполнения дея-

тельности в рамках образовательных технологий; 

−  позволяет определить соответствие ожиданий учащихся и преподава-

телей в результатах оценочного процесса;  

− активизирует познавательную деятельность учащихся и самостоя-

тельную работу;  

− задает импульс субъект – субъектных отношений между учащимися и 

преподавателями [1].  

Содержание профильного обучения по программе «Я – предпринима-

тель»  подбирается с учетом обозначенных в модели общих, профессиональ-

ных и ключевых компетенций. 

4.2 Пояснения к модели учащегося по программе профильного обучения 

«Я – предприниматель». 

Под общими компетенциями понимаются универсальные способы дея-

тельности, общие для большинства профессий и специальностей, являющие-

ся условием интеграции учащегося в социально-трудовые отношения на 

рынке труда. 
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К общим компетенциям, формируемым в процессе профильного обуче-

ния по программе «Я – предприниматель», относятся: 

1) понимание сущности и социальной значимости навыков предприни-

мательской деятельности, проявление к ней устойчивого интереса; 

2) формирование побудительных мотивов к предпринимательской дея-

тельности;  

3) принятие решения в стандартных и нестандартных ситуациях, оцени-

вание их последствий и принятие ответственности за них; 

4) организация предпринимательской деятельности, выбор типовых ме-

тодов и способов выполнения профессиональных задач, оценивание их эф-

фективности и качеств. 

Под профессиональными компетенциями понимаются способности 

субъекта успешно решать профессиональные задачи в различных ситуациях 

производственной деятельности. В число профессиональных компетенций, 

формируемых в процессе профильного обучения учащегося по программе «Я 

– предприниматель», относятся: 

1) аргументированное оценивание экономических и социальных условий 

осуществления предпринимательской деятельности;  

2) разработка бизнес-планов по созданию новых предпринимательских 

фирм и развития действующих;  

3) оценивание конкурентоспособности товаров и конкурентных пре-

имуществ предпринимательских фирм;  

4) применение юридических механизмов защиты бизнеса. 

Под ключевыми компетенциями понимаются наиболее универсальные 

по своему характеру и степени применимости компетенции. В процессе про-

фильного обучения учащегося по программе «Я – предприниматель», фор-

мируются следующие ключевые компетенции: 

1) характеризующие организаторские качества: коммуникабельность, 

способность организовывать совместную деятельность, личная привлека-

тельность, внутренняя потребность к лидерству; 

2) характеризующие деловые качества: умение стратегически мыслить, 

предприимчивость, личная организованность; 

3) характеризующие личностные качества: духовные (порядочность, че-

стность, достоинство, независимость и др.), культура поведения (вежливость, 

терпимость, благожелательность, приветливость и др.). 

В качестве результатов реализации компетентностного подхода в про-

цессе профильного обучения учащегося по программе «Я – предпринима-

тель, принято считать формирование у учащихся способности применять 

профессиональные компетенции для разрешения широкого круга задач, 

представленных в виде: 

1. Освоенных умений: 

− давать характеристику предпринимательству как особой форме эко-

номической деятельности; 

− определять свои возможности в предпринимательской деятельности; 
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− осуществлять проектирование предпринимательской деятельности; 

− организовывать и проводить маркетинговые исследования для обос-

нования предпринимательской идеи и развития бизнеса; 

− разрабатывать бизнес-план организации (предприятия); 

− разрабатывать организационную структуру и структуру управления 

предпринимательской фирмы; 

− анализировать конкретные ситуации повседневной деловой жизни; 

− использовать интернет-ресурсы для продвижения бизнеса. 

2. Усвоенных знаний: 

− коммерческо-деловая терминология, отвечающая современным нор-

мам предпринимательства; 

− организационно-правовые основы предпринимательской деятельно-

сти; 

− основные бизнес-процессы предпринимательской фирмы; 

− основные положения финансовой политики государства; 

− системы налогообложения малых предприятий и индивидуальных 

предпринимателей; 

− условия получения государственной поддержки для создания и/или 

развития бизнеса; 

− цикл менеджмента предпринимательской фирмы; 

− типы организационных структур предпринимательской фирмы; 

− методы управления персоналом предпринимательской фирмы; 

− основные принципы организации и сбыта продукции; 

− основные методы маркетинговых исследований; 

− информационно-коммуникационные технологии в предприниматель-

ской деятельности; 

− маркетинговые методы продвижения продукции и /или услуг пред-

принимательской фирмы;  

− основы практической психологии предпринимательства. 
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Рисунок «Компетентностная модель учащегося профильного обучения 

 «Я - предприниматель» 



5. Тематический план профильного обучения 

по программе «Я - предприниматель»  

на 2017 – 2018 гг. 

 
№№ 

п/п 

Основные мероприятия 

1 Осенняя школа 

1.1 Анкетирование по профессиональному самоопределению. 

Анкетирование «Что я знаю о предпринимательстве?». 

Деловая игра «Начинающий предприниматель». 

1.2 Тренинг «Кто такой предприниматель?». 

Деловая игра «Формирование профессиональной готовности к пред-

принимательской деятельности». 

1.3 Тренинг развития деловых и личностных качеств, повышения индиви-

дуальной результативности. 

Тренинг формирования коллективной ответственности и повышения 

собственной результативности. 

Тренинги принятия решений: 

- определение и анализ проблем; 

- генерирование и оценка возможных альтернативных действий; 

- принятие и реализация решений. 

1.4 Модераторский семинар «Как повысить эффективность делового об-

щения?». 

Переговорные кейсы «Решаем проблемы». 

2 Зимняя управленческая школа 

2.1 Экскурсия в Алтайский бизнес-инкубатор. 

2.2 

 

Управленческие поединки по подгруппам. 

Презентация методики анализа «Могу – хочу – надо» (использование 

методики в процессе открытия собственного бизнеса). 

2.3 Модераторский семинар «Предпринимательская идея и её выбор». 

Мастер-класс «Как правильно презентовать бизнес-проект». 

2.4 Защита предпринимательских идей по подгруппам. 

2.5 Изучение темы «Современные организационно-правовые формы пред-

принимательской деятельности». 

Мастер-класс «Риски и пути их решения». 

3 Весенняя школа 

3.1 Мастер-класс «Бизнес-проект и его основные компоненты». 

Круглый стол «Обсуждение представленных бизнес - проектов». 

Деловая игра «Защита интересов предпринимателя». 

Работа по подгруппам над бизнес- проектами. 

3.2 Мастер-класс «Проблемы, возникающие при написании и реализации 

бизнес - проекта». 

Работа по подгруппам над бизнес - проектами. 
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4 Работа по отдельному расписанию 

4.1 Консультирование по разработке отдельных разделов бизнес-проектов. 

4.2 Защита бизнес - проектов по подгруппам.  

4.3 Торжественная церемония вручения документов учащимся об оконча-

нии профильного обучения по программе «Я - предприниматель». 

6.Этапы реализации Программы 

 

6.1 Подготовительный этап – этап проведения мероприятий по органи-

зации профильного обучения учащихся МБОУ СОШ по Программе «Я – 

предприниматель» (заключение договоров со школами; проведение диагно-

стики учащихся школ; составление списка участников и экспертов; форми-

рование банка нормативно-правовой документации по взаимодействию уча-

стников; информирование общественности через средства массовой инфор-

мации; разработка обучающей программы и графиков проведения занятий). 

6.2 Основной этап – этап организации и проведения мероприятий по 

реализации основных задач Программы. Мероприятия основного этапа: заня-

тия с учащимися школ в соответствии с тематическим планом профильного 

обучения по Программе «Я - предприниматель» на 2017 – 2018 гг., представ-

ленным выше; подготовка учащихся профильного обучения к участию в 

конференции; консультирование по разработке предпринимательских проек-

тов и организация их публичной защиты; создание условий участия лучшего 

предпринимательского проекта в краевом конкурсе; контроль и координация 

деятельности по всем вопросам, отражённым в задачах данной Программы; 

организационное сопровождение участия учащихся школ в молодежных 

предпринимательских форумах, конкурсах и т.п.; составление промежуточ-

ных отчетов. 

6.3 Завершающий этап – этап обобщения полученных результатов в 

рамках реализации Программы (анализ полученных результатов; составление 

сводного отчёта по реализации проекта). 

 

7. Основные потребители Программы 

 

Программа профессиональной ориентации учащихся МБОУ СОШ г. 

Барнаула в условиях профильных обучения общеобразовательной школы на 

период 2017-2019 год предназначена для учащихся 10-11 классов, предпоч-

тительный возраст участников профильного обучения 16 – 18 лет. 

Программа может быть использована любой общеобразовательной шко-

лой, которую заинтересует тема предпринимательской подготовки. 

Знание основ предпринимательской подготовки пригодится современ-

ной молодежи не только в выборе профессии, специальности, но и для опре-



14 

 

деления своего жизненного пути с позиции взаимодействия с бизнесом, соз-

дания своего малого предприятии. 

 

8. Ресурсы для реализации Программы 

 

При реализации Программы будут задействованы следующие ресурсы: 

8.1 Технические ресурсы (оборудование): 14 компьютерных классов со 

свободным доступом в Интернет; 39 кабинетов, оснащенных современными 

мультимедийными средствами; 3 библиотеки с электронным читальным за-

лом. 

8.2 Прочие ресурсы (помещения): бизнес-инкубатор, 12 специализиро-

ванных лабораторий; 12 учебных мастерских, 2 учебных полигона; учебная 

имитационная фирма; учебная фирма по предоставлению туристских услуг. 

8.3 Кадровые, организационно-педагогические, учебно-методические 

ресурсы:  

– психолого-педагогическая, предметная, научная компетентность педа-

гогических работников; наличие специальных знаний и навыков в области 

предпринимательской деятельности; 

– наличие комплекса практико-ориентированных средств, направленных 

на повышение эффективности работы академии; 

– система критериев для педагогической оценки уровня подготовки и 

основных показателей, позволяющих на практике проверять готовность обу-

чающихся к практической работе в современных изменяющихся условиях 

рынка труда; 

– два структурных подразделения: Многофункциональный центр при-

кладных квалификаций по направлению «Сервис, услуги и общественное пи-

тание»; Центр образовательных инноваций. 

8.4. Новые средства обучения: пособия, электронные и аудиовизуальные 

образовательные ресурсы (разработанные преподавателями академии). 

 

9. Заключение 

  

В Программе профессиональной ориентации учащихся школ г. Барнаула 

в условиях профильного обучения в период 2017-2019 год, деятельность пре-

подавателей КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» рассматривает-

ся как педагогический ресурс образовательной организации, способствую-

щий сформировать систему профессиональной подготовки старшеклассни-

ков основам предпринимательской культуры, обеспечить ее функционирова-

ние и развитие, обеспечить преемственность между общим и профессиональ-

ным образованием.  

 Наличие материально-технического и научно-методического потенциа-

ла академии рассматривается как один из механизмов развития профессио-
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нальной ориентации старшеклассников общеобразовательных школ, отбора 

выпускников школ г. Барнаула и региона для поступления и дальнейшего 

обучения в академии. 
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Приложение 1 

 

Методические рекомендации по вопросам разработки 

предпринимательского проекта 

 

 

1. Цель выполнения предпринимательского проекта: 

– формирование ключевых (унифицированных) компетенций, под которыми 

в современной педагогике понимаются комплексные свойства личности, 

включающие взаимосвязанные знания, умения, ценности, а также готовность 

мобилизовать их в необходимой ситуации. 
 

2. Задачи выполнения предпринимательского проекта: 

– развитие творческих способностей учащихся, их познавательной ак-

тивности, интереса к обучению; 

– формирование позитивного отношения к деятельности (проявление 

инициативы, выполнение работы в срок в соответствии с установленным 

планом);  

– развитие коммуникативной и информационной компетенции; 

– развитие способностей к аналитической, творческой, интеллектуаль-

ной деятельности; 

– развитие исследовательских умений, проектного мышления; 

– формирование основ предпринимательской культуры, навыков само-

развития и самообразования, активной гражданской позиции; 

– выявление интересов и склонностей обучающихся, формирование 

практического опыта в сфере предпринимательской деятельности;  

– развитие навыков анализа собственной деятельности. 

 

3. Структура предпринимательского проекта (бизнес-плана) 

Структура проекта представляет собой четыре раздела: 

1 Резюме проекта. 

2 Юридическое обоснование проекта. 

3Маркетинговый план проекта.   

4 Технико-экономическое обоснование (далее ТЭО) проекта. 

 

4. Оценка предпринимательского проекта 

 – включает в себя оценку отдельных разделов проекта и общую оценку 

результата проектирования предпринимательского проекта. 

 Эффективность предпринимательских проектов в целом будет оцени-

ваться внутренними и внешними экспертами, в зависимости от принадлеж-

ности проекта к отрасли, а также через возможность их реализации в средо-

вых условиях. 

Оценивать достижения поставленных задач и намеченных результатов в 

ходе выполнения проекта будут ведущие консультанты тематических площа-
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док бизнес - инкубатора, созданного в академии. Каждый из консультантов 

проверяет курируемый раздел бизнес-плана и оформляет экспертное заклю-

чение. После указанной проверки, осуществляется внешняя экспертиза про-

екта в целом членами экспертной комиссии, созданной на основании приказа 

академии. В состав экспертной комиссии входят представители Управления 

Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструк-

туры, администрации академии, социальных партнеров.  

4.1 Общая оценка предпринимательского проекта: 

Оценка отдельных разделов проекта осуществляется с учетом критерия 

«Глубина проработки раздела проекта» по шкале от 2 до 5 баллов. 

Предпринимательские проекты могут быть выполнены на базовом и по-

вышенном уровне.  

4.2 Предпринимательские проекты базового уровня оцениваются «удов-

летворительно».  

Максимальная оценка по каждому из разделов не превышает 2 баллов. 

Достижение базового уровня (отметка удовлетворительно) соответствует по-

лучению 8 баллов (по два балла за каждый из четырех разделов). 

Решение о выставлении оценки за то, что проект выполнен на базовом 

уровне, принимается при условии, что оценка выставлена по каждому из че-

тырех разделов и соответствует 8 баллам; 

– продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершен-

ный проектный продукт, соответствующий теме проекта; положительный от-

зыв руководителя и презентация проекта; 

– в ходе защиты проекта даны ответы на вопросы.  

4.3 Предпринимательские проекты повышенного уровня оцениваются 

«хорошо» и «отлично».  

Решение о выставлении оценки за то, что проект выполнен на повышен-

ном уровне, принимается при условии, что суммарное количество баллов по 

всем критериям от 9 до 20 баллов (от 3 до 5 баллов за каждый из четырех 

разделов); 

– продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершен-

ный проектный продукт, соответствующий теме проекта; положительный от-

зыв руководителя и презентация проекта не дает оснований для иного реше-

ния; 

– в ходе защиты даны аргументированные ответы на вопросы.  

4.4 Окончательная оценка отдельных разделов проекта - осуществляется 

с учетом коэффициента значимости следующим образом: 

1 резюме проекта – 0,4;  

2 юридическое обоснование проекта – 0,6; 

3 маркетинговый план проекта – 0,8; 

4 технико-экономическое обоснование проекта – 1. 

Количество баллов, набранных по каждому разделу, умножается на со-

ответствующий коэффициент значимости и определяется сумма набранных 
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баллов за разделы проекта. Общая оценка проекта складывается из суммы 

всех набранных баллов.  

4.5 Механизм перевода набранных баллов в оценочную систему: 

– количество баллов за каждый раздел с учетом коэффициента значимо-

сти раздела корректируется путем умножения полученных баллов на коэф-

фициент значимости:  

– оценка «удовлетворительно» соответствует 5,6 баллам; 

– оценка «хорошо» соответствует 8,4 - 11,2 баллам; 

– оценка «отлично» соответствует 14 баллам. 

 

5. Краткий понятийный аппарат, необходимый для разработки пред-

принимательского проекта в условиях профильного обучения: 

– разработанный проект в области предпринимательской деятельности 

представляет собой бизнес-план, отвечающий на вопросы: где, когда и в ка-

ких допустимых объемах целесообразно расходовать имеющиеся или при-

влекаемые ресурсы с максимальной отдачей их использования; 

– «предпринимательство» (фр. enterprise) инициативная самостоятельная 

деятельность граждан, направленная на получение прибыли или личного до-

хода, осуществляемая от своего имени, под свою имущественную ответст-

венность или от имени и под юридическую ответственность юридического 

лица;  

– конечной целью предпринимательской деятельности является получе-

ние или прирост доходов и прибыли;  

– «предприниматель» (фр. enterpreneur) может осуществлять любые ви-

ды хозяйственной деятельности, не запрещенные законом, включая коммер-

ческое посредничество, торгово-закупочную, консультационную и иную дея-

тельность, а также операции с ценными бумагами; 

– проект (от лат. Project us, «брошенный вперед») - совокупность доку-

ментов (расчётов, чертежей), необходимых для создания какого-либо соору-

жения или изделия; либо предварительный текст документа; либо замысел 

или план. 

 

6. Характеристика разделов предпринимательского проекта 

(бизнес-плана) 

6.1 Резюме проекта - содержит наименование проекта, краткое описа-

ние проекта, обоснование социальной значимости и актуальности проекта. 

6.2 Юридическое обоснование проекта - включает в себя определение 

организационно-правовой формы проектируемой фирмы, сведения об учре-

дителях, сведения о лицензируемых видах деятельности и законодательных 

ограничениях. 

6.3 Маркетинговый план проекта - предполагает оценку рынков сбыта 

планируемого проектом к выпуску вида продукта (услуги), его (ее) конку-

рентоспособность, перечень мероприятий по выводу продукта (услуги) на 

рынок; 
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6.4 Технико-экономическое обоснование (далее ТЭО) проекта - вклю-

чает производственно-технические стороны проекта, расчет которых осно-

вывается на максимально точной, полученной средствами маркетинговых ис-

следований оценке ситуации, сложившейся на рынке товаров и (или) услуг в 

том районе (ах), где предполагается их реализация.  

Обязательными разделами ТЭО являются: 

6.4.1Расчет финансовых затрат, необходимых для реализации проекта, 

проводится в рамках следующих статей: 

- оборудование, вспомогательное оборудование; 

- оснастка, запчасти; 

- сырье и материалы; 

- строительно-монтажные работы; 

- установка, монтаж и наладка оборудования; 

- аренда помещений; 

- расходы на рекламу; 

- транспортные расходы; 

- амортизация производственного оборудования и нематериальных ак-

тивов. 

6.4.2 Трудовые ресурсы: 

- организационный план создаваемого производства; 

- количество создаваемых рабочих мест с указанием названия рабочих 

мест (специальность/профессия), информация о том, какие социальные кате-

гории работников планируется на них трудоустроить; 

- планируемая заработная плата для каждого работника и общий 

Фонд оплаты труда (ФОТ). 

6.4.3 Расчет себестоимости единицы продукции.  

Производится для всех наименований продукции, планируемой к вы-

пуску. Включает в себя следующие пункты: сырье, материалы и комплек-

тующие; заработная плата; начисления на ФОТ; налоговые платежи; расходы 

на рекламу; транспортные расходы; расходы на связь; аренда помещений; 

коммунальные расходы; амортизация производственного оборудования и 

нематериальных активов; ремонт; общепроизводственные затраты. 

6.4.4 Прогноз финансовых результатов.  

Осуществляется на основе прогнозируемого объема выпускаемой про-

дукции и предполагаемой цены. Из рассчитанного таким образом валового 

дохода вычитается себестоимость, результатом расчета является балансовая 

прибыль предприятия. 

6.4.5 Расчет экономических показателей. 

 На основе полученных данных следует рассчитать следующие эконо-

мические показатели первых двух лет работы предприятия (с момента полу-

чения финансирования): 

валовая прибыль; 

балансовая прибыль; 

чистая прибыль (балансовая прибыль за вычетом налога на прибыль); 
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точка безубыточности; 

рентабельность; 

срок окупаемости. 

Исходные данные, внесенные в ТЭО, должны соответствовать реально-

сти. 

6.4.6 Оценка эффективности бизнес - проектов предусматривает анализ 

уровня достижения желаемой результативности, качества, жизненного и 

личностного роста по заявленной теме. 

 

7. Организация процесса проектирования бизнес – плана 

 

Для разработки предпринимательского проекта учащиеся профильного 

класса распределяются по малым группам, так как успешное проектирование 

бизнес – планов целесообразнее осуществлять в команде. 

Учащимся акцентируется внимание, что необходимость разработки 

проекта возникает при желании преобразовать (развить) некую существую-

щую практику собственной деятельности (учебной, профессиональной, соци-

альной), при принятии решения создать новое дело или внести кардинальные 

изменения в работу действующего предприятия (организации). Достижение 

таких целей есть, как правило, сложная теоретическая и практическая задача. 

И проект - это один из наиболее современных и эффективных способов ре-

шения подобных проблем. 

В современном представлении проект предстает как однократная дея-

тельность, направленная на эффективное использование имеющихся и при-

влекаемых ресурсов с целью достижения конкретного социального, эконо-

мического результата или создания нового продукта. 

Проектирование - опережающее отражение действительности, процесс 

нахождения системы действий, предпринимаемых для решения (снятия) про-

блемы. 

Проблематика – с одной стороны что имеется, а с другой стороны чего 

нет? Отсюда вытекает противоречие и проблема, решением которой должна 

стать «моя идея». Что меня должно задеть, чтобы я начал предпринимать ка-

кие-то действия?  

Проблема всегда конкретна, необходимо её уточнять. 

Выполнение проекта следует осуществлять в представленной ниже по-

следовательности. 

 

Задание 1. Заполните таблицу, указав в ней ряд проблем, которые яв-

ляются на ваш взгляд наиболее актуальными и требующих решения.  

 

Таблица 1 - Актуальные проблемы с указанием их решения 

 

Проблема Предложения её решения 
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Бизнес-идея – это представление, концепция предпринимательского 

проекта, инициирование, т.е. побуждение к предпринимательской деятельно-

сти. Бизнес-идея возникает в тот момент, когда носитель (автор) осознает 

возможность решения личных проблем через собственные шаги. 

Замысел – это развитие идеи, ее воплощение в проект (учитывается ог-

раничения внешней среды и личностные возможности авторов). 

Полно выраженный замысел отражает: деловую необходимость проек-

та (обоснование); цель проекта; предмет проекта (стоимость, продолжитель-

ность во времени, количественные и качественные показатели продукта). 

Идеальное видение – это идеальная картинка возможного хода реали-

зации идеи (цель, задачи, конкретные форма, место, условия реализации 

идеи). Цель проекта - общий желаемый результат выполнения проекта. Зада-

чи проекта — количественные показатели прогнозируемого результата вы-

полнения проекта. 

 

Задание 2. Выберите самую актуальную проблему на ваш взгляд, и на 

основании её сформулируйте тему проекта, его цели и задачи 

 

Таблица 2 – Предлагаемые темы проекта 

 

Тема проекта Цели проекта Задачи проекта 

   

 

Проект должен отвечать условиям: ситуации во внешнем окружении 

предприятия; возможностям персонала (внутренней среды) предприятия. 

Под анализом внешних условий (ПЭСТ - анализ) подразумевается оцен-

ка инвестиционного климата в регионе, состояния рынка, потребителей, кон-

курентов, поставщиков, а также правовых, природных, научно-технических и 

социально-культурных факторов. 

Под анализом внутренней среды (SWOT - анализ) понимается оценка 

возможностей менеджмента, персонала предприятия в успешном решении 

тех предпринимательских целей и задач, которые выдвигаются в проекте. 

 

Задание 3. 

Согласно выбранной темы проекта, проведите анализ внешней и внут-

ренней среды вашего будущего предприятия (организации), заполнив табли-

цы 3 и 4. 
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Таблица 3 – ПЭСТ - анализ влияния факторов внешней бизнес - среды 

на реализацию проекта 

 

Политико-

правовые факторы 

Экономико-

демографические, при-

родные факторы 

Социально-

культурные факторы 

Технологиче-

ские 

факторы 

П Э С Т 

Состояние право-

вой базы, регули-

рующей предпри-

нимательскую дея-

тельность в сфере 

действия проекти-

руемого предпри-

ятия. Нормативные 

акты различного 

уровня. Законода-

тельные ограниче-

ния. 

Тенденции и проблемы 

в развитии экономики 

региона, города, отрас-

ли; уровень и темпы 

инфляции; система на-

логообложения; темпы 

роста стоимости энер-

гетических ресурсов, 

услуг ЖКХ, экология. 

Особенности культур-

ных и нравственных 

ценностей сообществ 

потребителей; этниче-

ская и религиозная 

структура населения. 

Темпы технологиче-

ских изменений; ин-

новационный потен-

циал конкурентов; 

интенсивность ис-

пользования ресур-

сов. 

 

Таблица 4 - SWOT- анализ влияния внутренней бизнес – среды  

на реализацию проекта 

 
Внутренняя среда Внешняя среда 

сильные стороны слабые стороны возможности угрозы 

S W О Т 

Компетентность, ква-

лификация персонала; 

финансовые ресурсы; 

новая технология; 

удобное местополо-

жение, высокий 

имидж и др. 

Неподготовленность 

персонала; устаревшая 

технология; уязвимость 

от конкурентов; слабое 

финансирование инно-

ваций; низкая при-

быльность и др. 

Выход на новые рын-

ки; расширение про-

изводства; ослабление 

позиций конкурентов; 

ускорение роста ём-

кости рынка и др. 

Появление новых кон-

курентов: неблагопри-

ятная политика вла-

стей; изменение по-

требностей покупате-

лей; неблагоприятные 

демографические изме-

нения и др. 

 

Провести анализ ресурсов, необходимых для реализации проекта. В 

первую очередь необходимо рассмотреть кадровые ресурсы, т.е. сформиро-

вать проектную группу и персонал проектируемого предприятия (организа-

ции), определить обязанности участников команды в проекте. 

К основным участникам проектирования относятся: заказчик проекта 

или его представитель; руководитель проекта; разработчики разделов проек-

та. 

К основным участникам реализации проекта относятся: руководитель 

проектируемого предприятия (организации); персонал проектируемого пред-

приятия (организации).  
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Руководитель проектируемого предприятия: 

- представляет группе возможность для корректировки темы проекта, а 

также возможность индивидуально или в кооперации с другими планировать 

работу; 

- организует распределение подтем по участникам и функций в группе; 

- организует подведение итогов промежуточных этапов работы; 

- предоставляет группе возможность для самооценки выполненных ими 

проектов и работы над ними. 

Возможно совмещение обязанностей в проекте. 

Количество участников проекта определяется на основе трудозатрат на 

выполнение соответствующего этапа проекта. 

 

Задание 4. 

Впишите в таблицу состав участников вашего бизнес – проекта и их 

обязанности. 

 

Состав участников проекта Обязанности в проекте 

1  

 

Задание 5. 
Проектная деятельность малых групп организуется в соответствии с 

ниже представленной последовательностью: 

1. Определяется замысел (идея) – обоснование необходимости выбора 

темы проекта; 

2. Определяется заказчик проекта; 

3. Проводится анализ  внешней и внутренней среды; 

4. Делается оценка внутренней и внешней среды в части необходимо-

сти и возможности реализации проекта с выбранной темой; 

5. Формируется проектная группа; 

6. Разрабатывается проект; 

7. Проводится внутренняя и внешняя экспертиза разработанного проек-

та; 

8. Реализация проекта. 

 

 

8. Рекомендуемая литература 

Для выполнения предпринимательского проекта рекомендуется ниже 

представленный список литературы. 

Список литературы: 

1 Настольная книга индивидуального предпринимателя. Полное практи-

ческое руководство / под ред. А.В. Касьянова. - М.:"ГроссМедиа", 

"РОСБУХ",. – 2015 // СПС КонсультантПлюс. 
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2 Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных ви-

дов предпринимательской деятельности. - М.: Юрайт, 2015. - 528 с. 

3 Ручкина Г.Ф. Предпринимательское право России / Под ред. В.С. Бе-

лых. - М.: Проспект, 2015. - 650 с. 

4 Еремеева Н.А. 100 игр и упражнений для бизнес-тренингов /Наталия 

Еремеева. – СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2010. 

5. Льюис Д. Стресс-менеджер. Пер. с англ. Серия «Технологии управле-

ния и менеджмента». М.: Изд-во «Рефи-бук», 2007. 

6. 
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Приложение 2 

Копия Приказа ФГБНУ «ИПИО РАО» об открытии на базе КГБПОУ 

«Алтайская академия гостеприимства» базовой экспериментальной площад-

ки по теме «Теоретико-методологические основы формирования и развития  

предпринимательских компетенций детей и молодежи  в системе многоуров-

невого образования». 
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Приложение 3  

Копия Письма начальника управления профессионального образования 

Главного управления образования и науки Алтайского края об определении 

МБОУ «СОШ № 113 им. Сергея Семенова» официальным партнером для 

реализации проекта по теме «Теоретико-методологические основы формиро-

вания и развития предпринимательских компетенций детей и молодежи  в 

системе многоуровневого образования». 

 

 

 


