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Аннотация 

Учебное пособие юного предпринимателя «Первые ступеньки к успеху» 

адресовано учащимся 7-9 классов, которые хотят уже в школе подготовить себя к 

реальной жизни, познакомиться с профессиями бизнеса, основами финансовой 

грамотности, попробовать в защищённой среде свои силы в предпринимательстве, 

приобрести компетенции, которые будут в дальнейшем востребованы на рынке труда.  

В настоящее время, по мнению работодателей, каждый востребованный сотрудник 

должен уметь критически мыслить, быть креативным, уметь договариваться и налаживать 

контакты, определять общую цель, распределять роли и оценивать результат. 

В увлекательной форме обучающиеся получат основные знания о 

предпринимательской деятельности, а также мотивацию к саморазвитию в этой области. 
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Пояснительная записка 

Вопросы самореализации и раскрытия таланта каждого человека находят свое 

отражение на государственном уровне. Указом президента РФ № 204 от 07.05.2018 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 г.» Правительству Российской Федерации поручено в соответствии с 

национальными целями, разработать национальный проект по направлению «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы».  

Обучение основам предпринимательства и финансовой грамотности становится 

актуальным в школе. Его следует рассматривать как возможность формирования у 

школьников предпринимательского отношения к созидательному труду в целом, вне 

зависимости от того, какую роль придётся выполнять школьнику во взрослой жизни: 

предпринимателя, управленца или просто работника по найму. Уже в школе важно 

учиться планировать доходы и расходы, достигать финансового благополучия.  

В условиях рыночных отношений выпускникам школы необходимо умело 

применять полученные знания на практике. Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования рассматривает общее 

образование как подготовку ученика к успешной взрослой жизни, в том числе к 

профессиональной деятельности, включая предпринимательство.  

Актуальность учебного пособия заключается в том, что оно строит обучение, 

позволяющее реализовать основные требования ФГОС и нацелено на развитие 

личностных, регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий, способствует формированию ИКТ-компетентности обучающихся, способности 

и готовности к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению  

личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

Учебное пособие знакомит с основами предпринимательства, носит 

профориентационный характер: помогает сделать выбор дальнейшего образовательного и 

профессионального маршрута, помогает сформировать экономический образ мышления, 

способствует социальной адаптации, формированию личной ответственности за 

результаты своей деятельности, превращению ученика из пассивного объекта в активный 

субъект деятельности, развивает творческий потенциал обучающихся, формирует Soft 

Skills (гибкие навыки, над профессиональные компетенции).  
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Занятие 1. Введение в тему. Что такое предпринимательство? 

 

Дружище, давай знакомиться! Меня зовут Смайл, я буду 

помогать тебе осваивать курс предпринимательской 

деятельности на страничках учебного пособия. Сегодня на 

занятии мы познакомимся с понятиями: предприниматель, 

предпринимательство, предпринимательская деятельность. 

Давай начинать, у меня приготовлено для тебя много 

интересных заданий! 

 

Задание 1. Внимательно прочитай притчу, постарайся понять, о чем в ней идет речь: 

 

В преданье старом говорится: 

Один зажиточный купец  

Решил свободой насладиться,  

И в путешествие пустился  

По белу свету, наконец.  

Чтоб состояние его 

За годы странствий не пропало,  

Судьбу своих деньжат и средств  

Перед купцом решать настало.  

Он честно средства разделил  

Среди 3-х верных слуг своих,  

И чтоб его не волновало,  

Что состояние пропало, 

По возвращению с круиза  

Отчет о средствах спросит с них.  

Один слуга был самым хитрым  

- Он деньги в землю закопал,  

И, успокоившись надолго,  

Ждал возвращения, финал. 

Другой слуга был мот, гуляка,  

Не смог он деньги сохранить, 

Решил - один раз все живём,  

Уж лучше деньги прокутить.  

А третий был не мот, не жмот,  

Пустил он деньги в оборот.  

Да, наш слуга не знал покоя,  

Не ведал пьянства, нищеты:  

Он весь в трудах, он весь в заботах,  

Он с экономикой на «ты».  

Он приумножил во 100 крат  

Казну купца и стал богат.  

Настало время возвращенья  

Купца с круиза в отчий дом.  

Приехал он, и сбереженья 

Должны быть полностью при нём.  

Купец потребовал отчет,  

Все оправдания не в счет.  

Все деньги первый откопал,  

Купец, сказав «спасибо», взял.  

Второй, вздохнувши, простонал:  

- Прости, хозяин, но доверье  

Твоё к себе не оправдал.  

Затем в затылке почесал.  

Хозяин был добрейший малый,  

Слугу простил, но дал наказ,  

Чтоб больше так он не кутил,  

И будут деньги про запас.  

А третьего он поощрил, 

Всё, что в трудах он накопил,  

Купец учтиво возвратил.  

Мораль сей притчи такова: 

Один остался при деньгах своих,  

Другой - лишь с памятью о них,  

А третий так «оборотился»,  

И результат - обогатился. 

А молодым такой урок,  

Я думаю, что будет впрок: 

Чтоб жизнь удачливой была, 

Нужны не только лишь слова,  

А труд, усердье, риск, терпенье,  

Ну и, конечно, голова. 

 

Так что же такое предпринимательство?  

Задание 2. Запиши ассоциации, связанные со словом «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО». Не 

бойся ошибиться, действуй:   

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ . 
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Можно ли назвать предпринимательством деятельность, которой занимался третий слуга? 

Аргументируй освой ответ, приведи 2-3 факта, почему ты так считаешь. Свои мысли запиши 

в поле для ответа.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

Ты думаешь, только в притчах можно услышать о предпринимательстве? Вовсе нет! 

Оказывается, наши любимые сказочные герои с детства учат нас основам этой деятельности. 

Например, Дядя Федор в мультфильме «Каникулы в Простоквашино», говорил: «Чтобы 

продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег 

нет» 

А еще какие персонажи мультфильмов занимались предпринимательской деятельностью?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ . 

 

- Подумай, как пример сказочных и мультяшных  

предпринимателей поможет тебе в изучении 

нашей темы. 

 

- Появились, какие-то размышления по этому 

поводу? Произнеси их вслух. 

 

- Нет мыслей, не беда, приступай к выполнению 

следующего задания, чтобы скорее освоить тему.    

 

Задание 3*: Сопоставь мультипликационного героя и то, чему были посвящены его уроки 

(соедини  стрелками, работай карандашом и линейкой, будь аккуратнее)    

 

Герой Чему учили 

Кот в сапогах  Ценность денег и труда 

Золушка Работа в команде 

Бременские музыканты Бизнес - партнеры 

 

- Ты, молодец, у тебя все получилось, теперь давай попробуем освоить теоретический 

материал по теме. 

Слово «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО» и однокоренные слова «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ», 

«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» ты неоднократно слышал от 

окружающих. Самостоятельно изучи эти понятия, для этого внимательно прочитай их 

определения.  

1. Предпринимательство - это инициативная деятельность, в рамках действующего 

законодательства, имеющая своей целью производство и сбыт продукции (услуг) и 

получение прибыли.  

2. Предпринимательская деятельность – это, прежде всего, интеллектуальная 

деятельность энергичного и инициативного человека, который, владея полностью или 

частично какими либо материальными ценностями, использует их для организации 

бизнеса, которым управляет.  

3. Предприниматель – это тот, кто занимается какой – либо деятельностью с целью 

получения прибыли. 

В литературе имеется более 10 определений этих понятий, попытайся найти в 

литературных источниках хотя бы по одному определению, запиши их в поле ответа. 
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 «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО» - это __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________ .  

«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ» - это _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ .  

 

«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» - это __________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ .  

 

Представляешь, мы с тобой уже подошли к концу урока, давай обобщим основную 

информацию по теме.  

 

Предпринимательская деятельность — деятельность по организации  

собственного дела и получение от этого прибыли. 

Предпринимательство – это сфера деятельности, в которой каждый из вас может 

занять место.  

Предприниматель - одна из тех профессий, в которой смелые, трудоспособные, 

предприимчивые люди добиваются успеха.  

 

На сегодня все! Мне очень важно знать твое мнение о нашем занятии. Пожалуйста, 

ответь еще на несколько вопросов. 

1. Что мне дало это занятие? __________________________________________ 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. Удивило то, что _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3. До начала занятия я думал(а) то, что _____________________________________ 

__________________________________________________________________________

_____________________________________, а сейчас ____________________ 

_______________________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ответы на задания со звездочкой, 

ты можешь проверить в конце 

пособия. 

 

На следующем занятии ты узнаешь, 

что такое бизнес-идея.  

Вместе мы начнем делать первые 

шаги в твоей предпринимательской 

деятельности. 

 

До, скорой встречи, мой друг! 
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Занятие 2. Генератор бизнес – идей (часть 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дело было вечером, делать было нечего. 

Кто на лавочке сидел, кто-то на улицу глядел, 

Кто ВКонтакте зависал, кто-то СМС писал… 

Галка села на заборе, кот забрался на чердак. 

Тут сказал ребятам Боря: 

«Нет, ребята, всё не так…!» 

- Что не так? – сказал Артём.  

– Разве плохо мы живём? 

Школа, техникум и ВУЗ – а потом перезагруз, 

А потом начнём карьеру, как учили, по примеру!!! 

- А у нас прямо сейчас – 

Это раз! 

Начинается пора –  

 Это два! 

Ну, а в-третьих – надо в бизнес 

Отправляться, как в полёт, 

Потому что любой бизнес без идеи не пойдёт! 

Летчик водит самолеты – 

Это очень хорошо! 

Повар делает компоты – 

Это тоже хорошо. 

Ну а как предприниматель своё дело создаёт? 

Чтобы прибыль получилась, где идеи он берёт? 

И понять вот это чтобы  

Подключайся, действуй, пробуй!  

 

Задание 1. Напротив каждой буквы запиши качества человека, который желает заниматься  

предпринимательской деятельностью. Я немножко тебе помогу: 

Б - благоразумный 

И -  

З -  

Н - 

Е - 

С - самоотверженный 

А теперь попробуй подобрать прилагательные к буквам в слове ИДЕЯ (напоминаю, имя 

прилагательное отвечает на вопросы: какой? какая? какое?)  

И - исключительная 

Д - 

Е - 

Я - яркая 

Добрый день, мой юный друг! Я очень рад видеть 

тебя на этой страничке.  

Думаешь, у успешных людей сразу появился бизнес – 

план по своей предпринимательской деятельности? 

Вовсе нет! Началось все с бизнес-идеи!  

Сегодня на занятии я познакомлю тебя с этим 

понятием. Давай начинать, впереди много 

интересного! 
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Если тебе трудно выполнить задание, у меня для тебя есть подсказки.        

Воспользуйся ими (изобретательный, искрометный, инициативный, зажигательный, 

заводной, невероятный, необыкновенный, неординарный, естественный,  единственный, 

способный, сенсационный, дальновидный, добросовестный, дивный) 

Теоретический блок занятия 

Бизнес - идея – это алгоритм действий, замысел, комплекс мероприятий, направленный на 

создание нового предприятия, товара или услуги на основании внедрения различного рода 

инновации. 

Бизнес - идея – это «идея», которая может быть использована для построения какой-либо 

предпринимательской деятельности. 

Бизнес – идеи -  подразумевают производство товаров или предоставление услуг с целью 

получения прибыли.  

Задание 2. Найди и запиши еще одно определение бизнес – идеи: 

Бизнес- идея – это _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Все бизнес – идеи делят на несколько основных направлений:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Сегодня, мы вместе с тобой  запустим «Генератор бизнес-идей»  для этого давай  освоим 

«Метод фокальных объектов», но сначала разберемся с терминами  
 
 

 

 

 

 

 

Задание 3*. Дружище, возьми чистый лист бумаги, нарисуй таблицу из трёх колонок, вверху 

каждой напиши по одному случайному слову. Например, гриб, велосипед, доклад.  

Теперь под каждым словом в столбик напиши 3-5 ассоциаций.  

Проверь, вид таблицы на твоем листе совпадает с таблицей 1. 

ГРИБ ВЕЛОСИПЕД ДОКЛАД 

Лес Здоровье Скучный 

Замороженный Спорт Микрофон 

Мухомор Детский Время 

… … … 

Предположим, что нам нужно придумать новую модель фонарика. Соединяем наш фонарик с 

полученными ассоциациями и сформируем идеи. Я показал тебе пример бизнес-идеи в 

таблице 2 на примере ассоциаций к словам «гриб» и  «велосипед». Попробуй, заполнить 

пустой столбик самостоятельно. 

Таблица 2.  

Бизнес-идея 

Испытанное 

старое 
Совершенно 

новое 

Недавно 

зародившееся 

Фокальный – значит, находящийся в 

фокусе вашего внимания.  

Также этот метод называют методом 

случайных объектов. 
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ГРИБ ВЕЛОСИПЕД ДОКЛАД 

Лес - Фонарик для лесника со 

встроенным радиомаячком 

или компасом 

Здоровье – фонарик – 

тренажёр для кисти руки 

 

Замороженный – фонарик с 

подогревом 

Спорт – фонарик для 

болельщика (мигает и издаёт 

сигналы) 

 

Мухомор – фонарик в 

дизайне «Мухомор», 

фонарик со встроенным 

фунгицидом от комаров 

Детский – в виде игрушки.  

А теперь вернись к своему листу с ассоциациями, попытайся  сформулировать свою бизнес – 

идею.  Не стесняйся, покажи, что у тебя получилось. Перенеси мысли с листа в таблицу 3 . 

Таблица 3. 

   

   

   

   

 

На сегодня все! Ты большой(ая) молодец! Прошу еще на одну минутку задержаться с 

цветными карандашами на страничке, выполнив рефлексию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хочешь узнать о «Методе 635» и 

почему при генерации бизнес-идеи 

говорят: «Правда – в ногах», об этом и 

многом другом ты узнаешь на 

следующем занятии нашего 

интенсива!  
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Занятие 3. Генератор бизнес – идей (часть 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Давайте продолжим генерировать бизнес-идеи при помощи метода «мозгового 

штурма». Существует красивая и поучительная легенда о торпедной атаке, связанная с 

автором этого метода коллективного мышления.  

Задание 1. Прочитайте легенду.  

Легенда о торпедной атаке. 

Во время Второй мировой войны морской офицер США Алекс Осборн был капитаном 

торгового судна, которое совершало рейсы между Америкой и Европой, переправляя из 

Америки военную технику и продукты питания. Однажды в Атлантическом океане судно 

оказалось без охраны и была получена радиограмма о возможной атаке немецкой подводной 

лодки. Против вооруженной до зубов лодки судно было беззащитной мишенью для учебной 

стрельбы. По традициям времен Великих географических открытий Осборн собрал всю 

команду на палубе и объявил о том, что скоро они могут стать пищей для акул. Что делать? 

Один из членов экипажа предложил «гениальную» идею: когда экипаж увидит 

пенный след торпеды, мчащейся к борту судна, надо всем морякам встать у борта и дружно 

дунуть на торпеду, и она, как воздушный шарик, отвернет от судна. (Известно, что торпеда 

пробивает обшивку торговых судов и взрывается внутри судна.) К счастью, рейс закончился 

благополучно, но бредовая идея лихого матроса оказалась плодотворной. Осборн поставил 

по бортам своего судна мощные водяные насосы и однажды действительно «отдул» сильной 

струей воды торпеду, чем спас судно и жизнь команде и себе. Осборн задумался: бредовая 

идея спасла жизни, что-то здесь есть! Может быть, в любой идее есть рациональное зерно? 

Говорят, так родилась идея создания метода мозгового штурма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вы уже имеете некоторое представление о методе «Мозгового штурма», предлагаю 

вам  выполнить практическую работу. 

Задание 2. Выберите одну тему для генерации бизнес -идей.  

1. Как измерить длину всех ядовитых змей в террариуме? 

2. Как спасти птиц в суровую зимнюю бескормицу? 

Приветствую тебя, мой юный друг. Продолжаем 

осваивать интенсив по предпринимательству. 

Сегодня я предлагаю тебе выполнить практическую 

работу по генерации бизнес-идеи, для выполнения 

этой работы я предлагаю тебе найти группу 

единомышленников для генерации бизнес-идей 

состоящую из 6 человек.  

Правила «Мозгового штурма» 

1. Сформировать группу из 5-6 человек 

2. Поставить задачу. 

3. Четкое время. 

4. ТАБУ (запреты) 

5. Записывать все ИДЕИ 

6. При выборе идеи расставь приоритеты.  

Этапы «Мозгового штурма» 

1. Введение в проблему 

2. Этап генерации идей. 

3. Этап оценки идей 

4. Завершение 
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3. Число людей на Земле стремительно увеличивается. Придет время, когда не будет 

хватать еды, воды, топлива, места. Что делать? 

4. Вождю племени надо определить, кого больше: мужчин или женщин? Считать он 

умеет только до 10, а в племени более 100 человек. 

5. Как проникнуть в комнату, не открывая дверей? 

6. Как достать сосульку с крыши? 

7. Как украсить класс к Новому году? 

8. Что бы вы предложили сделать безудержно веселое? 

9. Как доставить тяжелую пирогу Робинзона к морю? 

10. Какие качества птиц ты хотел бы иметь? 

Запишите тему в поле для ответа, если предложенные темы тебе не понравились, предложите 

свою.  

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ . 

 

Задание 3. Внимательно прочитайте инструкцию. 

Инструкция по выполнению практической работы  

«Генерация бизнес-идей методом «мозгового штурма» 

1. Сформируйте группу, распределите роли 

2. Ведущий ставит перед группой четкую задачу, например: найти пути решения задачи, 

проблемы, вопроса и т.д. 

3. Определите время на каждый этап 

4. Запишите ТАБУ (запреты), например, нельзя критиковать выдвигающего идею, 

нельзя смеяться над идеей и т.д. 

5. Фиксатор идей готовится к записи идей на листе бумаги или ватмана. 

6. Этап генерации идей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Друзья, в мой копилке есть несколько отличных методов чтобы активизировать 

мыслительную деятельность, ознакомьтесь с ними:  

Методы активации мыслительной деятельности 

1.Национальные решения. Как бы решил задачу английский лорд? Что бы сказал ……? 

Как бы поступил ….. ?  

2. Ассоциации  
3. Правда – в ногах! Лучше, если все участники во время МШ стоят или передвигаются. . 

4. Метод 635. Шесть человек выдвигают по 3 идеи за 5 минут. Затем листки с их 

мнениями меняются по часовой стрелке. За следующие 5 минут каждый участник должен 

детализировать каждое предложение своего соседа. Так поступают до тех пор пока 

каждый не проработал над всеми идеями группы. Далее обсуждение. 

6. Метод Что? Где? Когда? 

7. Этап оценки идей.  

Как генерировать идею: 

 Спустите фантазию с поводка!  

 Самые лучшие идеи – это сумасшедшие идеи.  

 Количество идей переходит в качество.  

 Высказывайте идеи без доказательств и 

объяснений.  

 Записываются все идеи.  

 Чем больше попыток – тем больше 

вероятность попадания в цель.  

 Принимается во внимание всё, что придёт в 

голову.  
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 При выборе подходящей идеи:  

 Расставьте приоритеты в соответствии с теми 

критериями, которые для нас наиболее значимы.  

 Разделите идеи на 3 группы:  

1) перспективные,  

2) интересные,  

3)отвергнутые  

 Проработайте наиболее предпочитаемые идеи. 

 Распределите ответственных (кто за что отвечает), 

сроки, ресурсы и т.д. 

8. Завершение. Сформулируйте бизнес-идею. При формулировке помните:  

1. Меньше слов – виднее суть! 

2. В разнообразии рождается новизна!  

3. Чем больше попыток – тем больше вероятность попадания в цель! 

4. В каждой идее есть рациональное зерно. 

 

Задание 4. Выполните практическую работу (работу выполняйте согласно пунктов из 

задания 3). Составьте отчет о выполнении практической работы. 

Практическая работа  

«Генерация бизнес-идей методом «мозгового штурма» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Цель работы: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Задачи работы: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Время, отведенное на каждый этап 

Этап Время 

1. Введение в проблему 

 

 

2. Этап генерации идей. 

 

 

3. Этап оценки идей 

 

 

4. Завершение  

Число 

участников 

Роль Имя 

1 Ведущий  

2 Фиксатор идей (секретарь)  

3 Генераторы идей  

4  

5  

6  
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ТАБУ (запреты), например, нельзя критиковать выдвигающего идею, нельзя смеяться над 

идеей и т.д. 

1. 

2. 

3. 

Ход работы: 

1. Фиксация идей. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

2. Разделение идеи 

Идеи Суть идеи 

1) перспективные,  

 

 

2) интересные,  

 

 

3)отвергнутые 

 

 

 

3. Формулировка бизнес-идеи 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для внедрения любой бизнес – 

идеи в жизнь необходимы 

денежные средства (стартовый 

капитал), с этим понятием я 

познакомлю тебя на следующем 

занятии. 
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Занятие 4. Стартовый капитал для бизнеса 

 

 

 

 

 

 

Одной из самых частых препятствий перед открытием собственного бизнеса является 

отсутствие денег. Для начала предпринимательской деятельности необходим стартовый 

капитал.  Как ты думаешь, что такое стартовый капитал?  

Задание 1. К словосочетанию «стартовый капитал» запиши свои ассоциации  __________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________. 

Проверь записанные ассоциации с определением ниже.  

Стартовый капитал — это денежные или любые другие материальные средства, 

которые были вложены в предпринимательское дело на начальном этапе. 

Существует много способов привлечь стартовый капитал, но помнить нужно главное: 

в большинстве случаев вам придётся вернуть эти деньги, с процентами. Поэтому, прежде чем 

взять какие-либо средства, нужно очень тщательно просчитать бизнес-модель и понять, как и 

когда вы будете возвращать заём. 

Герои мультфильма «Трое из Простоквашино» от соседских денег при покупке 

коровы отказались и решили искать клад. Им это удалось, в итоге получилось весьма 

прибыльное фермерское хозяйство. 

 

 

 

 

 

 

 

Если не искать клад, как, где и на чем можно заработать деньги?  

 

Можно ли работать подростку по законодательству? 

Для начала давайте определимся с правовой стороной 

вопроса. По закону, официальное трудоустройство 

возможно с 14 лет. При этом есть ограничения по виду 

деятельности. Имеются особенности трудового режима 

и определенные сложности при устройстве на работу.  

В 14 лет требуется письменное разрешение родителей 

на заключение трудового договора. С 15 лет такое 

разрешение уже не нужно. С 16 лет можно работать 35 

часов в неделю. 

Имеется множество примеров заработка денег несовершеннолетними. Например,  

заработок на хобби и рукоделии, выгул собак, мойка машин, покупка и доставка продуктов и 

др.  

Мой юный друг, а у тебя есть мысли, на чем еще можно заработать деньги? Расскажи 

мне об этом выполнив задание 2.  

 Задание 2. Продолжи список законного заработка денег:  

1. __________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

Дружище, я очень рад тебя 

снова видеть на страничке 

пособия, давай не будем 

терять время и начнем 

изучать новую тему.  

«…. — Надо бы корову купить, — предложил кот Матроскин. 

— Надо бы, а где денег взять? — отвечает Дядя Фёдор. 

— А может, занять у соседей? — предложил Шарик. 

— А чем отдавать будем? Отдавать надо! — возражает кот Матроскин. 

— А отдавать молоком будем, — находит ответ Шарик. 

— Если молоко отдавать, зачем тогда корова? …» 
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3. __________________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________________ 

Прежде чем я открою тебе секрет, как заработать деньги, прочитай советы опытных 

бизнесменов:  

Простые советы для молодых предпринимателей: 

1. Не начинайте свой бизнес с больших долгов (кредитов). 

2. Работайте над тем, что вам нравится. 

3. Придумайте идею для своего бизнеса, которая поможет другим людям решить свою 

проблему или удовлетворить желание. Если вы сможете сделать и то, и другое 

одновременно, то считайте, что выиграли золото. 

4. Находите время на то, чтобы развивать предпринимательские навыки. Связывайтесь с 

более опытными бизнесменами, не стесняйтесь просить совета и мудрой 

рекомендации, учитесь у них, когда это нужно. 

5. В своей деятельности вы будете делать ошибки, но на них нужно учиться. Не 

воспринимайте ошибки, как что-то ужасное и необратимое - учитесь на них и 

работайте над решением. 

Возможно, у тебя возник вопрос:  где взять деньги для начала предпринимательской 

деятельности, если ее не рекомендуют начинать с долгов?  

Слышал выражение: «С миру по нитке…»? Положим его в основу стартового 

капитала. Мы живем в то время, когда весь мир может профинансировать бизнес – идею, 

если об этом попросить. 

Если тебя заинтересует этот вопрос, ты можешь найти в сети Интернет информацию о 

понятии «Краудфандинг» и платформах Kickstarter, Na-start и др., а я в двух словах 

попытаюсь объяснить тебе, о чем идет речь. 

 

Как сделать так, чтобы люди вложили свои деньги в 

реализацию твоей идеи? 

1. Составьте бизнес- план. 

2. Будьте убедительны, важно помнить, что вы просите 

совершенно незнакомых людей (спонсоров) открыть 

кошельки и отдать вам деньги. Вы должны показать 

пользу вашего проекта (бизнес-идеи). 

3. Выберите платформу, на которой вы разместите 

краткое описание своей бизнес -идеи (резюме). 

4. Предложите что-то взамен. 

5. Найдите людей, которые в социальных сетях будут 

рассказывать о твоем проекте. 

6. Учитесь у лучших. 

7. Выглядите профессионально. (Наличие сайта придаст 

серьезность вашему проекту). 

Занятие окончено, пришло время выполнить самоанализ работы: 

Урок полезен, все понятно. 

Лишь кое-что чуть-чуть неясно. 

Еще придется потрудиться. 

Да, трудно все-таки учиться! 

Задание: любым знаком отметьте строчку, которая соответствует твоему состоянию  в конце 

занятия. 

 

Дружище, на следующем занятии я расскажу тебе о структуре  бизнес-плана, встретимся на 

следующем занятии. Пока.  
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Занятие 5. Учимся составлять бизнес-план 

 
Приветствую тебя, мой друг! Как ты уже 

понял из предыдущих занятий, для того 

чтобы воплотить бизнес-идею в жизнь, тебе 

предстоит детально ее описать, или, говоря 

другими словами, составить бизнес-план. 

Тебе не о чем беспокоится, вместе мы все 

сможем!  Давай начинать занятие. 

 

Каждый умный ученик, повзрослев немного, 

Начинает выбирать дальнейшую дорогу. 

Может, бизнес-план составить и идею воплотить? 

Я к учителю отправлюсь за советом: «Как мне быть?» 

«Труд всегда у нас в почете», – мне учитель отвечал. 

А тебе нужна команда, чтоб никто не подкачал 

Если вместе потрудиться, рассчитать весь план с умом, 

Будет бизнес развиваться, любой кризис нипочем. 

Мне учителя совет в жизни пригодится,  

Он откроет все дороги, если не лениться.  

Дружище, давай начнем разбор темы с изучения понятия «бизнес-план». В 

литературных источниках я нашел несколько определений: 

Бизнес-план – это детальный план или программа ведения бизнеса на перспективу. 

Бизнес-план содержит сведения о способах организации бизнеса, производства, 

рынках сбыта его продукции, маркетинге и методах продвижения продукции. 

Бизнес-план – это документ, в котором оцениваются и прогнозируются возможности 

развития предприятия. 

Бизнес-план – это документ, содержащий серьезные финансовые расчеты, которые 

определяют, сколько средств  нужно вложить в проект и сколько этот проект даст в итоге 

чистой прибыли. 

 

 

 

 

 

 

Цель разработки бизнес-плана спланировать всю хозяйственную деятельность на 

ближайший и отдаленный период в соответствии с потребностями рынка. 

Задачи бизнес плана:  

 Определить конкретные направления деятельности. 

 Сформировать долговременные и краткосрочные цели.  

 Оценить материальное и финансовое положение, а также соответствие кадров и 

условий мотивации их труда.  

 Определить состав маркетинговых мероприятий по изучению рынка, рекламы, 

ценообразования и т.д.  

 Предусмотреть трудности, которые могут помешать выполнению бизнес-плана 

 

 

Бизнес-план отвечает на вопросы: 

1. Что я хочу делать? 

2. Как я это буду делать? 

3. Сколько денег мне для этого потребуется? 

4. Где и кому я это буду продавать? 

5. Сколько на этом я в итоге заработаю. 

Главное правило при разработке бизнес-плана состоит в том, что предприниматель 

должен самостоятельно написать его! 



 

 

18 

Задание 1 «Составление бизнес-плана».  

Перед тобой карточки с названиями предприятий: 

 
 
 
 
 

Выбери одну из тем и попытайся самостоятельно составить бизнес-план, используя 

для этого  наводящие вопросы. 

 

Вопросы для составления бизнес-плана: 

1. Название вашего предприятия.  

_______________________________________________________________________ 

2. Какие товары или услуги вы будете производить? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3. Определите, есть ли спрос на ваш товар или услугу? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

4. Определите, какое помещение вам для этого потребуется и где оно будет 

расположено? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

5. Какое оборудование, инструменты, мебель и другие ресурсы вам потребуются? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________ 

«Магазин 

цветов» 

«Пиццерия» «Ломбард» «Химчистка» «Магазин 

книги» 
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6. Какие и сколько сотрудников вам необходимо на начало деятельности? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________ 

7. Какие требования вы будете предъявлять к своему персоналу?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________ 

8. Как люди узнают о вашем бизнесе? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________ 

9. Где вы возьмёте деньги, которые необходимы для начала бизнеса? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________ 

10. Каковы перспективы развития вашего бизнеса? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 

 

Дружище, сейчас у тебя получилось 

описать бизнес-идею в сжатом виде. На 

следующей странице ознакомься с 

основными разделами бизнес-плана. 
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Общая структура бизнес-плана должна придерживаться следующих основных 

разделов: 

1. Резюме. 

2. Описание фирмы. 

3. Описание продукции (услуг). 

4. Маркетинг и сбыт продукции (услуг). 

5. Производственный план. 

6. Организационный план. 

7. Финансовый план. 

8. Направленность и эффективность проекта. 

9. Риски и гарантии. 

В приложении 1 описан каждый из разделов бизнес-плана, потренируйся составить 

бизнес-план по своей бизнес-идее, оформи его в текстовом редакторе Word и виде 

презентации.  

Для чего необходимо учиться правильно составлять бизнес-план? Пригодятся ли полученные 

знания, если будущая профессия не будет связана с предпринимательством? Конечно, да! 

Во-первых, с бизнес-планом можно выступить на НПК, либо принять участие в конкурсах, 

например, «Начинающий фермер», «Большая перемена» и др.  

Во-вторых, использовать как основу для составления предвыборной программы во время 

проведения школьных выборов для дня самоуправления.  

В-третьих, уже обучаясь в ВУЗе учащиеся смелее берутся за выполнение поставленных 

перед ними творческих заданий и тверже отстаивают свое мнение при их защите, так как 

имеют подобный опыт. 

Сегодня ты хорошо потрудился! Прежде чем покинуть страницу, проведи рефлексию, 

используя «Метод пяти пальцев»   

«Метод пяти пальцев» 

  

М (мизинец) – мыслительный процесс. Какие знания, опыт я сегодня получил? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Б (безымянный) – близость цели. Что я сегодня делал и чего достиг? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

С (средний) – состояние духа. Каким было сегодня моё преобладающее настроение? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

У (указательный) – услуга, помощь. Чем я сегодня помог, чем порадовал или чему 

поспособствовал? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Б (большой) – бодрость, физическая форма. Каким было моё физическое состояние сегодня?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Занятие 6. Цели бизнес-планирования 

 

Дорогой друг! Есть такое мудрое изречение: «ВИДЯ 

ЦЕЛЬ, А НЕ ПРЕГРАДЫ, МЫ ДОЙДЕМ, КУДА 

НАМ НАДО!» Сегодня, я расскажу тебе, как и зачем 

необходимо ставить четкие цели для бизнеса!  

 

На предыдущем занятии я познакомил тебя с понятием бизнес-план и его структурой, 

давай проверим как ты усвоил изученную тему, для этого выполни несколько заданий.  

Задание 1. Найти правильное определение к термину бизнес-план:  

а) это свод правил и положений, которые устанавливает предприятие; 

б) это документ, в котором оцениваются и прогнозируются возможности развития 

предприятия;  

в) это книга ведения учета. 

Задание 2. Дополни предложение: 

 Цель разработки бизнес-плана – спланировать_______________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Задание 3. Восстанови в памяти и запиши предложения: 

Задачи бизнес плана:  

1. ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. Сформировать долговременные и краткосрочные цели предприятия.  

3. ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4. Определить состав маркетинговых мероприятий по изучению рынка, рекламы, 

ценообразования и т.д.  

5. ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Задание  4.  Вставь пропущенные слова: 

Главное правило при разработке бизнес-плана заключается в том, что____________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________  

Невозможно вести бизнес без чёткого планирования. 

 

Чем более конкретную цель вы поставите перед 

собой и своей командой, тем больше вероятность, 

что вы сможете добиться желаемого результата. 

 

Для целеполагания можно использовать методику SMART.  

 У слова SMART есть 2 значения. В переводе в английского языка – это «красивый», в 

переводе с американского – это «умный». Тут можно продолжить – что умная и красивая 

цель всегда исполняется. И все дело в формулировке поставленного задания. 

Аббревиатура обозначает технологию постановки задач, где каждое слово несет 

необходимый смысл. Поэтому без понимания перевода, трудно сосредоточиться на смысле 

этой прекрасной методики. 

https://lifehacker.ru/goals/
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S — Specific —конкретный, определенный, специфический; 

 

M — Measurable — измеримый, поддающийся измерению, ощутимый; 

 

A — Achievable  — осуществимый, достижимый, выполнимый; 

 

R — Relevant — релевантный, соответствующий, подходящий; 

 

T — Time bounded — время ограничено. 

 

SMART – это метод описания цели, включающий в себя: конкретность, измеримость, 

достижимость, важность и определённость по срокам. 

 В помощь при составлении цели по SMART пригодятся вопросы: 

S – Что надо сделать? Кто сделает? 

M – В каких единицах измерения можно измерить успех? Какая цифра скажет, что мы 

добились результата? 

A – Сможет ли ее выполнить человек? Будет ли по силам, по интеллекту или по 

возрасту? 

R – Относится ли это задача к нашему бизнесу? 

T – Когда, к какому сроку надо выполнить? Сколько времени уйдет на исполнение 

поручения? Через сколько времени увидим результат?  

Раджа из мультфильма «Золотая антилопа» не владел искусством планирования и 

постановки конкретных целей, за что и поплатился. 

 

 

 

 

 

 

 

Дружище, чтобы тебе было понятнее, давай перейдем к примерам постановки целей 

по модели SMART.  

Табл. 2 

Неправильно Правильно (цель по SMART) 

Открыть новый 

магазин 

Открыть новый магазин по адресу: Красногвардейский бульвар, к 

августу 2021 г. не превышая бюджет в 300 000 руб. 

Написать книгу Выпустить книгу на тему «Рецепты моей семьи» объёмом не 

меньше 100 страниц, к августу 2022 г. 

Увеличить количество 

сделок 

За 6 месяцев увеличить количество заключаемых договоров на 20% 

от новых клиентов. 

 

Задание 5. Заполни чек-лист, сформулируй цель своего проекта по технологии SMART: 

 

Критерий На какие вопросы отвечаю Мои варианты 

формулировок 

Итоговая 

формулировка 

S - Specific – 

Конкретная 
 Что именно я хочу сделать - 

улучшить, изменить, достичь, 

получить?  

 В какой конкретно области 

или направлении?  

  

— Сколько тебе нужно золота? — спросила Антилопа. 

— Э-э-э, много! — ответил Раджа. 

— А если золота будет слишком много? 

— Глупое животное, золота не может быть слишком 

много! 

 



 

 

23 

 Для кого я буду это делать? 

M - Measurable – 

Измеримая 
 Сколько и чего я хочу 

приобрести? 

 Какие факты подтвердят, что 

цель достигнута?  

 Как я узнаю, что результат 

достигнут? 

  

A - Achievable/ 

Ambitious/ 

Attractive – 

Достижимая/ 

Амбициозная/ 

Привлекательная 

Хочу ли я этого? Будет ли это 

интересно?  

 Смогу ли я достичь эту 

цель? Реалистично? 

  Не слишком ли она сложная 

или легкая? 

  

R- Relevant/ 

Resources – 

Согласованная / 

Ресурсы 

 Зачем мне нужен этот 

результат? Зачем он нужен 

другим людям?  

 Как сочетается эта цель с 

другим моими задачам? Не 

мешает ли им?  

 Хватает ли мне ресурсов для 

ее реализации? Что именно 

мне нужно подготовить или 

сделать заранее?  

 Что может помешать? Что - 

помочь? 

  

T – Time-bound – 

Определенная во 

времени 

 Сколько времени мне 

потребуется всего? Сколько 

времени потребуется в день/в 

неделю?  

 Когда должен быть получен 

запланированный результат?  

 Что уже должно быть готово 

через неделю? Месяц? 

  

А теперь соедини все и получишь четкую цель своего проекта! Ее не надо озвучивать 

каждому, это твоя рабочая лошадка, на которой ты поедешь прямо к результату! 

Мой друг, перед тем как завершить занятие, выбери из списка 1-2 предложения и 

закончи их. 

o сегодня я узнал. ___________________________________ 

____________________________________________________ 

o было трудно ______________________________________ 

____________________________________________________ 

o я понял, что ______________________________________ 

____________________________________________________ 

o я научился _______________________________________ 

____________________________________________________ 

o было интересно узнать, что _________________________ 

____________________________________________________ 

o меня удивило _____________________________________ 

____________________________________________________ 

o мне захотелось ____________________________________ 

____________________________________________________ 
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Вместо заключения 

 

 

 
1. Выделяйте конкурентные преимущества продукта 

Без продаж не обходится ни один бизнес. Поэтому чем более ловко вы сможете 

настроить этот процесс, тем скорее ваш проект станет успешным и прибыльным. Для этого 

нужно экспериментировать с самим продуктом, постоянно его улучшая, искать и менять 

каналы продаж для достижения максимального эффекта. Но часто достаточно просто 

научиться правильно презентовать свой продукт. 

Старику из мультфильма на помощь пришёл «маркетолог», который переупаковал его 

корову так, что старик отказался от идеи продавать такое сокровище. 

Мультфильм «Как старик корову продавал» 

— Корову продашь? 

— Покупай, коль богат. 

Корова, гляди, не корова, а клад! 

— Да так ли? Уж выглядит больно худой! 

— Не очень жирна, но хороший удой. 

— А много ль корова даёт молока? 

— Не выдоишь за день — устанет рука. 

2. Грамотно мотивируйте сотрудников 
Одним из важнейших ресурсов любой компании является персонал. Но человека, в 

отличии от машин, приходится мотивировать к работе. К сожалению, недостаточно просто 

платить людям зарплату — к каждому нужно уметь находить индивидуальный подход и 

инструменты нематериального стимулирования. 

С этой задачей легко справлялась Женщина, договариваясь с лесными жителями о 

том, что они теперь будут служить человеку: 

Мультфильм «Кот, который гулял сам по себе» 

— Скажи мне, о мой враг, жена врага моего, что это пахнет так 

нежно среди этих диких лесов? — спросил дикий Пёс. 

Женщина без лишних слов бросила Псу кость. 

— О мой враг, жена врага моего, брось мне другую такую же 

вкусную кость, — попросил Пёс. 

— Если ты будешь стеречь по ночам нашу пещеру и поможешь 

моему Мужчине ходить за добычей, я дам тебе столько костей, 

сколько тебе будет надобно, — поставила условие Женщина. 

— О, это очень умная Женщина, — заключил Кот. 

3. Тщательно выбирайте бизнес-партнёров 

Приступая к реализации бизнес-проекта, предприниматели понимают, что достичь 

больших успехов можно, если привлечь партнёров. Этот шаг действительно может 

многократно ускорить рост за счёт новых знаний, умений и ресурсов, но может и полностью 

разорить вас. 

Да-да, к сожалению, мошенников, которые хотят нажиться за чужой счёт, становится 

всё больше и больше. К счастью, чаще всего они используют стандартные схемы — 

например, игру на алчности и предложения быстро обогатиться. Будьте внимательны и не 

доверяйте свои денежки всяким проходимцам, как сделал это доверчивый Буратино. 

Мой друг, у меня еще есть несколько 

мыслей, с которыми я обязательно должен с 

тобой поделиться:  

 

https://lifehacker.ru/kak-zapustit-prodazhi-na-eksport/
https://lifehacker.ru/teoriya-ozhidanij-vruma/
https://lifehacker.ru/gos-vs-moshenniki/
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Мультфильм «Приключения Буратино» 

«Есть страна Дураков, в ней есть Поле чудес. На этом 

поле выкопай ямку, скажи три раза «Крэкс, фэкс, пэкс», 

положи в ямку золотой, засыпь землёй, сверху посыпь 

солью, полей хорошенько и иди спать. Наутро из ямки 

вырастет небольшое деревце, на нём вместо листьев 

будут висеть золотые монеты». 

 

Дружище, вот и закончились наши встречи на страницах учебного пособия! Пусть 

этот старт приведёт тебя к большим победам. Пусть на пути процветания и прибыльной 

деятельности не будет препятствий. Желаю смелых идей, креативных мыслей, 

рационального использования всех ресурсов и возможностей. Люби своё дело и развивай его 

в успешном направлении. Удачи тебе! 
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Интернет – ресурсы: 

1. https://nsportal.ru/shkola/ekonomika/library/2014/09/21/prezentatsiya-uchimsya-sostavlyat-

biznes-plan10-11-klass  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/shkola/ekonomika/library/2014/09/21/prezentatsiya-uchimsya-sostavlyat-biznes-plan10-11-klass
https://nsportal.ru/shkola/ekonomika/library/2014/09/21/prezentatsiya-uchimsya-sostavlyat-biznes-plan10-11-klass
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Самопроверка 

Занятие 1 

Задание 3.  

Герой Чему учили 

Кот в сапогах  Бизнес - партнеры 

Золушка Ценность денег и труда 

Бременские музыканты Работа в команде 

 

Занятие 2 

Задание 3 

ГРИБ ВЕЛОСИПЕД ДОКЛАД 

Лес - Фонарик для лесника со 

встроенным радиомаячком 

или компасом 

Здоровье – фонарик – 

тренажёр для кисти руки 

Скучный – весёлый фонарик 

с бегающими огоньками 

Замороженный – фонарик с 

подогревом 

Спорт – фонарик для 

болельщика (мигает и издаёт 

сигналы) 

Микрофон – фонарик-с 

усилителем звука голоса 

(для МЧС) 

Мухомор – фонарик в 

дизайне «Мухомор», 

фонарик со встроенным 

фунгицидом от комаров 

Детский – в виде игрушки. Время – фонарик с 

таймером 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

28 

Приложение 

Приложение 1  

1. Резюме 
Резюме – это самостоятельный рекламный документ, так как в нем содержатся основные 

положения всего бизнес – плана. Это будет единственная часть, которую будут интересовать 

ваших будущих потенциальных инвесторов. А инвестор захочет прежде всего узнать 

следующую информацию: размер кредита, для какой цели, предполагаемые сроки 

погашения, гарантии, кто еще собирается инвестировать проект, какие собственные средства 

есть. 

2. Описание предприятия и отрасли 
В данном разделе описываются: 

 Общие сведения о фирме. 

 Финансово-экономические показатели деятельности фирмы. 

 Структура управления и кадровый состав. 

 Направления деятельности, продукция. 

 Партнерские связи и социальная активность. 

3. Описание продукции (услуг) 
В этом разделе вы должны дать определение и описание тех видов продукции или услуг, 

которые будут предложены на рынок. Опишите основные характеристики вашей продукции, 

при этом сделайте акцент на преимуществах, которые ваша продукция несет потенциальным 

покупателям. 

Важно, чтобы вы подчеркнули уникальность Вашей продукции или услуг: новая технология, 

качество товара, низкая себестоимость или какое-то особенное достоинство, 

удовлетворяющее запросам покупателей. Также необходимо, чтобы вы подчеркнули 

возможность совершенствования данной продукции (услуг). 

4. Маркетинг и сбыт продукции (услуг) 
План маркетинга необходим, чтобы потенциальные клиенты превратились в реальных. Этот 

план должен показать, почему клиенты будут покупать вашу продукцию или пользоваться 

вашими услугами. Вам необходимо продумать ценообразование, схему распространения 

товаров, рекламу, методы стимулирования продаж, организацию послепродажного 

сопровождения, формирования имиджа. 

5. Производственный план 
В этом разделе должны быть описаны производственные или другие рабочие процессы, 

имеющие место на вашей фирме. Здесь вы должны рассмотреть все вопросы, связанные с 

помещениями, их расположением, оборудованием, персоналом. 

6. Организационный план 
В данном разделе объясняется, каким образом организована руководящая группа и 

описывается основная роль каждого ее члена. Показывается команда управления проектом и 

ведущие специалисты, правовое обеспечение, имеющиеся или возможные поддержка и 

льготы, организационная структура и график реализации проекта. В этом разделе должны 

быть представлены данные о ваших партнерах, их возможностях и опыте. 

7. Финансовый план 
Цель раздела – показать основные пункты из массы финансовых данных. Здесь даются 

нормативы для финансово-экономических расчетов, приводятся прямые (переменные) и 

постоянные затраты на производство продукции, калькуляция себестоимости продукции, 

смета расходов на реализацию проекта, потребность и источники финансирования, 

рассчитывается таблица расходов и доходов. 

В финансовый плане приводится анализ денежного положения предприятия на текущий 

период и описываются будущие денежные перспективы. 

Здесь указаны основные финансовые показатели проекта: затраты подготовительного и 

основных периодов, расчёты финансовых поступлений, расчёты налоговых платежей, 

финансовые прогнозы. Таким образом, финансовый план содержит обобщённую 
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информацию о доходах и расходах компании, о первоначальных затратах, о структуре 

денежных потоков. Финансовый план составляется на 3-5 лет и включает отчёт о прибыли, 

отчёт о движении денежных средств, балансовый отчёт, а также группу показателей, 

характеризующих платёжеспособность и ликвидность, управление активами, соотношение 

заёмных и собственных средств. При составлении финансового плана анализируется 

состояние потока реальных денег, устойчивость предприятия, источники и использование 

средств. В результате определяется точка безубыточности (положение дел, при котором 

компания не получает ни прибыли, ни убытков) и сроки окупаемости бизнеса. 

8. Направленность и эффективность проекта 
В разделе указывается направленность и значимость проекта, показатели эффективности его 

реализации. 

9. Риски и гарантии 
Показываются предпринимательские риски, приводятся гарантии возврата средств 

партнерам и инвесторам. 

 

Если у тебя возникают вопросы по поводу написания бизнес-плана, обратись к 

литературным источникам и ссылке на интернет-ресурсы.  Уверен: они тебе помогут!  

 


