
 



 - привлечение молодежи в бизнес-среду; 

- по отношению к педагогогическим работникам:  

- развитие новых образовательных форм и педагогических технологий, 

направленных на формирование предпринимательской компетенции 

обучаемых; 

-мотивация педагогов   на изменение подходов к организации 

педагогического контроля учебно-профессиональных достижений 

обучающихся; 

- выявление и поощрение активных, стремящихся к предпринимательской 

деятельности молодых людей; 

- стимулирование молодых людей к открытию и ведению собственного дела; 

- продвижение и развитие предпринимательской культуры среди молодых 

людей. 

1.2. Главный критерий мероприятия – это оригинальность. 

Мероприятие интерактивно и направлено на практику,  на повышение 

имиджа предпринимательской деятельности, формирование положительного 

имиджа предпринимателя. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

Участники конкурса смогут понять: 

- что нужно для того, чтобы стать бизнес-лидером, 

- как организовать собственное дело, 

- как правильно ставить и достигать цели, выбрать направление 

деятельности; 

  Участники конкурса смогут узнать: 

 - как быть полезным своей стране в сфере предпринимательства. 

Участники конкурса смогут реализовать: 

- предпринимательское «изменять. творить, созидать». 

1.3.   Конкурс предпринимательских проектов «Бизнес-START»  

проводится в соответствии с Планом работы Новочеркасского 

территориального объединения учреждений  профессионального образования 

Ростовской области. 

 

2. Порядок организации и проведения  конкурса 

 2.1  Конкурс  проводится на уровне образовательного учреждения в    

апреле  2018 года. 

Участниками профессионального конкурса могут являться    все 

желающие из числа студентов 2 - 3 курсов учреждений   среднего 



профессионального образования. У студентов  есть шанс изменить 

мировоззрение с консервативного «удержать, не менять, не делать» на 

предпринимательское «изменять. творить, созидать». 

  2.2  Конкурс   предполагает последовательную реализацию трех этапов: 

Первый этап - теоретический «Мир познаний - первый шаг в науку       

бизнеса».                                 

Второй этап - исследовательский «Презентация Бизнес-идеи».   

Третий этап - практический «Сам себе предприниматель».                                         

 

2.3  Сроки реализации:   19.04. 2018  – 05.05. 2018 года 

 По итогам участия во всех трех этапах определяются победители,  

набравшие максимальное количество суммарных баллов – занявшие три 

призовых места. 

 

3.  Организационно – методическое обеспечение конкурса 

 Для организационно – методического обеспечения профессионального 

конкурса создается Оргкомитет конкурса и жюри. Состав Оргкомитета и 

жюри определяется администрацией ГБПОУ РО «Семикаракорский 

агротехнологический техникум». 

 Состав Оргкомитета профессионального конкурса предпринимательских 

проектов «Бизнес-START»: педработники  «Семикаракорского 

агротехнологического техникума» и социальные партнеры. 

 Оргкомитет координирует деятельность по подготовке и проведению 

мероприятия, определяет структуру, содержание и условия выполнения 

заданий, определяет ответственных за разработку заданий и состав жюри.. 

4.Содержание заданий конкурса предпринимательских проектов 

«Бизнес-START».  

Содержание заданий составляется на основе требований федерального и 

регионального (областного)  компонентов государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования Ростовской области. 

  Задания направлены на знакомство студентов с разными 

предпринимательскими компетенциями и позволяют исследовать 

неизвестные для них области бизнеса, также требуют творческого подхода.  

1.Теоретический этап  конкурса предпринимательских проектов 

«Бизнес-START»  

 «Мир познаний - первый шаг в науку бизнеса»  

(ответы на вопросы, тестирование) 

А) Вопросы: 



1.Какая деятельность является предпринимательской?  

 2.Опишите процесс Бизнес - планирования. 

3.Что представляет собой бизнес-план как документ?  

4.Укажите виды    маркетингового исследования.  

5.Что такое инвестиция?  

6.Что означает словосочетание «Банк идей»?  

7.Назовите миссию предпринимательской деятельности.  

8.Что нужно знать предпринимателю для правильного выбора сферы 

деятельности?  

9. Назовите обязательные условия для осуществления коммерческой 

деятельности.  

 10.Как вы понимаете слово «лицензия»?  

Высшая оценка – 20 баллов ( 2 балла за каждое задание) 

 

Б) Тестирование: (предусматривается несколько вариантов ответов в 

отдельных заданиях).  

1.Поддержку субъектов предпринимательской деятельности на федеральном 

уровне оказывают: 

а) Минэкономразвития России; 

б) Минрегионразвития России; 

в) Федеральная антимонопольная служба РФ. 

2.Отметьте формы поддержки субъектов МСП: 

а) имущественная; 

б) налоговая; 

в) информационная. 

3. Отметьте виды поддержки субъектов МСП: 

а) бюджетные инвестиции; 

б) учебно-методический комплекс; 

в) консультационная поддержка. 

4.Какие из перечисленных видов поддержки не реализуются в Ростовской 

области: 

а) компенсация части затрат на обучение персонала; 

б) компенсация части затрат на получение поручительства гарантийного 

фонда; 



в) компенсация части затрат на приобретение основных средств, 

программного обеспечения. 

5. Бизнес-план: 

 а) личный план предпринимателя; 

 б) государственный план; 

 в) план осуществления предпринимательского проекта. 

6.Цена: 

а) денежная сумма; 

б) выражение стоимости товара; 

в) доход производителя. 

7. Субъекты рыночной инфраструктуры: 

а) домашнее хозяйство; 

б) государственное предприятие; 

в) финансово-кредитное учреждение. 

8.Процентный доход: 

а) доход предприятия; 

б) доход банка; 

в) доход на вложенный капитал. 

9. Для дифференцированного ценообразования необходимо: 

 а) отсутствие правовых ограничений; 

 б) отсутствие возможности проникновения конкурентов на высокодоходный 

сегмент рынка; 

 в) сегментирование покупателей по уровню доходов. 

10.Выделите основные группы методов управления персоналом в 

организации: 

 а) административные; 

 б) экономические; 

 в) статистические; 

 г) социально-психологические; 

 д) стимулирования. 

Высшая оценка – 10 баллов  ( 1балл   за каждый правильный ответ). 

 

ВСЕГО  за первый этап высшая оценка: 30 баллов. 

 



Второй этап: исследовательский – «Презентация Бизнес-идеи»  ( на основе 

маркетинговых исследований предполагает оценку умений студентов в 

области самостоятельного поиска материала для составления  презентации с 

пошаговым фото). 

Рекомендуемые методы исследования:  

маркетинговые: анкетирование,  наблюдение, анализ и обработка результатов 

методов исследования;  

анализ результатов освоения учебной литературы, профессиональных 

модулей; 

беседы с выпускниками и работодателями; 

 встречи с представителями городской и районной Администраций на 

расширенных заседаниях методической комиссии,  «круглого стола»;  

участие в региональных молодежных проектах, Всероссийских 

дистанционных олимпиадах; 

прохождение тренинговых занятий  во время прохождения производственной 

практики. 

 

Критерии оценивания   презентаций: 

 

Оформление слайдов  10 

баллов 

Параметры 

Стиль Соблюдение единого стиля оформления. 

Фон Фон должен соответствовать теме 

презентации 

Использование цвета o Слайд не должен содержать более трех 

цветов 

o Фон и текст должны быть оформлены 

контрастными цветами 

 

Анимационные эффекты 

o При оформлении слайда использовать 

возможности анимации 

o Анимационные эффекты не должны 

отвлекать внимание от содержания слайдов 

Представление информации 

20 баллов 

Параметры 

 

 

 

o Первый слайд должен содержать 

информацию об участнике 

o Последующие Слайды должны 



Содержание информации содержать минимум информации 

o Информация должна быть изложена 

профессиональным языком 

o Содержание текста должно 

соответствовать теме 

o Текст должен быть расположен на 

слайде так, чтобы его удобно было читать 

o В содержании текста должны быть 

ответы на    проблемные вопросы 

 

Расположение информации на 

странице 

o Предпочтительно горизонтальное 

расположение информации 

o Наиболее важная информация должна 

располагаться в центре 

o Надпись должна располагаться под 

картинкой 

 

 

 

Шрифты 

o Для заголовка – не менее 24 

o Для информации не менее – 18 

o Лучше использовать один тип шрифта 

o Важную информацию лучше выделять 

жирным шрифтом, курсивом. 

подчеркиванием 

o На слайде не должно быть много 

текста, оформленного прописными буквами 

Выделения информации На слайде не должно быть много 

выделенного текста (заголовки, важная 

информация) 

 

Объем информации 

o Слайд не должен  содержать большого 

количества информации 

o Лучше ключевые пункты располагать 

по одному на слайде 

 

 

Виды слайдов 

 

 

 

 

 

 

Количество слайдов 

Для обеспечения разнообразия следует 

использовать разные виды слайдов: 

o с таблицами 

o с текстом 

o с диаграммами 

o с фото 

o с видео 

 

 

  10-15 

 

 

Высшая оценка –  30 баллов  



Третий этап: практический - «Сам себе предприниматель» предполагает 

разработку учебного бизнес-проекта для начинающего предпринимателя (не 

более 15 листов формата А4, шрифт Times New Roman, интервал 1,5. 

 Структура бизнес-проекта: 

1. Титульный лист  (см. Приложение№2) 

2. Цели и задачи бизнеса  

3. Описание продукции (товара, услуги)  

4. Расчет стоимости проекта   (см. Приложение№3)    

5. Производственный план 

6. План по маркетингу и объему продаж 

7. Ценовая политика 

8. Анализ рисков 

9. Расчет потребности в персонале (если предусматривается) 

10. Финансовый план. 

 

Критерии оценивания  проекта: 

-  соблюдение структуры  составления бизнес-проекта: 20 баллов 

-  реальность идеи как основы успешной предпринимательской деятельности: 

20 баллов 

Высшая оценка –  40 баллов   

  

5.Подведение итогов и награждение победителей 

Оценка достижений участников конкурса  предпринимательских проектов 

«Бизнес-START»    является гласной и проводится на основании 

разработанных карт экспертной оценки. 

Итоги профессионального конкурса  предпринимательских проектов 

«Бизнес-START»   подводятся по сумме показателей выполнения конкурсных 

заданий.  

  Максимально возможное количество баллов, которые студент может набрать 

при условии оптимального выполнения всех заданий, составляет 100 баллов.       

Из них:  

30 баллов —за правильность ответов на вопросы (20баллов) и тесты 

(10баллов) в теоретическом этапе;  

30 баллов – за «Презентацию Бизнес-идеи» в исследовательском этапе;  

40  баллов за разработанный  бизнес-проект в практическом этапе. 



Награждение участников олимпиады проводится в соответствии с 

количеством призовых мест (первое место – одно, второе – одно, третье - 

одно). Оргкомитет имеет право учреждать специальные номинации. 

 

6.Порядок участия в Профессиональном конкурсе  

предпринимательских проектов «Бизнес-START». 

6.1. Для участия в профессиональном  конкурсе  предпринимательских 

проектов «Бизнес-START» необходимо отправить заявку  (Приложение 1 ) и 

выполненные задания  (каждое задание прикрепить отдельным файлом), 

предусмотренные Положением, по адресу:  spu73@rambler.ru     

В теме письма указать: Проект «Бизнес-START» Фамилия и инициалы 

участника» (например: Проект «Бизнес-START». Иванова А.В.) 
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                                                                                   Приложение №1 

 

 

Заявка 

на участие в   конкурсе  предпринимательских проектов «Бизнес-START». 

 

Ф.И.О. студента 
 

  

 

Место учебы  

 

 

  

 

Эл. адрес, телефон 
 

  

 

Ф.И.О. руководителя 

 
 

  

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                      Приложение№2 

 

                                        

                               Бизнес – план 

 

Название проекта: Предпринимательский проект 

Организационно-правовая форма: ____________ 

Адрес: _______________________ 

Основной вид деятельности: __________________ 

 

Сфера бизнеса: ________________ 

 

 

Показатели финансирования проекта: 

Общая стоимость проекта: _________ в т.ч. 

Собственные средства:___________ 

Средства государственной поддержки:__________ 

 

Разработчик проекта: Ф.И.О.___________ 

 

 

Срок начала реализации проекта: _______ 

Срок окончания реализации проекта: ________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           



Приложение№3 

 

                            Расчет стоимости проекта 

  Планируемые расходы  в течение срока окупаемости бизнес – проекта 

начинающего предпринимателя 

 

№ п/п Наименование расходов цена количество стоимость 

1 
Переменные расходы:      

    

1.1     

1.2     

1.3     

1.4     

1.5     

1.6     

1.7     

1.8     

      

2 Постоянные расходы:      

2.1     

2.2     

  Всего расходов:     
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       



Приложение№4 
 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН  

 

№ п/п 

Объект производственной 

деятельности 

Сроки выполнения 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


