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Пояснительная записка 
 

Методическая разработка урока по теме: «Планирование 

предпринимательской деятельности», входящая в  раздел 4 «Бизнес-

планирование» дисциплины ДУП.06 «Основы предпринимательской 

деятельности», предназначена для проведения занятия в группе обучающихся 

по специальности 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей». 

Целью данной работы является организация условий достижения 

обучающимися образовательных результатов по теме «Планирование 

предпринимательской деятельности». 

Материал занятия соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта в области освоения видов 

деятельности и формирования компетенций. Обучение, основанное на 

компетенциях, строится на определении, освоении и демонстрации умений, 

знаний, типов поведения и отношений, необходимых для конкретной трудовой 

деятельности. Преподавателю отводится роль организатора учебного процесса, 

роль помощника в освоении и закреплении новых знаний.  

Тип учебного занятия: урок обобщения и систематизации знаний. 

Форма организации деятельности: групповая. 

Работа в группах позволяет развивать общие компетенции, способствует 

развитию коммуникативных способностей студентов, а также активизирует 

познавательную деятельность студентов, учит делать выводы и принимать 

обоснованные решения.  

В процессе проведения урока используются такие методы обучения, как 

словесные, наглядные, практические, а также активные методы обучения: 

методы интерактивного обучения (игровой метод). 

Образовательные технологии, используемые при проведении занятия: 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), технология 

развивающего обучения (практические игровые задания: кроссворд), игровые 

технологии (построение урока в виде квеста). 
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Технологическая карта занятия/урока 
 

Профессия/специальность: 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей» 

Дисциплина/профессиональный модуль: ДУП.06 «Основы 

предпринимательской деятельности» 

Тема: «Планирование предпринимательской деятельности» 

Количество часов: 2 

Вид  занятия/урока: занятие – игра  

Тип занятия/урока: урок обобщения и систематизации знаний  

Цели занятия/урока: закрепить материал, полученный студентами на 

предыдущих уроках о бизнес-планировании, структуре и содержании бизнес-

плана, особенностях его разработки. 

Задачи:  

Методическая:  

• показать методику проведения урока в игровой форме, используя 

цифровые ресурсы по финансовой грамотности. 

Образовательная: 

• закрепить знания по изученной теме; 

• выработать умение применять полученные знания при решении заданий 

по основам предпринимательской деятельности;  

• выработать умение находить правильные решения, отвечая на вопросы по 

изученным темам. 

Развивающая:  

• способствовать развитию личности; 

• способствовать формированию у обучающихся основ 

предпринимательской культуры, финансовой грамотности; 

• способствовать формированию навыков поиска и использования 

информации, необходимой для решения экономических задач. 

Воспитательная:  
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• способствовать формированию и развитию экономической культуры 

обучающихся; 

• повысить уровень познавательного интереса к предмету; 

• продолжить работу по формированию положительной мотивации к 

учебной деятельности; 

• формировать позитивную психологическую атмосферу в группе. 

 

Межпредметные связи: Теория межличностного и делового общения,  

конфликтология; Правовое обеспечение профессиональной деятельности; 

Охрана труда; Метрология, стандартизация и сертификация. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам; 

ОК-2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК-3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК-4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК-5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК-6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК-7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК-9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК-10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 
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ОК-11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей. 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий. 

ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов 

управления автомобилей. 

ПК 2.5. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов. 

 

Перечень дидактических материалов: раздаточный материал для 

обучающихся (карточки с заданием и листы ответов); задания в электронном 

виде (ссылки на электронный ресурс). 

Оснащение занятия/урока: компьютеры, проектор, экран. 

 

Структура занятия/урока 

№ Этап занятия/урока Время, мин 
1. Подготовительный этап  - 

1.1. Изучение нового материала - 
1.2. Домашнее задание - 
2. Организационно-мотивационный этап 10 

2.1. Подготовка рабочего места, проверка готовности к 
уроку; приветствие 

5 

2.2. Мотивация учебной деятельности 3 
2.3. Сообщение цели и задач урока 2 
3. Основной этап 45 

3.1. Первый раунд «Структура бизнес-плана» 10 
3.2. Второй раунде «Кроссворд» 10 
3.3. Третий раунд «Финансовые грабли» 8 
3.4. Четвертый раунд «Организационная структура 

управления предприятия» 
5 

3.5. Пятый раунд «Диаграмма Ганта» 7 
3.6. Шестой раунд «Финансовые задачи» 5 
4. Заключительный этап 15 

4.1. Рефлексия 5 
4.2. Подведение итогов 10 
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Описание занятия/урока 
 

1. Подготовительный этап (до проведения урока в игровой форме):  

1.1. Рассмотреть на уроках по предмету «Основы предпринимательской 

деятельности» материал по теме «Планирование предпринимательской 

деятельности»: сущность и особенности разработки бизнес-плана, структуру и 

содержание, основные принципы разработки бизнес-плана; 

1.2. Дать задание для самостоятельного изучения материала по данной теме. 

 

2. Организационно-мотивационный этап (5 мин.) 

2.1. Подготовка рабочего места, проверка готовности к уроку; приветствие.  

Заранее на рабочие столы компьютеров разместить папку с материалами 

для урока, проверить работоспособность компьютерной техники. 

Разложить на отдельном столе материалы, необходимые для занятия 

(УМК, раздаточный материал: карточки с задание и листы ответов). 

Подготовить стол для счетной группы. Положить сводную ведомость 

результатов участников игры. 

Подготовить рабочие места для гостей. 

Пригласить обучающихся в аудиторию, гостей. Приветствие. 

2.2. Мотивация учебной деятельности. 

- Сегодня проведем урок по предмету «Основы предпринимательской 

деятельности» в игровой форме.  

- Кто помнит тему, которую рассматривали на последнем уроке? (ответы 

студентов). 

- Правильно, тема урока: «Планирование предпринимательской деятельности». 

Проведем его в игровой форме: Квест «Бизнес-планирование». 

2.3. Сообщение цели и задач урока. 

Цель игры: Закрепить изученный материал по теме «Планирование 

предпринимательской деятельности». 

Задачи урока: 
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1. Закрепить знания о сущности и особенностях разработки бизнес-плана; 

структуре, содержании и основных принципах разработки бизнес-плана; 

2. Сформировать умение находить правильные решения, отвечая на вопросы по 

изученной теме; 

3.Проверить умение самостоятельной подготовки к урокам. 

 

3. Основной этап: «Закрепление изученного материала» (45 мин.) 

На последних уроках мы изучали тему: «Планирование 

предпринимательской деятельности». Вам было дано домашнее задание: 

поработать с презентациями, которые мы рассматривали на занятиях и те, 

которые я вам представила для самостоятельного изучения. Вам нужно было 

обратить внимание на такие важные термины как: бизнес-план, миссия, цель, 

лицензирование, предпринимательство, конкуренция, сегментирование, 

ресурсы предприятия, организационная структура, экономические показатели 

деятельности предприятия и др. 

Для закрепления пройденного материала проведем игру – Квест «Бизнес-

планирование». 

Программа игры Квест «Бизнес-планирование» находится в Приложении 1. 

Правила игры находятся в Приложении 2. 

Сводная ведомость результатов участников игры – Квест «Бизнес-

планирование» –  в Приложении 13. 

Квест «Бизнес-планирование»  состоит из 6 раундов.  

Из группы выбираются два студента для подсчета баллов, один студент – 

для помощи ведущему. Остальная часть студентов распределяется на 

небольшие группы-команды (по два человека). 

3.1. В первом раунде «Структура бизнес-плана» командам предстоит 

сопоставить каждому разделу бизнес-плана его характеристику. За каждое 

верное сопоставление присваивается 1 балл, максимальное количество 

набранных баллов – 10. Задание первого раунда представлено в Приложении 3, 

лист ответа – в Приложении 4. 
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3.2. Во втором раунде «Кроссворд» командам необходимо будет 

заполнить кроссворд из десяти определений, прочитав формулировку этих 

определений по вертикали и горизонтали. За каждое правильно отгаданное 

слово присваивается 1 балл, максимальное количество набранных баллов – 10. 

Задание второго раунда представлено в Приложении 5. 

3.3. В третьем раунде «Финансовые грабли» командам предстоит решить 

ситуации финансового выбора. За каждый правильный ответ присваивается 1 

балл, максимальное количество набранных баллов – 10. Задание третьего 

раунда представлено в Приложении 6, лист ответа – в Приложении 7. 

3.4. В четвертом раунде «Организационная структура управления 

предприятия» командам необходимо определить, какой рисунок относится к 

линейной структуре, линейно-функциональной и линейно-штабной структуре 

управления. За каждый правильный ответ присваивается 1 балл, максимальное 

количество набранных баллов – 3. Задание четвертого раунда представлено в 

Приложении 8, лист ответа – в Приложении 9. 

3.5. В пятом раунде «Диаграмма Ганта» необходимо будет запланировать 

представленные в графике виды работ по месячно, закрасив соответствующий 

сегмент. За каждый правильный ответ – по 1 баллу Максимальное количество 

набранных баллов – 16. Задание пятого раунда представлено в Приложении 10. 

3.6. В шестом раунде «Финансовые задачи» необходимо будет решить 

обязательно одну задачу на определение таких показателей как: прибыль от 

реализации продукции и рентабельность. За каждый правильно рассчитанный 

показатель присваивается по одному баллу, максимальное количество 

набранных баллов – 2. Есть задачи (задача 2 и задача 3) дополнительные, за 

решение которых можно получить дополнительные баллы. Задание шестого 

раунда представлено в Приложении 11, лист ответа – в Приложении 12. 

В каждом раунде ведущий объясняет задание. Помощник ведущего 

раздает каждой команде пакет с заданием. 

Продолжительность каждого раунда в среднем 5-7 минут. 
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После выполнения задания, помощник собирает материалы и передает 

счетной группе для проверки и подсчета баллов. Пока счетная группа 

подсчитывает баллы, ведущий озвучивает правильный ответ. 

После прохождения всех раундов, подводятся итоги, выставляются 

оценки. 

Команда, которая наберет большее количество баллов, становится 

победителем.  

Члены команды, набравшие от 24 до 32 баллов включительно получают 

оценку «удовлетворительно»; от 33 до 41 балла включительно – оценку 

«хорошо»; от 42 до 51 включительно – оценку «отлично». 

 

4. Заключительный этап (15 мин.) 

4. 1. Рефлексия (5 мин.) 

Сегодня мы с вами проделали большую работу, закрепили пройденный 

материал, а также познакомились с некоторыми новыми понятиями и 

явлениями. И в заключении мне бы хотелось обобщить полученную 

информацию. 

Я думаю, что наш сегодняшний урок не прошел даром. Мне хотелось бы 

услышать ваше мнение о своей работе на уроке. 

Хотели бы и дальше проводить уроки в такой форме? Поднимите руки 

(ответы обучающихся). 

Что больше всего понравилось? (ответы обучающихся). 

Что хотели бы доработать или добавить? (ответы обучающихся). 

 

4.2. Подведение итогов (10 мин.) 

Мы провели с вами урок по предмету «Планирование 

предпринимательской деятельности» в игровой форме.  

Теперь подведем итоги, выставим оценки. 
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Приложение 1 

Программа Квеста «Бизнес-планирование» 

1. Говорит преподаватель: вступительное слово 

1. Приветствие: «Всем добрый день!  

2. Представить гостей: «У нас сегодня в гостях: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

- Сегодня проведем урок по предмету «Основы предпринимательской 

деятельности» в игровой форме.  

- Кто помнит тему, которую рассматривали на последнем уроке? (ответы 

студентов). 

- Правильно, тема урока: «Планирование предпринимательской деятельности». 

Проведем его в игровой форме: Квест «Бизнес-планирование». 

Цель игры: Закрепить изученный материал по теме «Планирование 

предпринимательской деятельности». 

Задачи урока: 

1. Закрепить знания о сущности и особенностях разработки бизнес-плана; 

структуре, содержании и основных принципах разработки бизнес-плана; 

2. Сформировать умение находить правильные решения, отвечая на вопросы по 

изученной теме; 

3.Проверить умение самостоятельной подготовки к урокам. 

 

2. Говорит ведущий (это может быть преподаватель или студент): Приветствие 

гостям и участникам:  

«Добрый день, уважаемые гости и участники Квеста «Бизнес-планирование». 

Давайте познакомимся с правилами игры! (зачитывает правила) 

Правила игры: Очень кратко: 

Квест «Бизнес-планирование»  состоит из 6 раундов.   
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Из группы выбираются два студента для подсчета баллов, один студент – 

для помощи ведущему. Остальная часть студентов распределяется на 

небольшие группы-команды (по два человека). 

В каждом раунде ведущий объясняет задание. Помощник ведущего 

раздает каждой команде пакет с заданием. 

Продолжительность каждого раунда в среднем 5-7 минут. 

После выполнения задания, помощник собирает материалы и передает 

счетной группе для проверки и подсчета баллов. Пока счетная группа 

подсчитывает баллы, ведущий озвучивает правильный ответ. 

После прохождения всех раундов, подводятся итоги, выставляются 

оценки. 

Команда, которая наберет большее количество баллов, становится 

победителем.  

Члены команды, набравшие от 24 до 32 баллов включительно получают 

оценку «удовлетворительно»; от 33 до 41 балла включительно – оценку 

«хорошо»; от 42 до 51 включительно – оценку «отлично». 

 

3. Первый раунд игры: «Структура бизнес-плана» 

Говорит ведущий: «Начнем с проверки ваших знаний по структуре и 

содержанию разделов бизнес-плана» 

Задание на сопоставление (Приложение 3). Продолжительность 10 минут. 

Ведущий объясняет задание: необходимо сопоставить каждому разделу 

бизнес-плана его характеристику. В лист ответа (Приложение 4) вносится 

порядковый номер карточки с характеристикой соответствующего раздела 

бизнес-плана.  

За каждое верное сопоставление присваивается 1 балл, максимальное 

количество набранных баллов – 10.  

После этого помощник раздает каждой команде пакет с заданием. В нем 

содержится: 

- карточки с характеристиками каждого раздела; 
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- лист ответа. 

Когда время заканчивается, помощник ведущего собирает пакеты с 

материалами и листы ответа и передает счетной группе для подсчета баллов. 

Пока счетная группа подсчитывает баллы, ведущий озвучивает 

правильный ответ. 
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Продолжение приложения 1 

 

4. Второй раунд игры: «Кроссворд»  

Говорит ведущий: «Ну а теперь проверим, хорошо ли вы помните те 

определения, которые мы изучили и использовали на занятиях» 

Задание на знание определений (Приложение 5). Продолжительность 10 

минут. 

Ведущий объясняет задание: необходимо заполнить кроссворд из десяти 

определений, прочитав формулировку этих определений по вертикали и 

горизонтали. Для заполнения кроссворда необходимо пройти по ссылке: 

https://onlinetestpad.com/m3casnifsji4m., которая располагается на рабочем столе 

компьютера. 

За каждое правильно отгаданное слово присваивается 1 балл, 

максимальное количество набранных баллов – 10.  

После этого студенты проходят по ссылке, которая размещается 

преподавателем на каждом компьютере заранее. 

Если возникнут проблемы с интернет-ресурсом, то помощник раздает 

каждой команде пакет с заданием. В нем содержится три листа: 

- поле с кроссвордом; 

- формулировка определений по вертикали; 

- формулировка определений по горизонтали. 

Когда время заканчивается, помощник ведущего собирает пакеты с 

материалами и листы ответа (поле с кроссвордом) и передает счетной группе 

для подсчета баллов. 

Пока счетная группа подсчитывает баллы, ведущий озвучивает 

правильный ответ. 

 

5. Третий раунд игры: «Финансовые грабли» 

Говорит ведущий: «Данный раунд позволит проверить ваши знания по 

распоряжению финансами и научит, как не попасть в долговую яму».  

https://onlinetestpad.com/m3casnifsji4m


16 
 

Ведущий объясняет задание: Вы увидите 10 спорных ситуаций. Ваша 

задача – понять, кто прав. Не забывайте, иногда бывают ситуации финансового 

выбора без однозначного ответа – такие ситуации выделены голубой заливкой. 

Прохождение игры займет 8 минут.  

Необходимо пройти по ссылке: https://fingrabli.inp.ru/games/kredity-i-

zaimstvovanija, которая располагается на рабочем столе компьютера. 

За каждый правильный ответ присваивается 1 балл, максимальное 

количество набранных баллов – 10.  

После этого студенты проходят по ссылке, установленной на рабочем 

столе компьютера заранее. После прохождения задания команда отмечает в 

листе ответа количество набранных баллов, помощник ведущего контролирует 

этот процесс, собирает материалы и передает их  счетной группе. 

Если отсутствует доступ к электронному ресурсу, то помощник раздает 

каждой команде пакет с заданием (Приложение 6) и лист ответа (Приложение 

7). Изучив все ситуации, команда отмечает правильные варианты в листе ответа 

и сдает его помощнику ведущего. Счетная группа подсчитывает баллы. 

 

6. Четвертый раунд игры: «Организационная структура управления 

предприятия» 

Говорит ведущий: «Данный раунд позволит проверить ваши знания по 

определению вида организационных структур управления предприятия». 

Задание на сопоставление (Приложение 8). Продолжительность 5 минут. 

Ведущий объясняет задание: «Вы получите три рисунка, на которых 

представлены различные виды организационных структур управления. 

Необходимо определить, какой рисунок относится к линейной структуре, 

линейно-функциональной и линейно-штабной структуре управления».  

Документ с рисунками преподаватель размещает  заранее на рабочем 

столе компьютера.  

 

  

https://fingrabli.inp.ru/games/kredity-i-zaimstvovanija
https://fingrabli.inp.ru/games/kredity-i-zaimstvovanija
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Продолжение приложения 1 

 

Если не получается открыть задание, расположенное на рабочем столе 

компьютера, то помощник раздает каждой команде пакет с заданием. В нем 

содержится: 

- лист с рисунками (структуры); 

- лист ответа. 

Команда отмечает номера рисунков для соответствующих видов 

организационных структур управления в листе ответа (Приложение 9).  

Когда время заканчивается, помощник ведущего собирает пакеты с 

материалами и листы ответа и передает счетной группе для подсчета баллов. 

Пока счетная группа подсчитывает баллы, ведущий озвучивает 

правильный ответ. 

За каждый правильный ответ присваивается 1 балл, максимальное 

количество набранных баллов – 3.  

 

7. Пятый раунд игры: «Диаграмма Ганта» 

Говорит ведущий: «Данный раунд позволит проверить ваши умения  

планировать, расставлять в логической последовательности те виды работ, 

которые возможно будут необходимы вам при открытии своего бизнеса» 

Задание на построение графика проведения работ, используя диаграмму 

Ганта. (Приложение 10). Продолжительность 7 минут. 

Ведущий объясняет задание: «Вы получите график проведения работ 

авто-салона, представленный ввиде диаграммы Ганта. Необходимо 

запланировать представленные в графике виды работ по месячно, закрасив 

соответствующий сегмент». 

За каждый правильный ответ – по 1 баллу Максимальное количество 

набранных баллов – 16. 

После этого помощник раздает каждой команде пакет с заданием. В нем 

содержится: 
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- лист с заданием (график проведения работ в виде таблицы); 

- пример оформления задания. 

 После выполнения задания, помощник ведущего собирает 

материалы и передает счетной группе для проверки и подсчета баллов. Пока 

счетная группа подсчитывает баллы, ведущий озвучивает правильный ответ. 

 

8. Шестой раунд игры: «Финансовые задачи» 

Говорит ведущий: «Данный раунд позволит проверить ваши знания по 

изученной теме в разрезе экономических показателей деятельности 

предприятий, умения применять их при решении задач; а также навыки 

владения методикой построения расчетных формул». 

Ведущий объясняет задание (Приложение 11): необходимо решить одну 

задачу на определение таких показателей как: прибыль от реализации 

продукции и рентабельность. Разрешается пользоваться калькулятором в 

компьютере. Ответы необходимо внести в лист ответа (Приложение 12).  

Продолжительность 5 минут. 

За каждый правильно рассчитанный показатель присваивается по одному 

баллу, максимальное количество набранных баллов – 2 (обязательная задача 1).  

Можно получить дополнительные баллы, решив задачу 2 и задачу 3. 

После этого помощник раздает каждой команде пакет с заданием. В нем 

содержится: 

- три задачи (одна – обязательная, две – дополнительные); 

- лист ответа. 

После выполнения задания, помощник собирает материалы и передает 

счетной группе для проверки и подсчета баллов. Пока счетная группа 

подсчитывает баллы, ведущий озвучивает правильный ответ. 

 

9. Заключительный этап (15 мин.) 

4. 1. Рефлексия (5 мин.) 
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Окончание приложения 1 

Сегодня мы с вами проделали большую работу, закрепили пройденный 

материал, а также познакомились с некоторыми новыми понятиями и 

явлениями. И в заключении мне бы хотелось обобщить полученную 

информацию. 

Я думаю, что наш сегодняшний урок не прошел даром. Мне хотелось бы 

услышать ваше мнение о своей работе на уроке. 

Хотели бы и дальше проводить уроки в такой форме? Поднимите руки 

(ответы обучающихся). 

Что больше всего понравилось? (ответы обучающихся). 

Что хотели бы доработать или добавить? (ответы обучающихся). 

 

4.2. Подведение итогов (10 мин.) 

Мы провели с вами урок по предмету «Планирование 

предпринимательской деятельности» в игровой форме.  

Теперь подведем итоги, выставим оценки. 
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Приложение 2 

ПРАВИЛА ИГРЫ  

Квест «Бизнес-планирование»   

 

Квест «Бизнес-планирование»  состоит из 6 раундов.  

Из группы выбираются два студента для подсчета баллов, один студент – 

для помощи ведущему. Остальная часть студентов распределяется на 

небольшие группы-команды (по два человека). 

В первом раунде «Структура бизнес-плана» командам предстоит 

сопоставить каждому разделу бизнес-плана его характеристику. За каждое 

верное сопоставление присваивается 1 балл, максимальное количество 

набранных баллов – 10. Продолжительность 10 минут. 

Во второй раунде «Кроссворд» командам необходимо будет заполнить 

кроссворд из десяти определений, прочитав формулировку этих определений 

по вертикали и горизонтали. За каждое правильно отгаданное слово 

присваивается 1 балл, максимальное количество набранных баллов – 10. 

Продолжительность 10 минут. 

В третьем раунде «Финансовые грабли» командам предстоит решить 

ситуации финансового выбора. За каждый правильный ответ присваивается 1 

балл, максимальное количество набранных баллов – 10. Продолжительность 8 

минут. 

В четвертом раунде «Организационная структура управления 

предприятия» командам необходимо определить, какой рисунок относится к 

линейной структуре, линейно-функциональной и линейно-штабной структуре 

управления. За каждый правильный ответ присваивается 1 балл, максимальное 

количество набранных баллов – 3. Продолжительность 5 минут. 

В пятом раунде «Диаграмма Ганта» необходимо будет запланировать 

представленные в графике виды работ по месячно, закрасив соответствующий 

сегмент. За каждый правильный ответ – по 1 баллу Максимальное количество 

набранных баллов – 18. Продолжительность 7 минут. 
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В шестом раунде «Финансовые задачи» необходимо будет решить одну 

задачу на определение таких показателей как: прибыль от реализации 

продукции и рентабельность. За каждый правильно рассчитанный показатель 

присваивается по одному баллу, максимальное количество набранных баллов – 

2. Можно получить дополнительные баллы, решив задачу 2 и задачу 3. 

Продолжительность 5 минут. 

В каждом раунде ведущий объясняет задание. Задания второго, третьего 

и четвертого раундов размещены на рабочем столе компьютера. Помощник 

ведущего раздает каждой команде пакет с заданием соответствующего раунда. 

После выполнения задания, помощник собирает материалы и передает 

счетной группе для проверки и подсчета баллов. Пока счетная группа 

подсчитывает баллы, ведущий озвучивает правильный ответ. 

После прохождения всех раундов, подводятся итоги, выставляются 

оценки. 

Команда, которая наберет большее количество баллов, становится 

победителем.  

Члены команды, набравшие от 24 до 32 баллов включительно получают 

оценку «удовлетворительно»; от 33 до 41 балла включительно – оценку 

«хорошо»; от 42 до 51 включительно – оценку «отлично». 
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Приложение 3 

Задание для первого раунда игры «Структура бизнес-плана» 

Задание: необходимо сопоставить каждому разделу бизнес-плана его 
характеристику. В лист для ответа вносится порядковый номер карточки с 
характеристикой соответствующего раздела бизнес-плана. 

За каждое верное сопоставление присваивается 1 балл, максимальное 
количество набранных баллов – 10. Продолжительность 10 минут. 

 
Разделы  

бизнес-плана 
Характеристика 

(номер карточки) 
1.Титульный лист  
2.Резюме бизнес-плана  
3. Описание предприятия и отрасли. 
Характеристика предприятия 

 

4. Описание продукции (услуг) – товара  
5. Производственный план  
6. Организационный план  
7. Маркетинговый план  
8. Финансовый план  
9. Анализ рисков  
10. Юридический план  
 

Номер 
карточки 

Характеристика раздела Номер 
карточки 

Характеристика раздела 

1 • Обоснование организационно-
правовой формы 
• Нормативно-правовые акты 
регламентирующие 
(регулирующие) 
сферу деятельности: 
– общие и частные 
– федеральные и региональные 

6 • Ключевая ценность для 
клиента 

• Товар (услуга) как набор 
свойств 

2 • МТБ (материально-техническая 
база) 

• Технологический процесс, 
программа производства, 
процедуры контроля 
производственного процесса и 
качества продукции 

• Потребности в запасах и 
закупочная политика 

Экологическая безопасность 

7 • Категории работников (кто 
нужен?) 

• Исполняемые функции 
категорий работников 

• Требования к персоналу 
• Требуемое количество во 

времени 
Организационная структура 
(схема) 
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Окончание приложения 3 
3 • Название проекта 

• Название и адрес предприятия 
• Имена, адреса и телефоны 

учредителей 
• ФИО директора (руководителя) 

организации 
• Финансирование проекта 

(источник средств) 
• Сметная стоимость 
Срок выполнения     

8 • Вероятные риски 
• Возможные форс-
мажорные обстоятельства 
• Действия конкурентов 
• Как собираемся управлять 
рисками 
• Гарантии возврата средств 
партнерам и инвесторам 

4 • Организационно-правовая 
форма 

• Основные виды деятельности 
• Стратегические направления 

развития 
• Емкость рынка 
Доля рынка 

9 • Краткое описание бизнеса, 
его продукта или услуги, 
ценности для клиента 

• Потенциал рынка, продукта 
и технологии, которые 
компания предлагает 

• Объем и сроков 
финансирования, 
периодичности и способов 
возврата средств 

Состав управленческой 
команды 

5 План доходов и расходов 
• Себестоимость товара (услуги) 
• Точка безубыточности, порог 
рентабельности 
• Период окупаемости 
• Коммерческие расходы (сбыт, 
реклама, сервис, маркетинговые 
исследования и др.) 
• Расходы на управление 
• Налоговые выплаты и иные 
обязательные платежи 
• Прибыль 

10 1. Стратегия маркетинга 
2. Ценообразование 
3. Каналы и особенности 
сбыта: 
• Работа с посредниками 
• Стимулирование продаж 
• Послепродажное 
обслуживание 
• Реклама 
• Формирование 
общественного мнения 
4. Исследование рынка 
5. Анализ конкурентов 
6. Особенности места 
деятельности и план 
действий в нем 
7. Управление поведением 
потребителей (клиентов) 
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Приложение 4  

Лист ответа команды ________________________________ 

Первый раунд 

«Структура бизнес-плана» 

Задание: необходимо сопоставить каждому разделу бизнес-плана его 

характеристику. В лист для ответа вносится порядковый номер карточки с 

характеристикой соответствующего раздела бизнес-плана. 

За каждое верное сопоставление присваивается 1 балл, максимальное 

количество набранных баллов – 10.  

 

Разделы  

бизнес-плана 

Характеристика 

(порядковый номер 

карточки) 

1.Титульный лист  

2.Резюме бизнес-плана  

3. Описание предприятия и отрасли. 

Характеристика предприятия 

 

4. Описание продукции (услуг) – товара  

5. Производственный план  

6. Организационный план  

7. Маркетинговый план  

8. Финансовый план  

9. Анализ рисков  

10. Юридический план  
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Приложение 5 

Задание для второго раунда «Кроссворд» 

Ссылка на кроссворд: https://onlinetestpad.com/m3casnifsji4m 

 

 
По вертикали: 
1. Отражает степень эффективности использования материальных, трудовых и денежных 
ресурсов, а также природных богатств. 
2. Борьба между экономическими субъектами за максимально эффективное использование 
факторов производства, при единых правилах для всех её участников. 
3. Разделение рынка на группы покупателей, обладающих схожими характеристиками, с 
целью изучения их реакции на тот или иной товар/услугу и выбора целевых сегментов 
рынка. 
4. Смысл существования организации. 
5. Один из самых действенных способов донести до потенциальных клиентов заранее 
разработанную маркетологами информацию. 
7. Желаемое состояние системы или результат ее деятельности, достижимый в пределах 
некоторого интервала времени. 
 
По горизонтали: 
6. Обобщающая модель действий, необходимых для достижения поставленных целей путем 
координации и распределения ресурсов компании. 
8. Самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 
систематическое получение прибыли от владения имуществом, продажи товаров, 
выполнения работ или оказания услуг. 
9. Стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию 
продукции. 
10. Специальное разрешение на право осуществления юридическим лицом либо 
индивидуальным предпринимателем определенного вида деятельности. 

За каждое верное слово присваивается 1 балл, максимальное количество набранных 
баллов – 10.   

https://onlinetestpad.com/m3casnifsji4m
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Приложение 6 

Задание для третьего раунда «Финансовые грабли» 

 

Игра 1 «Кто прав?» 

https://fingrabli.inp.ru/games/kredity-i-zaimstvovanija 

Вы увидите 10 спорных ситуаций. Ваша задача – понять, кто прав. Не 
забывайте, иногда бывают ситуации финансового выбора без однозначного 
ответа – такие ситуации выделены голубой заливкой. Прохождение игры 
займет 5 минут. 

Ситуация 1 

 
 

Ситуация 2 

  

https://fingrabli.inp.ru/games/kredity-i-zaimstvovanija
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Продолжение приложения 6 

 

Ситуация 3 

 
Ситуация 4 

 
Ситуация 5 
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Продолжение приложения 6 

Ситуация 6 

 
 

Ситуация 7 

 
Ситуация 8 
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Окончание приложения 6 

 

Ситуация 9 

 
 

 

 

Ситуация 10 
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Приложение 7 

Лист ответа команды ________________________________ 

Третий раунд 

«Финансовые грабли» 

Ваша задача – понять, кто прав. Не забывайте, иногда бывают ситуации 

финансового выбора без однозначного ответа – такие ситуации выделены 

голубой заливкой.  

Поставьте галочку в колонку а), если ваш ответ находится в левой 

половине, в колонку б), если – в правой. 

Номер 

ситуации 

Кто прав? 

а) б) 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   
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Приложение 8 

Задание для четвертого раунда 

«Организационная структура управления предприятия» 

 

Необходимо определить, какой рисунок относится к линейной структуре, 
линейно-функциональной и линейно-штабной структуре управления. В лист 
ответа занести номера рисунков для соответствующих видов организационных 
структур управления. 

За каждый правильный ответ присваивается 1 балл, максимальное 
количество набранных баллов – 3. 
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Приложение 9 

 

Лист ответа команды ________________________________ 

 

 

Четвертый раунд 

«Организационная структура управления предприятия» 

Виды организационной структуры 

управления 

Рисунок № 

Линейная  

Линейно-функциональная  

Линейно-штабная  
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Приложение 10 

 

Задание для пятого раунда «Диаграмма Ганта» 

 

Перед вами график проведения работ авто-салона, представленный ввиде 

диаграммы Ганта.  

Необходимо запланировать представленные в графике виды работ по 

месячно, закрасив соответствующий сегмент. 

За каждый правильный ответ – по 1 баллу 

Максимальное количество баллов -16 

Команда ____________________________________________________ 

 

Наименование работ 1 
месяц 

2 
месяц 

3 
месяц 

Организационные моменты 
Регистрация ИП    
Получение разрешений (Роспотребнадзор, 
пожарная инспекция) 

   

Подготовка помещения 
Заключение договора аренды    
Косметический ремонт помещения    
Приобретение оборудования и техники    
Доставка и сборка мебели и оборудования    
Первоначальный закуп товара    

Маркетинговые мероприятия 
Изготовление вывески над входом, оформление 
фасада 

   

Изготовление карточек клиентов, визиток, 
листовок 

   

Ролик на радио    
Создание сайта    
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Приложение 11 

 

Задание для шестого раунда «Финансовые задачи» 

 

За каждый правильно рассчитанный показатель присваивается по одному 

баллу. Задача 1 является обязательной (максимальное количество баллов – 2), 

задачи 2 и 3 – на получение дополнительных баллов.  

 

Задача 1 

Уфимский полиграфкомбинат реализовала за год продукции на сумму 95800 

тыс. руб. Полная себестоимость составила 74350 тыс. руб. Определить 

прибыль от реализации продукции, рентабельность изделий.  

 

Задача 2 

Определите рентабельность продукции по следующим данным:  

количество выпущенных изделий за квартал - 1 500 штук,  

цена одного изделия — 60 руб.,  

себестоимость одного изделия — 50 руб. 

 

Задача 3 

Рассчитайте годовую прибыль и рентабельность предприятия, если:  

доход за год составил 2,5 млн. рублей,  

годовые переменные издержки составили 0,5 млн. рублей,  

постоянные издержки составили 1,2 млн. рублей.  
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Приложение 12 

Лист ответа команды ________________________________ 

 

Шестой раунд «Финансовые задачи» 

 

 

Задача 

обязательная 

Прибыль, тыс. руб. Рентабельность, % 

 

№ 1 

 

 

 

 

Задачи на дополнительные баллы 

 

№ 2 

 

 

отсутствует 

 

 

№ 3 
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Приложение 13 
 

Сводная ведомость результатов участников игры Квест «Бизнес-планирование» 
 

 Раунды 
Название 
команды 

1 
«Структура 

бизнес-
плана» 

2 
«Кроссворд» 

3 
«Финансовые 

грабли» 

4 
«Организационная 

структура 
управления 

предприятия» 

5 
«Диаграмма 

Ганта» 

6 
«Финансовые 

задачи» 

Итого 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
Команда, которая наберет большее количество баллов, становится победителем.  
Члены команды, набравшие от 24 до 32 баллов включительно получают оценку «удовлетворительно»; от 33 до 41 

балла включительно – оценку «хорошо»; от 42 до 51 включительно – оценку «отлично». 
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Приложение 14 

Ответы 

Первый раунд игры: 

«Структура бизнес-плана» 

Разделы  
бизнес-плана 

Характеристика 

1.Титульный лист 3 

2.Резюме бизнес-плана 9 

3. Описание предприятия и отрасли. 
Характеристика предприятия 

4 

4. Описание продукции (услуг) – товара 6 

5. Производственный план 2 

6. Организационный план 7 

7. Маркетинговый план 10 

8. Финансовый план 5 

9. Анализ рисков 8 

10. Юридический план 1 
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Продолжение приложения 14 

Второй раунд «Кроссворд» 

 

По вертикали: 
 

По горизонтали: 
 

1. Рентабельность 
 

6. Стратегия 

2. Конкуренция 
 

8. Предпринимательство 

3. Сегментирование 
 

9. Себестоимость 

4.Миссия 
 

10. Лицензия 

5. Реклама 
 

 

7. Цель 
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Продолжение приложения 14 

Третий раунд 

«Финансовые грабли» 

Ваша задача – понять, кто прав. Не забывайте, иногда бывают ситуации 

финансового выбора без однозначного ответа – такие ситуации выделены 

голубой заливкой.  

Поставьте галочку в колонку а), если ваш ответ находится в левой 

половине, в колонку б), если – в правой. 

Номер 

ситуации 

Кто прав? 

а) б) 

1 1  

2  1 

3  1 

4  1 

5 1 1 

6 1  

7  1 

8  1 

9 1  

10  1 

 

Четвертый раунд 

«Организационная структура управления предприятия» 

Виды организационной структуры управления Рисунок № 

Линейная 2 

Линейно-функциональная 1 

Линейно-штабная 3 
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Продолжение приложения 14 

Пятый раунд «Диаграмма Ганта» 

 

Наименование работ 1 

месяц 

2 

месяц 

3 

месяц 

Организационные моменты 

Регистрация ИП 1   

Получение разрешений (Роспотребнадзор, 

пожарная инспекция) 

  1 

Подготовка помещения 

Заключение договора аренды 1   

Косметический ремонт помещения 1 1 1 

Приобретение оборудования и техники  1 1 

Доставка и сборка мебели и оборудования  1 1 

Первоначальный закуп товара   1 

Маркетинговые мероприятия 

Изготовление вывески над входом, оформление 

фасада 

  1 

Изготовление карточек клиентов, визиток, 

листовок 

  1 

Ролик на радио   1 

Создание сайта  1 1 
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Окончание приложения 14 

Шестой раунд  
 

«Финансовые задачи» 
 

 
Задача 

обязательная 
Прибыль, тыс. руб. Рентабельность, % 

 
№ 1 

 

 
21450 

 

 
28,9 

Задачи на дополнительные баллы 
 

№ 2 
 

 
отсутствует 

 
20 

 
№ 3 

 

 
800 

 
32 

 

 


	Игра 1 «Кто прав?»

