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1. Общие положения о подготовке проектной работы к защите 

 

1.1. Требования к проектной работе 

 

В рамках  программы профессиональной переподготовки  «Предпринимательская деятельность. 

Социальное предпринимательство» слушатель обязан освоить дисциплины, согласно разработанному 

учебному плану. Завершающим этапом обучения является итоговая проектная работа (бизнес-план), в 

процессе подготовки и написания которой должны проявиться умение применять на практике 

полученные знания, эффективно работать с нормативными правовыми актами, использовать 

специализированные программные продукты, профессионально оперировать методическими 

рекомендациями, нормами и требованиями министерств, ведомств и других структур. 

Выбор направления социальной сферы, в рамках которой разрабатывается проектная работа, и 

конкретной темы слушатель должен сделать заранее.  

Основное требование к бизнес-плану – бизнес-план самоокупаемой социально 

ориентированной  деятельности. 

Подготовка бизнес-плана состоит из нескольких этапов: 

1. Выбор и закрепление объекта проектной работы. 

2. Выбор темы и обоснование ее актуальности и социальной значимости. 

3. Определение структуры проектной работы. 

4. Ознакомление с законодательными актами, нормативными документами и другими 

источниками, относящимися к проектной работе. 

5. Сбор фактического материала. 

6. Обработка и анализ полученной информации с применением современных методов 

финансового и хозяйственного анализа. 

7. Написание и оформление проектной работы (бизнес-плана) в соответствии с 

установленными требованиями. 

8.  Подготовка к предварительной защите проектной работы. 

 

 

Проектная работа должна свидетельствовать об умении слушателя: 

1. Обосновать актуальность выбранной темы, показать степень ее изученности и 

разработанности.  

2. Сформулировать цель и задачи. 

3. Анализировать и интерпретировать собранный материал. 

4. Сформулировать результаты. 

5. Обосновать практическую значимость. 

6. Сделать обобщающие выводы. 

7. Излагать материалы научным языком.  

8. Правильно оформить проектную работу (бизнес-план).  

 

 

 

Слушатель должен следовать методическим рекомендациям по подготовке проектной 

работы. 

 

Слушатель несет персональную ответственность за: 

- выполнение проектной работы в установленные сроки, согласно установленному  

календарному плану;  

- самостоятельность выполнения проектной работы;  

- достоверность представленных данных и результатов на момент сдачи проектной работы;  

- оформление, структуру и содержание проектной работы в соответствии с методическими 

рекомендациями; 

- соответствие предоставленных комиссии электронных версий (проектной работы и 

презентационных материалов) бумажным версиям документов на момент сдачи проектной 

работы;  



- исправление недостатков в проектной работе, выявленных научным руководителем 

(наставником). 

 

 

1.2. Оформление выбора темы и организация подготовки проектной работы  

Тема проектной работы, закрепляется за слушателем на основании поданной проектной 

инициативы. В процессе подготовки бизнес-плана возможны корректировки темы и направления 

социальной сферы. 

В начале обучения по программе профессиональной переподготовки происходит распределение 

слушателей в группы для дальнейшей практической работы с экспертами-наставниками.  

По предложению эксперта-наставника может быть приглашен консультант по отдельным 

вопросам подготовки проектной работы.  

Тема проектной работы должна быть абсолютно одинаковой во всех документах. 

Наставники и представители Управления инновационного развития КФУ  контролируют сроки 

выполнения проектной работы, обеспечивает необходимыми бланками и методическим материалом 

по подготовке проектной работы, консультирует по возникающим вопросам.  

 

1.3. Эксперт-наставник и его обязанности 

В целях оказания слушателю теоретической и практической помощи в период подготовки и 

написания проектной работы ему назначается наставник. 

Слушатель вместе с наставником формирует направления работы, определяет, какие вопросы 

должны быть проработаны, на что обратить особое внимание и т.д. Слушатель обязан обратиться к 

наставнику для согласования этапов работы и утверждения промежуточных сроков выполнения 

отдельных этапов работы - Календарный план работ (Приложение 14).  

Слушатель периодически (по обоюдной договоренности) информирует наставника о ходе 

подготовки работы и консультируется по вызывающим затруднения вопросам. Наставник 

систематически контролирует работу слушателя, консультирует его, дает рекомендации, проверяет 

выполненную работу.  

 

В случае нарушения слушателем календарного плана наставник обязан сообщить на 

кафедру маркетинга КФУ или в Управление инновационного развития КФУ о данном факте.  

Систематическое невыполнение слушателем указаний наставника, уклонение от предоставления 

информации о ходе работы, неявки без уважительных причин на консультации дают наставнику 

основание для отказа от руководства подготовкой бизнес-плана. 

Следует иметь в виду, что наставник не является ни соавтором, ни редактором проектной 

работы, и слушатель не должен рассчитывать на то, что руководитель исправит имеющиеся в работе 

теоретические, методологические, стилистические и другие ошибки. 

В ходе выполнения работы наставник является консультантом; его функции заключаются   в 

выявлении  недостатков  и формировании рекомендаций по их устранению. 

К рекомендациям и замечаниям наставника слушатель должен относиться критически. Он 

может учитывать их или отклонять по своему усмотрению, т.к. ответственность за разработку 

проектной работы, а также за качество содержания и оформления проектной работы 

целиком и полностью лежит на слушателе. 

Законченная проектная работа, подписанная слушателем, представляется наставнику, который 

подписывает ее. После получения окончательного варианта работы эксперт-наставник составляет 

заключение (Приложение 15).  

В заключении наставника о проектной работе отмечается использование необходимых 

материалов и информационных источников, оцениваются результаты работы, правильность методики 

составления отдельных элементов работы, качество оформления, особое внимание обращает на 

имеющиеся отмеченные ранее недостатки, не устраненные слушателем. При этом наставник не 

выставляет оценку, а только рекомендует / не рекомендует проектную работу к защите. 

 

В процессе  подготовки к защите наставник консультирует слушателя в отношении  подготовки 

доклада и презентационного материала. 



Наставнику рекомендуется присутствовать на итоговой аттестации слушателя. 

 

2. Оформление проектной работы (бизнес-плана) 
 

2.1. Общие положения 
 

Проектная работа должна быть отредактирована слушателем. Рекомендуемый общий объем 

проектной работы должен составлять 20-30 страниц машинописного текста. Приложения в общий 

объем не входят. 

 

Бизнес-план и презентация должны быть подготовлены в печатном и электронном виде. 

 

Работа должна быть оформлена на одной стороне листа бумаги формата А4 (210*297 мм.). Текст 

следует печатать через 1,5 интервала, 14 шрифтом «Times New Roman» соблюдая следующие размеры 

полей: левое - 30 мм; правое - 10 мм: верхнее - 20 мм: нижнее - 20 мм. Текст выравнивается по 

ширине.  

 

Название каждого раздела в тексте работы следует писать 16-м полужирным шрифтом 

симметрично тексту. Каждый раздел начинается с новой страницы. 

Заголовки подразделов следует писать 14-м полужирным шрифтом с абзаца. Расстояние между 

заголовками и текстом должно быть увеличено для выделения заголовка. 

 

Приложения помещают в конце проектной работы в порядке их упоминания в тексте. 

 

После согласования окончательного варианта проектной работы с наставником, работу 

необходимо распечатать на цветном принтере и скрепить  пластиковыми или 

металлическими пружинами при помощи брошюратора. При этом проектная работа должна быть 

защищена твердой обложкой (прозрачная – в начале документа, плотная – в конце документа).  

 

2.2. Порядок оформления таблиц, формул, графических материалов 

 

Основная часть проектной работы излагается в виде текста, таблиц, графического материала в 

различном их сочетании. 

 

Таблица имеет два уровня членения: вертикальный – графы, горизонтальный – строки. Они 

должны иметь заголовки, выраженные именем существительным в именительном падеже. Таблица 

должна иметь заголовок. Слово «Таблица», ее номер и наименование пишется в правой стороне 12-м 

полужирным шрифтом Графы таблиц должны быть пронумерованы. Нумерация должна быть 

сквозная.  

 

Текст в таблице следует печатать через 1 интервал, 12 шрифтом «Times New Roman». 

 

При ссылке на таблицу следует указать номер таблицы и страницу, на которой она 

расположена. Разрывать таблицу и переносить часть ее на другую страницу можно только в том 

случае, если она целиком не умещается на одной странице. При этом на другую страницу 

переносится заголовок «Продолжение таблицы №…», а также «шапка» таблицы.  

Формулы расчетов в тексте надо выделять отдельной строкой, давая подробное пояснение 

каждому символу (когда он встречается впервые). Рекомендуется нумеровать формулы в пределах 

каждой главы, особенно, если в тексте приходится на них ссылаться. 

 

Графический материал должен располагаться непосредственно после текста, в котором о нем 

упоминается впервые или на следующей странице, а при необходимости – в приложении к работе. 

Графики должны иметь заголовок и слово «График». Графический материал основной части и 

приложений следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

 

Любой материал (рисунок, таблица, график и т.д.), как правило, помещается в тексте сразу после 

первой ссылки на него. 



При ссылке на материал (рисунок, таблица, график и т.д.) по тексту работы следует указать 

номер материала и страницу, на которой он расположен.  

 

2.3. Нумерация страниц 
 

Страницы проектной работы должны быть пронумерованы арабскими цифрами. Номера 

страниц проставляются внизу страниц по центру без знаков препинания. 

Титульный лист включают в общую нумерацию, но номер страницы не ставят. Нумерация 

страниц начинается со второго листа (содержание) и заканчивается последним. На втором листе 

ставится номер "2".  

Приложения не нумеруются. 

 

3. Структура и содержание проектной работы 

 

Проектная работа представляет собой самостоятельное исследование, основанное на изучении 

теоретических разработок и (или) практического опыта, а также на базе проведенного собственного 

исследования. 

Проектная работа должна представлять собой бизнес-план в конкретной социальной сфере. 

Бизнес-план должен являться окупаемой и обоснованной разработкой социальной проблемы с 

предложением по её решению, должен быть практически значимым и ориентированным на внедрение. 

При подготовке бизнес-плана рекомендуется использовать специализированные программы для 

автоматизации основных расчетов. 

 

Примерная структура бизнес-плана: 

 

1. Титульный лист (Приложение 1) 

 

2. Содержание  

 

3. Раздел 1. Резюме проекта (не более трех страниц) 

3.1. Основная информация о юридическом лице (при наличии); 

3.2. ФИО руководителя проекта; 

3.3. Контактные данные руководителя проекта; 

3.4. Краткое резюме руководителя, в рамках социального проекта; 

3.5. Паспортные и прочие данные руководителя проекта (место проживания, особенности характера 

и прочее). 

 

 

4. Раздел 2. Описание проекта: 

4.1. Краткая суть; 

4.2. Цель, задачи, миссия; 

4.3. Актуальность (статистические данные, характеризующие востребованность рынком); 

4.4. Социальная составляющая бизнес проекта; 

4.5. Место реализации; 

4.6. Краткое описание товаров и услуг. 

 

 

 

4. Раздел 3. Информация о рынке 

5.1. География проекта 

5.2. Потенциальные потребители  

5.3. Информация о конкурентах и их характеристики (Приложение 2) 

 

6. Раздел 4. Организационно-функциональная структура проекта: 



6.1. Организационная структура будущего проекта; 

6.2. Описание имеющихся ресурсов в формате таблицы (наименование, стоимость); (Приложение 3) 

6.3. Диаграмма Ганта по запуску проекта + описание всех этапов (сколько длится, что делается). 

 

7. Раздел 5. Маркетинговая план 

7.1. Позиционирование 

7.2. Ценовая политика (характеристики) 

7.3. Продвижение (источники + бюджет) (Приложение 4) 

 

8. Раздел 6. Инвестиционная программа 

8.1. Инвестиционные затраты (статьи и стоимость); 

9. Раздел 7. Персонал 

9.1. Штатное расписание, фонд оплаты труда, обязательные отчисления (Приложение 5). 

 

10. Раздел 8.  Операционные расходы 

10.1. Налоговое окружение – система налогообложения, отчисления (сумма) (Приложение 6). 

10.2. Основные параметры – описание всех ежемесячных затрат с разбивкой. (Приложение 7). 

 

11.  Раздел 9. План продаж  

11.1. План производства; 

11.2. Основной показатель (выручка) в рублях в месяц. 

11.3. Сезонность с ежемесячной разбивкой; 

11.4. Выручка на каждый период. 

 

12. Раздел 10. Финансовый план (объем, содержание и форма представления дополнительно 

согласовываются  с наставником)  

12.1. Модель дисконтированных денежных потоков - Формирование доходной части, формирование  

расходной части, расчет  денежного потока (доходы от операционной деятельности, доходы  от 

инвестиционной деятельности,  накопленный дисконтированный свободный денежный поток- NPV). 

12.2. Оценка экономической эффективности -  анализ показателей эффективности. (Приложение 8). 

12.3. Формирование доходной части - объем продаж (посещений в год), средний чек, годовая 

выручка, иные источники дохода (Приложение 9). 

12.4. Формирование расходной части - объединенные расходы по предыдущим пунктам бизнес плана 

(Налоги ФОТ, Инвестиции) (Приложение 9). 

 

13. Раздел 11. Оценка Рисков 

13.1. Наименование риска, вероятность риска (низкая, средняя, высокая), комментарии (Приложение 

10). 

 

14. Раздел 12. Прочие данные, которые слушатель считает целесообразным отразить в бизнес-

плане.  

 

Примечание:  

Для соискания инвестиционных средств под реализацию проекта, описанного в бизнес-плане, 

как правило, необходимо предоставить следующие документы:  

 Учредительные: ИНН, ОГРН, ЕГРЮЛ, лицензии, патенты, разрешения, устав, протокола. 

 Правоустанавливающие: Свидетельства о праве собственности на недвижимость, договора 

аренды помещений используемых в бизнесе, При необходимости: заключения 

Госпожарнадзора/МЧС, СЭЗ, Роспотребнадзора  

 Отчетность: Баланс за последний год и последний квартал (форма № 2), Копия свидетельства 

об уплате ЕНВД/налога по  УСН за последний период, книга учета доходов и расходов. 

 

Для зарегистрированных организаций и индивидуальных предпринимателей целесообразно 

отразить список документов, которые они могут приложить к бизнес-плану (сами документы 

прикладывать не нужно).  



 

Представленная структура бизнес-плана является примерной и может быть 

скорректирована исходя из особенностей конкретного бизнес-проекта и сферы его реализации, а 

также требований отдельных инвесторов (банки, фонды и т.д.).  

 

4. Рекомендации по структуре компьютерной презентации проектной работы. 

 

Компьютерная презентация бизнес-плана должна быть выполнена в программе «PowerPoint». В 

презентации необходимо отражать основные, значимые элементы работы. Делать это рекомендуется 

в виде графиков, таблиц, блок-схем и т.д.  

При оформлении презентации следует соблюдать принципы сочетания цветов, размеры 

шрифта, использование графических элементов, количества и расположения информации в одном 

окне и т.д.  

При подготовке презентации рекомендуется опираться на структуру бизнес-плана. 

Общий объем презентации не должен превышать 15 страниц.  

 

В процессе итоговой аттестации слушатель самостоятельно управляет презентацией.  

 

5. Рекомендации по структуре выступления на итоговой аттестации 

 

Продолжительность выступления – не более 10 минут.  
Выступающий должен говорить четко, уверенно, в меру громко и конкретно по теме проектной 

работы. Если необходимо, ссылается на графики, схемы и иной наглядный материал.  

Своё выступление слушатель может подготовить в виде письменного доклада, но выступать на 

защите следует свободно, не зачитывая текст. Содержание доклада определяется слушателем 

совместно с наставником. 

 

Отвечать на вопросы и замечания комиссии следует доброжелательно. В одежде следует 

придерживаться делового стиля.  

 

Структура выступления:  

1. Приветствие «Уважаемая аттестационная комиссия представляем вашему вниманию 

бизнес план на тему…»  

2. Основные положения по проектной работе, в соответствии с последовательностью 

изложения материала в бизнес-плане с акцентом на особо значимые элементы.   

3. Благодарность «Благодарю за внимание!» 

 

6. Подготовка к итоговой аттестации и итоговая аттестация 

Не позднее, чем за один день до итоговой аттестации кафедра маркетинга КФУ формируется 

список слушателей, допущенных к итоговой аттестации и ведомость результатов итоговой 

аттестации. 

Проектная работа, подготовленная без соблюдения правил, изложенных в методических 

рекомендациях к защите не допускается. 

 

До итоговой аттестации слушатель должен представить в Университет: 

 Окончательный вариант бизнес-плана (в печатном и электронном виде);  

 Power Point презентация (в печатном и электронном виде); 

 Заключение наставника; 

 календарный план. 

 

Слушатель вправе защищать работу и в случае отрицательного отзыва. 
 

Итоговая аттестация проводится на открытом заседании аттестационной комиссии либо в 

режиме видеоконференции. На заседании комиссии, могут присутствовать, задавать вопросы и 

обсуждать работу все желающие. 



Задачей комиссии является определение уровня теоретической подготовки слушателя и уровня 

подготовки бизнес-плана, а также умение проводить публичную презентацию проекта.  

 

Подготовка к итоговой аттестации представляет собой важную и ответственную работу. Важно 

не только написать бизнес-план, но и уметь квалифицированно его защитить. Высокая оценка 

наставника может быть снижена из-за плохого публичного выступления. 

 

Слушатель не должен перегружать свой доклад цифровыми данными, которые могут 

приводиться только в том случае, если они необходимы для доказательства или иллюстрации того 

или иного вывода. 

 

По окончанию доклада выступающему задают вопросы председатель и члены комиссии, 

присутствующие. Докладчик вправе пользоваться своей работой. По докладу и ответам на вопросы 

комиссия судит о степени теоретической подготовки слушателя и его осведомленности в рамках 

бизнес-плана, умении публично выступать и аргументировано отстаивать свою точку зрения при 

ответах на вопросы. 

При необходимости может быть зачитано заключение наставника, в котором излагаются 

особенности данной работы, отношение слушателя к своим обязанностям, отмечаются 

положительные и отрицательные стороны работы.  

 

Оценивается работа по 4-х бальной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»). Оценка заносится в ведомость по итогам защиты. В случае, если слушатель 

не явился на итоговую аттестацию, в ведомость заносится «неявка». 

Оценка результата итоговой аттестации производится на закрытом заседании комиссии. При 

оценке принимаются во внимание качество выполнения и оформления бизнес-плана и его 

соответствие методическим рекомендациям, а также качество, хронометраж и содержательность 

доклада и ответов на вопросы. Оценка объявляется после окончания защиты всех проектных работ на 

открытом заседании комиссии. Решение комиссии является окончательным и апелляции не 

подлежит. 

 

Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию подлежат отчислению без выдачи документа 

об образовании. 

  



Приложение 1 

 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан 

Центр инноваций в социальной сфере Республики Татарстан 

 

 

 

 

 

БИЗНЕС-ПЛАН  

СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
 

«___________________________________» 
(Наименование проекта) 

 

 

 

 

 

Наименование организации: ______________________________________ 

 

Организационно-правовая форма: _________________________________ 

 

Местоположение: ________________________________________________ 

 
 

 

 

 

Автор проекта: __________________________________   _______________ 
                                                                    (Фамилия И.О.)                                                     (подпись) 

 

Эксперт-наставник: _____________________________   _______________ 
                                                                    (Фамилия И.О.)                                                     (подпись) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Казань 201__ 



Приложение 2 

ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРЕНТАХ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Наименование 

конкурента 
Адрес 

Расстояние от 

потенциального 

места, метров 

Основной 

вид 

деятельности 

Средний 

чек 

Примечание 

(любая важная 

дополнительная 

доступная 

информация об 

объекте) 

Статус 

конкуренции 

 

 

Прямой/косвенный 

Конкурент 1       

Конкурент 2       

Конкурент 3       

 



Приложение 3 

SWOT-АНАЛИЗ. СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ ПРОЕКТА И ОЖИДАЕМЫЕ РИСКИ 

Ваши сильные стороны 
Отметьте 

  
Ваши слабые стороны 

Да   Наличие у Вас опыта организации бизнеса   Нет 

Да   Использование отработанных бизнес-процессов или франшизы    Нет 

Да   Привлечение квалифицированного персонала   Нет 

Да   Административная поддержка Вашего бизнеса   Нет 

Да   Использование известного бренда или франшизы   Нет 

Да   Использование заемных средств   Нет 

Да   Зависимость бизнеса от поставщиков сырья   Нет 

Да   Помещение под бизнес в аренде   Нет 

 

Рыночные возможности 
Отметьте 

  
Рыночные угрозы 

Да   Низкий уровень конкуренции    Нет 

Да   Рост потока клиентов в перспективе (новое строительство)   Нет 

Да   Наличие муниципальной программы поддержки   Нет 

Да   Планируется появление новых поставщиков   Нет 

Не ожидается   Появление новых конкурентов   Ожидается 

Не ожидается   Снижение платёжеспособности потребителей   Ожидается 

Не ожидается   Ужесточение государственного регулирования   Ожидается 

Не ожидается   Рост стоимости сырья   Ожидается 



№ Наименование Стоимость Возможность использования 

1    

2    

Итого:    

 

  



Приложение 4 

№ Площадка для рекламирования Стоимость Сроки пользования площадкой 

1    

2    

Итого:    

 

  



Приложение 5 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

№ Статья расхода Количество Стоимость за единицу Общая стоимость Поставщик 

1 Ноутбук НР4220     

2      

Итого:      



Приложение 5 

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ 

 

№ Должность Оклад Премия Итого ФОТ годовой 

1     

2     

Итого:     



Приложение 6 

 

НАЛОГОВОЕ ОКРУЖЕНИЕ 

Организационно-правовая форма 

предприятия 
Выбор системы налогообложения Налоги 

Индивидуальный предприниматель 
Патентная  

Единый налог на вменённый доход (ЕНВД)  

Общество с ограниченной ответственностью 

Упрощенная система налогообложения (УСН)  6% на доход 

 от 5 до 15% (на разницу доходов и 

расходов) 

Традиционная Налог на прибыль (для юр.лиц (20%); налог 

на добавленную стоимость (18%); прочие 

налоги 



Приложение 7 

 

ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 

РАСХОДЫ 
1 год 2016 год- 70% ИТОГО 1  год 2 год  2017 год - 85% 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь   1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 

ПОСТОЯННЫЕ          

ФОТ          
Соц.платежи с з/п 
(30% ВСЕГО) 

         
Комм. платежи          

Ведение р/с          

Интернет и сотовая 
связь 

    
     

Сигнализация          
Амортизация 
оборудования 

    
     

Обслуживание 
кредита  

    
     

Расходы на 
продвижение 

    
     

ПЕРЕМЕННЫЕ          

Вода питьевая          

Одноразовая посуда          
Создание сайта           

Почтовые услуги/ 
канцелярия 

    
 

    

Бытовая химия          

Упаковка          

Закупка товара          

Непредвиденные 
расходы 

         

ИТОГО          



Приложение 8 

 

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ - АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ОЦЕНКА 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ К РИСКАМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование ДОХОДНОЙ части: 

 Выручка от основной деятельности 

 Внереализационные доходы 

Формирование РАСХОДНОЙ части: 

 Инвестиции 

 Пополнение оборотного капитала 

 Операционные расходы 

 

Расчет ДЕНЕЖНОГО потока 

 Доходы от операционной деятельности 

 Доходы от инвестиционной деятельности 

 Накопленный дисконтированный свободный денежный поток, NPV  

 

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Анализ показателей эффективности 

 Инвестиции, млн. руб. 

 Дисконтированный денежный поток, NPV, 

млн.руб. 

 Внутренняя норма рентабельности, IRR, % 

 Срок окупаемости, DPP, лет 

Оценка чувствительности показателей к рискам 

 Уменьшение объема реализации на 20% 

 Увеличение объема капитальных затрат на 20% 

 Снижение цены реализации 20% 

 Увеличение операционных расходов на 20% 

 



Приложение 9 

 

№ Наименование Январь Февраль Март Апрель 

1 Количество клиентов     

2 Средний чек     

3 Выручка     

4 Сезонность     

 

  



Приложение 10 

 

НАИМЕНОВАНИЕ РИСКА, ВЕРОЯТНОСТЬ РИСКА 

Риски 
Вероятность 

Комментарии 
Низкая Средняя Высокая 

1.1. Открытие нового конкурента        

1.2. Снижение платежеспособности потребителей        

1.3. …        

1.4. …        

2.1. Рост стоимости оборудования        

2.2. Рост стоимости услуг по ремонту помещения        

2.3. Рост стоимости разрешительной документации        

2.4. …        

3.1. Рост стоимости сырья        

3.2. Увеличение ФОТ        

3.3. Увеличение административной нагрузки        

3.4. …        

Оценка чувствительности 

Чувствительность к рискам I млн. руб. 
NPV 

млн. руб. 
IRR 

DPP 

лет 

Базовый сценарий     

1. Уменьшение объема реализации на 20%     

2. Увеличение объема капитальных затрат 

на 20% 

   
 

3. Увеличение операционных расходов на 

20% 

   
 

 



Приложение 14 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ 

Слушатель: Фамилия Имя Отчество 

Наименование: Наименование проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование этапа написания  

итоговой проектной работы 

Плановая 

 дата 

Фактическая 

дата 

Отметка об 

исполнении 

1 
Работа над написанием раздела 1. Резюме 

проекта    

2 
Работа над написанием раздела 2. Описание 

проекта    

3 
Работа над написанием раздела 3. 

Информация о рынке    

4 

Работа над написанием раздела 4. 

Организационно-функциональная структура 

проекта 
   

5 
Работа над написанием раздела 5. 

Маркетинговый план    

6 
Работа над написанием раздела 6. 

Инвестиционная программа    

7 Работа над написанием раздела 7. Персонал 
   

8 
Работа над написанием раздела 8. 

Операционные расходы    

9 
Работа над написанием раздела 9. План 

продаж    

10 
Работа над написанием раздела 10. 

Финансовый план    

11 
Работа над написанием раздела 11. Оценка 

рисков    

12 
Работа над написанием раздела 12. Прочие 

данные    

13 

Подготовка, согласование и устранение 

замечаний по  тексту и оформлению бизнес-

плана 
   

14 
Предоставление наставнику готового бизнес-

плана (в типографском переплёте)    

15 Работа над составлением презентации  
   

16 Работа над написанием текста выступления  
   

17 
Предоставление наставником слушателю 

заключения на бизнес-план    

 

Слушатель_______________/Фамилия И.О.             Наставник_______________/Фамилия И.О. 

 



Приложение 15 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НАСТАВНИКА 

на итоговую проектную работу (бизнес-план) 
 

Студента Фамилия Имя Отчество 

Квалификация  Менеджер 

Кафедра Маркетинга 

Тема работы Наименование проектной работы 

  

Эксперт-наставник Фамилия Имя Отчество 

Ученая степень, 

звание  

Место работы 

(должность) Казанский (Приволжский) федеральный университет  

  

АКТУАЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РАБОТЫ 

СТЕПЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ БИЗНЕС-ПЛАНА И ЕГО ПРАКТИЧЕСКАЯ 

ЗНАЧИМОСТЬ 

 

НЕДОСТАТКИ, ОТМЕЧЕННЫЕ РАНЕЕ И НЕ УСТРАНЕННЫЕ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ПРЕДСТАВЛЕННОЙ РАБОТЕ 

 

Представленная работа 

 

к защите 

 

рекомендуется / не 

рекомендуется  

 

  

«__» __________201_ г 

Наставник  /Фамилия И.О./ 


