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Характеристика проекта
Срок  достижения продуктового результата:

30.12.2023

Требования к входным компетенциям 

для участия в проекте:

В проекте могут участвовать студенты 1 –го курса 

направления Менеджмент, профиля Менеджмент 

организации. Проект может подойти студентам 1-го курса 

направления Менеджмент, профиль Управление 

проектами

Максимальное количество 

студентов – участников проекта:

30

Размер студенческой команды:

3-5

Дополнительные условия регистрации на проект:

Конкурсный отбор

ВАША КАРТИНКА!



Формулировка инженерной 
проблемы

В настоящее время для преодоления последствий мирового 
финансового и экономического кризиса особое значение 
приобретают эффективность и устойчивость малых предприятий, 
установление при их участии новых хозяйственных связей, в том 
числе внешнеэкономических. Именно в этом секторе создается и 
находится в обороте основная масса национальных ресурсов, 
являющихся питательной средой для развития экономики любой 
страны.
В России в сфере малого бизнеса произошли важные изменения: 
сформирован институт государственной поддержки и развития 
малого предпринимательства, на местах функционируют десятки 
учебно-деловых центров, консультационных и лизинговых фирм, 
бизнес - инкубаторов; происходит становление соответствующей 
негосударственной инфраструктуры, в том числе и при содействии 
международных проектов. 
Наработки в решении проблем открытия собственного бизнеса  
есть у ряда крупных компаний, обладающих торговой маркой и 
бизнес-системой франчайзйнга, таких, как  «WantResult» , «МГК 
Строй», «ГЖА.рф».
Эти же компании могут иметь прототипы

ВАША КАРТИНКА!



Описание результата

Результат,  который мы планируем получить 

в финале проектной работы со студентами:

Сформированный  бизнес-план и план-проект 

открытия собственного бизнеса в различных 

сферах

Продуктовый:
Готовое комплексное бизнес-решение для открытия 

собственного дела (например: агентства недвижимости, IT-

компании и др.) 

Образовательный:
Приобретение студентами компетенций в сферах 

маркетинга, менеджмента, оценки бизнеса,  

предпринимательства  и ценообразования.

ВАША КАРТИНКА!



График работы над продуктом

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Разработка и защита концепции
проекта

Разработка основных 

показателей, бизнес-плана

Составление документации 

по проекту

Прием работ

Проект закончен

25.12

Готов список студентов,

задействованных в проекте

22.09

Распределение
студентов на проект

Общая проектная сессия

Представление
и отбор бизнес-идей

Формирование бюджета с

Разработка бизнес-
плана

Доработка бизнес-плана

Проставл
ение

баллов
Обратная связь,  рефлексия

со студентами

Поиск 
франчай-

зера

Действия, 
связанные с 

регистрацией 
юридического лица

Договор 
франчайз

инга

Концепция проекта готова 30.09
Бюджет проекта 

Готов 30.10

Бизнес-план готов 30.11

Регистрация бизнеса 15.12



Задачи проекта

Например. 

Этап 1. «Разработка и обоснование концепции бизнес-
проекта»

Задача 1: 

1. Разработка общей концепции реализации проекта.

2. По результатам анализа рынка создать общую концепцию 
реализации проекта по открытию собственного бизнеса

3. Ресурсы: ПК с программами MS Office, принтер, бумага

4. Срок выполнения: с 12.09 по 30.09

5. Баллы за выполнение задачи (максимум 10)



Задачи проекта

Например. 

Этап 2. «Разработка основных показателей, бизнес-плана»

Задача 2: 

1. Отбор и ранжирование открывающихся бизнес возможностей 

2. Формирование бюджетов по выбранным бизнес-идеям

3. Ресурсы: ПК с программами MS Office, принтер, бумага; доступ к 
Интернет

3. Срок выполнения: с 30.09 по 30.10

4. Баллы 15 максимум



Задачи проекта

Например. 

Этап 3. «Составление документации по проекту»

Задача 3: 

1. Разработка бизнес-планов открытия бизнеса

2. Ресурсы: ПК с программами MS Office, принтер, бумага; доступ к Интернет

4. Срок выполнения: с 30.10 по 15.11

5. Баллы 20 максимум

Задача 4:  
1. Поиск франчайзеров

2. По результатам выполнения предыдущей задачи выбрать  оптимальную бизнес-идею (франчайзера)

3. Ресурсы: ПК с программами MS Office, принтер, бумага; доступ к Интернет

4. Срок выполнения: с 15.11 по 22.11

5. Баллы 15 максимум



Задачи проекта

Например. 

Этап 3. «Составление документации по проекту»

Задача 5: 

1. Доработка бизнес-плана под выбранную фрншизу

2. Ресурсы: ПК с программами MS Office, принтер, бумага; доступ к 
Интернет

4. Срок выполнения: с 15.11 по 30.11

5. Баллы 15 максимум



Задачи проекта

е.

Этап 4. «Прием работ»

Задача 6: 

1. Действия, связанные с регистрацией юридического лица

2. По итогу регистрации бизнеса в налоговом органе и выбора системы 
налогообложения заключение договора с франчайзером

3. Ресурсы: ПК с программами MS Office, принтер, бумага; доступ к 
Интернет

4. Срок выполнения: с 30.11 по 20.12

5. Баллы 10 максимум



Сводная таблица баллов

ЗДЕСЬ НУЖНО ПЕРЕЧИСЛИТЬ МАКСИМАЛЬНЫЕ БАЛЛЫ ПО ВСЕМ ЗАДАЧАМ

N ЗАДАЧИ БАЛЛЫ

1.1 Разработка общей концепции реализации проекта. 0-10

2.1 Отбор и ранжирование открывающихся бизнес возможностей 0-15

3.1 Разработка бизнес-планов открытия бизнеса 0-20

3.2 Поиск франчайзеров 0-15

3.3 Доработка бизнес-плана под выбранную фрншизу 0-15

4.1 Действия, связанные с регистрацией юридического лица 0-10

ЗАЩИТА ПРОЕКТА 0 – 15

Дополнительные баллы (резерв)

ПРИ РАЗДЕЛЕНИИ ЗАДАЧ КАЖДАЯ УСПЕЦИАЛЬНОСТЬ (КАЖДЫЙ ТРЕК) ДОЛЖЕН 
ИМЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ НАБРАТЬ 100 БАЛЛОВ С УЧЕТОМ ЗАЩИТЫ



График образовательного 
процесса

Требуется результат освоения
других дисциплин:

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Основы предпринимательской 

деятельности

Иностранный язык

Управленческие решения и 

коммуникации

Управление проектами

Налоги и налоговое 

планирование

Мастер-классы:

1) Развитие малого и среднего 

бизнеса в России

2) Франчайзинг – современный 

инструмент коммуникационной 

политики Сформировал бюджет бизнес-проекта

Составил бизнес-план

Регистрация бизнеса

Сделал презентацию



Ресурсное обеспечение 
процесса

Для получения итогового продукта необходимо:

Оборудование

Компьютерная техника, доступ в Интернет. Источники: 

РУТ (МИИТ)

Расходники

Картриджи для принтера, бумага. Источник: РУТ 

(МИИТ)

ВАША КАРТИНКА!



Иллюстрации к проекту

ВАША КАРТИНКА!

ВАША КАРТИНКА!

ВАША КАРТИНКА!



Спасибо за внимание!

Доц. каф. ЭТИиУСБ, к.э.н. Герасимов М.М. 

Доц. каф. ЭТИиУСБ, к.э.н. Ступникова Е.А. 

Доц. каф. ЭТИиУСБ, к.э.н. Оленина О.А. 


