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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

Введение
Современное состояние системы среднего профессионального
образования
претерпевает
существенные
изменения.
Перед
образовательными организациями встает задача по переходу на Федеральные
государственные стандарты среднего профессионального образования,- ТОП
50, которые показывают необходимость обеспечения функционирования
инновационных воспитательных систем, направленных на формирование у
студентов духовности, культуры, гражданской ответственности и правового
самосознания, инициативности, самостоятельности, а также способности к
успешной социализации в обществе и адаптации на рынке труда.
Данное обстоятельство подтверждает, что в современном обществе
возникает потребность в людях творческих, активных, неординарно
мыслящих, способных нестандартно решать поставленные задачи и на
основе критического анализа ситуации формулировать новые перспективные
задачи.
В такой ситуации одной из главных проблем, стоящих сегодня перед
профессиональными образовательными организациями, является создание
необходимых условий для выявления и развития интеллектуальных,
творческих, художественных т.е. раннее выявление и обучение талантливых
детей. От успешного решения обозначенной проблемы, зависит
интеллектуальный и экономический потенциал не только отдельно взятого
города, но и области или государства в целом .
Под одаренностью мы понимаем системное, развивающееся в течение
жизни качество психики, которое определяет возможность достижения
человеком более высоких результатов в одном или нескольких видах
деятельности по сравнению с другими людьми.
По моему мнению, подростка, отличающегося определенными
выдающимися достижениями, или имеющего внутренние предпосылки к
этому в любом виде деятельности, можно назвать одаренным.
Таким образом, поддержка талантливых детей - одно из ключевых
направлений развития среднего профессионального образования. В рамках
этого направления целесообразно поддерживать творческую среду,
обеспечивать возможность самореализации обучающихся, опираясь на их
внутреннюю потребность к творчеству, в осознании значимости полученных
знаний и их воплощений в различных сферах жизнедеятельности человека.
Представленный комплект контрольно-оценочных средств направлен на
развитие и мотивацию обучающихся, а также на поиск, исследование и
творческую, самостоятельную работу в области предпринимательской
деятельности.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
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иметь практический опыт:
- владения методами анализа и оценки информации, отражающей состояние
и тенденции развития различных рынков;
- владения механизмом разработки бизнес-плана вновь создаваемой фирмы;
- владения навыками выступления перед аудиторией с информационными
сообщениями, докладами и презентациями по актуальным проблемам
российского предпринимательства;
- владения специальной терминологией по бизнес-планированию;
- использования навыков самостоятельного овладения методами бизнеспланирования и применения этих знаний в практической разработке бизнеспланов.
уметь:
- выявлять сильные и слабые стороны рыночных позиций предприятия в
сравнении с конкурентами;
проводить мониторинги конкурентов;
оценивать потребности потребителей;
формулировать цели, определять стратегию организации;
составлять модели информационных, материальных и финансовых потоков
при разработке бизнес-плана;
рассчитывать и анализировать основные показатели эффективности
инвестиционных затрат;
рассчитывать и анализировать финансовые коэффициенты бизнес-плана;
определять и рассчитывать факторы риска, показатели безубыточности
проекта;
принимать решения по результатам анализа;
подготавливать необходимую информацию для составления бизнес-плана,
презентации;
составлять бизнес-план;
защищать проект у потенциальных инвесторов.
знать:
законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие
предпринимательскую деятельность;
внешнюю и внутреннюю среду организации;
роль и место бизнес-планирования в системе управления организацией;
понятия цели и стратегии реализации проекта;
требования инвесторов к разработке бизнес-плана;
базовые системные программные продукты и пакет прикладных программ по
бизнес-планированию;
функции и структура бизнес-плана;
требования к разработке бизнес-плана;
стратегию финансирования бизнес-проектов;
оценку и анализ эффективности инвестиционных проектов;
требования к оформлению бизнес-планов, презентации и инвестиционного
предложения.

5

Количество часов на освоение рабочей программы профессионального
модуля:
всего –52 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося –2 часа;
консультации – 2 часа.
1.Общие данные
Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и
оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу
общепрофессиональной дисциплины «Основы предпринимательства» и
демонстрирующие особые знания и проявляющие дополнительный интерес к
предмету.
КОС включают контрольные материалы для проведения текущего
контроля и итоговой аттестации в форме дифференцированного зачета.
КОС разработан на основании:
основной
профессиональной
образовательной
программы
по
специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, и
рабочей программы учебной дисциплины «Основы предпринимательства»;
- рабочей программы подготовки учебной дисциплины «Основы
предпринимательской деятельности»
- в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации № 831 от 02.11.2015 (список 50-ти наиболее
востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, которые
требуют среднего профессионального образования).
2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке
2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется
комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика
формирования общих и профессиональных компетенций (Приложение №1):
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II. Комплект контрольно-оценочных средств
1. Структура
Модуль «Основы предпринимательства» состоит из двух разделов:
1. Раздел «Предпринимательство и его место в современной экономике»
2. Раздел «Экономика малого предприятия»
Каждый раздел состоит из четырех уровней заданий:
1. Тестовые задания Уровень А
2. Терминологический диктант Уровень В
3. Ситуационные задачи Уровень С
4. Защита проекта (бизнес-план, который составлялся самостоятельно)
Тестовые задания Уровень А
Информационная карта тестового материала:
1.
Общие данные:
1.1 Цель заданий
1.2
Задачи
1.3
Период
проведения
начало___________;
окончание_______________
2.
Структура
В каждом варианте представлено 10 вопросов и представлены 4
варианта ответа.
3.
Тестовые задания
4.
Спецификация тестов
4.1 Длина теста 10 вопросов
4.2 Временные ограничения. Тест ограничен во времени, максимально
положенное время 10 мин.
4.3 Правило формирования: случайный выбор заданий
4.4 Количество вариантов 3
Терминологический диктант Уровень В
Диктант проводится по 3-м вариантам и предлагается 5 терминов.
Временные ограничения. Диктант ограничен во времени, максимально
положенное время 20 мин.
Ситуационные задачи Уровень С
Ситуационные задачи решаются по 3-м вариантам. Временные
ограничения. Решение ситуационных задач ограничено во времени,
максимально положенное время 20 мин.
Рекомендации:
1.
Сначала прочитайте всю имеющуюся информацию, чтобы
составить целостное представление о ситуации. Читая, не пытайтесь сразу
анализировать.
2.
Еще раз внимательно прочитайте информацию. Выделите те
абзацы, которые вам показались важными.
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3.
Постарайтесь охарактеризовать ситуацию. Определите, в чем ее
сущность, а что второстепенно. Затем письменно зафиксируйте выводы —
основную проблему и проблемы, ей подчиненные.
4.
Зафиксируйте все факты, касающиеся этой проблемы (не все
факты, изложенные в ситуации, могут быть прямо связаны с ней). Так будет
легче проследить взаимосвязь между приведенными данными.
5.
Сформулируйте
критерий
для
проверки
правильности предложенного решения.
6.
Попробуйте найти альтернативные варианты решения, если такие
существуют. Какие из них наиболее удовлетворяют критерию?
7.
Разработайте перечень практических мероприятий по реализации
вашего решения.
Временные ограничения. Решение ограничено во времени,
максимально положенное время 10 мин.
Защита проекта (бизнес-план)
Обучающимся, после изучения темы: «Разработка бизнес-плана малого
предприятия» предлагается выполнить бизнес проект. Данная работа
выполняется обучающимися которые могут планировать, анализировать
предпринимательскую деятельность в современных экономических
условиях.
Данная работа должна состоять из следующих разделов:
1. Резюме
2. Цель проекта
3. Управление и персонал
4. Виды продукции и ценообразование
5. Технологический процесс
6. Анализ рынка
7. Помещение
8. Оборудование
9. Финансовый план
10. Риски проекта
Примерные темы бизнес-планов
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование темы
Автомастерская по ремонту легковых машин
Автомастерская по ремонту грузовых машин
Автомойка
Автоматизированная автомойка
Автомойка - самообслуживания
Тюнинг автомобилей
Аэрография автомобилей
Автомастерская по ремонту электрооборудования
Грузоперевозки
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Грузоперевозки по СНГ
Женское такси
Такси
Сдача в аренду автомобилей
Автосалон по продаже автомобилей (иномарок)
Автосалон по продаже автомобилей
Шиномонтаж
Разборка автомобилей
Автомастерская по покраске автомобилей
Магазин запчастей для автомобилей
Магазин по продаже аксессуаров для автомобилей и их
водителей
Пример бизнес плана см. Приложение№2

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2. Задания (материал)
Раздел 1. Предпринимательство и его место в современной экономике
1. Тестовые задания Уровень А
ВАРИАНТ 1
1.С каким делом были связаны
промышленники?
А. морское
Б. военное
В. художественное
Г.духовное

первые

предприниматели-

2.Самая известная семья династии предпринимателей-промышленников
А. Ивановы
Б. Рюриковичи
В. Демидовы
Г. Белоусовы
3. Существует две формы правового статуса предпринимателя
индивидуальный предприниматель и …
А. Юридическое лицо
Б. ЗАО
В. АО
Г. Товарищество
4. Юридическое лицо действует на основании…
А. Лицензии
Б. Устава
В. ИНН
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Г. Учредительного договора
5. Второе название производственного кооператива
А. Артель
Б. Товарищество
В. Общество
Г. Дочернее
6. Чем заверяют учредительный договор
А. Подписью директора
Б. Подписью нотариуса
В. Ничем не заверяют
Г. Печатью организации
7. Куда поступает налоговый сбор за оформление лицензии?
А. Государственный бюджет
Б. В пенсионный фонд
В. В уставной капитал фирмы
Г. На личный счет руководителю
8. От какого английского слова происходит слово «маркетинг»?
А. Деньги
Б. Доход
В. Рынок
Г. Сделка
9. Какой элемент не относится к концепции «4Р»
А. Товар
Б. Цена
В. Рынок
Г.Потребитель
10.Своевременное предвидение, того что произойдет в течение
некоторого ближайшего и более отдаленного отрезков времени
А. Сравнение
Б. Прогнозирование
В. Динамика
Г_______________

2. Терминологический диктант Уровень В
Предпринимательство –это
Устав – это
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Маркетиг- это
Микроэкономическое управление-это
Мотив - это
3. Ситуационные задачи Уровень С
Приведите примеры предприятий, функционирующих в п. Чернянка по
следующим направлениям предпринимательской деятельности:
1) производственное;
2) коммерческое;
3) финансовое;
4) посредническое;
5) страховая деятельность.
На основе задания 1 заполните таблицу, отражающую основные
характеристики
перечисленных
видов
предпринимательской
деятельности.
Сфера
Основные
Особенность
В чем
предпринимательской функции
производимого сложность
деятельности
предпринимателя товара
организации
бизнеса
Коммерческое
Производственное
Посредническое
Финансовое
Страховая
деятельность
ВАРИАНТ 2
1. Тестовые задания Уровень А
1. Тест
1.Понятие «предприниматель» появилось впервые с возникновением….
А рабства
Б.феодализма
В. торговли
Г. Письменности
2. По экспорту какого продукта Россия вышла на первое место?
А. свинина
Б. хлеб
В. Масло
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Г.Кукуруза
3. Существует две формы правового статуса предпринимателя
юридическое лицо и..
А. Индивидуальный предприниматель
Б. ЗАО
В. АО
Г. Товарищество
4. Что из перечисленных документов заключается?
А. Устав
Б. Лицензия
В. ИНН
Г. Учредительный договор
5 . Размер уставного капитала не должен быть менее…
А. 50 МРОТ
Б. 100 МРОТ
В. 10 МРОТ
Г. 5 МРОТ
6. Что не определяется в уставе предприятия?
А. Размер уставного капитала
Б. Порядок распределения прибыли
В. Условия ликвидации
Г. Размер заработной платы директора
7. Сколько установлено очередей расчетов с кредиторами согласно ГК
РФ (ст.64)
А.10
Б.5
В.7
Г.8
8. Главный элемент, который может влиять на лидерство фирмы в
рыночном сегменте?
А. Продвижение
Б. Прогнозирование
В. Анализ
Г. _____________
9. Термин «управление» первоначально означал…
А.Умение дрессировать собак
Б. Умение управлять стадом коров
В. Умение объезжать лошадей
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Г. Умение доить коров
10.
Предвидение того что произойдет в течение некоторого
ближайшего времени
А. Прогнозирование
Б. Мотивация
В. Синхронизация
Г. Тенденция
2. Терминологический диктант Уровень В
Юридическое лицо –это
Учредительный договор-это
Акционерное общество-это
Товар-это
Реклама-это
3. Ситуационные задачи Уровень С
На основе положений, регулирующих предпринимательскую
деятельность (ГК РФ, ч.1), проведите сравнительный анализ деятельности
ИП и ЮЛ и заполните таблицу:
Форма
предпринимательской
деятельности
ИП
ЮЛ

Права

Обязанности

Мера
ответственности

ВАРИАНТ 3
1. Тестовые задания Уровень А
1. В каком веке появились первые акционерные общества?
А.Х
Б. ХII
В. ХVII
Г. ХVI
2. Что производила знаменитая российская фирма Кузнецовых?
А. Кованные изделия
Б. Фарфоровые изделия
В. Хлебобулочные
Г. Меховые
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3. Право каждого на свободное использование своих способностей и
имущества для предпринимательской деятельности закреплено в …
А. ст.25 Уголовного кодекса РФ
Б. ст.34 Трудового кодекса РФ
В. ст. 15 Конституции РФ
Г. ст. 34 Конституции РФ
4. Что из перечисленных документов утверждается?
А. Устав
Б. Лицензия
В. ИНН
Г. Учредительный договор
5. Число участников ООО не должно быть более..
А. 100 человек
Б. 20 человек
В. 30 человек
Г. 50 человек
6. Куда сообщает сведения орган осуществивший регистрацию?
А. В пенсионный фонд
Б. В налоговую инспекцию
В. В фонд социального страхования
Г. Сообщать не нужно
7.В результате, какой процедуры права и обязанности организации
переходят другим лицам?
А. Ликвидации
Б. Банкротства
В. Реорганизации
Г. _____________
8. Как называется путь, который проходят товары на рынке от
производителя до потребителя?
А. Канал распределения.
Б. Канал продажи
В. Канал реализации
Г. Канал мотивации
9. Рост профессионального мастерства
А. Самореализация
Б. Самооценка
В. Саморазвитие
Г________________
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10. С каким риском связана деятельность предпринимателей?
А. С торговым
Б. С ценовым
В. С коммерческим
Г_______________
2. Терминологический диктант Уровень В
Общество с ограниченной ответственностью – это
Акция –это
Лицензия –это
Цена товара -это
Субъект управления -это
3.Ситуационные задачи Уровень С
Гражданин
РФ
Максим
Новиков
планирует
организовать
предпринимательскую
деятельность
в
статусе
индивидуального
предпринимателя. Максим, в силу отсутствия опыта в данном деле, не знает,
как оформить государственную регистрацию предпринимательской
деятельности. Помогите ему составить план действий, указав какие
документы необходимо представить и в какие сроки в местные органы
власти для регистрации индивидуального предпринимателя.

Раздел 2. Экономика малого предприятия
1. Тестовые задания Уровень А
Вариант 1
1.На сколько процентов, за последние 10 лет, возросло число малых
предприятий?
А. 20%
Б.50%
В.10%
Г. 22,5%
2. Согласно ФЗ от 24.07.2007г. №209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в РФ» средняя численность работников не
должна превышать для средних предприятий
А от 101 до 250 человек
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Б от 50 до 100 человек
В от 101 до 300 человек
Г от 100 до 150 человек
3. Какую форму не используют при учреждении малого предприятия?
А. Полное товарищество
Б. Акционерное общество
В. Товарищество на вере
Г. Общество с ограниченной ответственностью
4. Приоритетная задача экономики в настоящее время
А. Развитие среднего бизнеса
Б. Развитие крупного бизнеса
В. Развитие малого бизнеса
Г_______________________
5. Название программы, которую разработало правительство РФ
А. Программа содействия малым предприятиям
Б. Программа поддержки малого предпринимательства
В. Программа финансирования малых предприятий
Г. Программа по уменьшения налогового бремени
6. Требование выдвигаемое рынком:
А. Расходы должны превышать доходы
Б. Доходы должны превышать расходы
В. Между доходами и расходами должно быть равновесие
7. Процесс переноса стоимости основного капитала по мере износа на
производимую с его помощью продукцию
А Амортизация
Б.Затраты на оплату труда
В.Материальные затраты
Г. Прочие затраты
8.
Модель будущей деятельности предпринимателя, которая
позволяет грамотно организовать свое дело.
А. Устав
Б. Учредительный договор
В. Бизнес-план
Г. Лицензия
9. Вид лизинга, который характеризуется длительным сроком
контракта и амортизацией большей части стоимости оборудования?
А. Возвратный
Б. Оперативный
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В. Финансовый
Г. Резервный
10. Организация труда – это?
А Это часть персонала, включая основных квалифицированных
работников
Б Методы и формы соединения людей и техники в процессе труда,
с целью достижения трудовой деятельности
В Это средство труда, которое неоднократно участвует в процессе
производства
2. Терминологический диктант Уровень В
Традиционные малые предприятия –это
Прибыль – это
Валовый доход - это
Капитал -это
Франчайзинг – это

3.Ситуационные задачи Уровень С
Медведев А.Н., зарегистрированный как ИП, оказался должником по
обязательствам, возникшим в ходе осуществления его предпринимательской
деятельности в размере 250000 руб. Денежные средства для погашения
задолженности у Медведева А.Н. отсутствуют, однако ему принадлежит
легковой автомобиль, неиспользуемый в профессиональной деятельности.
Может ли быть взыскание для погашения задолженности обращено на
легковой автомобиль?
ВАРИАНТ 2
1. Тестовые задания Уровень А
1 Во сколько раз возросло число малых предприятий занятых сельским
хозяйством?
А. 10
Б 2,8
В. 3
Г5
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2. Согласно ФЗ от 24.07.2007г. №209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в РФ» средняя численность работников не
должна превышать для малых предприятий
А до 200 человек включительно
Б до 500 человек включительно
В до 100 человек включительно
Г до 50 человек включительно
3. Что из ниже перечисленного не относится к сертифицируемым
товарам?
А. Автомобили
Б. Канцтовары
В. Продукты питания
Г. Бытовая техника
4. Предприятия, наиболее зависящие от колебаний рынка?
А. Крупные предприятия
Б. Средние предприятия
В. Малые предприятия
Г___________________
5. Название программы, которую разработало правительство РФ
А. Программа содействия малым предприятиям
Б. Программа поддержки малого предпринимательства
В. Программа финансирования малых предприятий
Г. Программа по уменьшения налогового бремени
6. Важнейшей характеристикой производственной деятельности
служит
А. Объем производства
Б. Выручка
В. Рентабельность
Г. Прибыль
7. Затраты на материалы, сырье, энергию, покупные комплектующие
части к производимому продукту.
А Амортизация
Б.Затраты на оплату труда
В.Материальные затраты
Г. Прочие затраты
8. На какой срок рекомендуется составлять бизнес-план
А. На 2 года
Б. На 6 лет
В. не более 1 года
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Г. На 3- 5 лет
9. Вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества и
передачи его на основании договора.
А. Лизинг
Б. Франчайзинг
В. Венчурный бизнес
Г_________________
10. Вид лизинга, который характеризуется продажей собственником
оборудования лизинговой компании с одновременным заключением договора
лизинга на это оборудование в качестве пользователя
А. Возвратный
Б. Оперативный
В. Финансовый
Г. Резервный
2. Терминологический диктант Уровень В
Инновационные малые предприятия –это
Объем производства –
Материальные затраты -это
Основной капитал-это
Условно-переменные затраты - это
3. Ситуационные задачи Уровень С
Ваше предприятие изо всех сил старается добиться заключения
выгодного контракта на большую сумму продаж с одной компанией. В ходе
переговоров Вы узнаете, что представитель покупателя подыскивает себе
более выгодную работу, у вас нет желания брать его к себе на работу, но если
Вы намекнете ему об этой возможности он, скорее всего, передаст заказ
именно вам. Как Вы поступите и почему?
ВАРИАНТ 3
1. Тестовые задания Уровень А
1. Во сколько раз возросло число малых предприятий занятых на
транспорте и в связи?
А. 2,5
Б 15
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В2
Г4
2. Согласно ФЗ от 24.07.2007г. №209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в РФ» средняя численность работников не
должна превышать для микропредприятий
А до 10 человек включительно
Б до 50 человек включительно
В до 25 человек включительно
Г до 15 человек включительно
3. Предприятия, возникающие на основе конкретных научных
открытий
А. Традиционные
Б. Инновационные
В. Торговые
Г_____________
4. Предприятия, наиболее
государственной поддержке?
А. Крупные предприятия
Б. Средние предприятия
В. Малые предприятия
Г___________________

нуждающиеся

в

разносторонней

5. Название программы, которую разработало правительство РФ
А. Программа содействия малым предприятиям
Б. Программа поддержки малого предпринимательства
В. Программа финансирования малых предприятий
Г. Программа по уменьшения налогового бремени
6. Формула прибыли
А. П=В+З
Б. П=В-З
В.П=В-З*100%
Г____________
7. Различные платежи: комиссионные банку
обслуживание, проценты банку за кредит, арендная плата.
А Амортизация
Б.Затраты на оплату труда
В.Материальные затраты

за

кассовое
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Г. Прочие затраты
8. Пункт бизнес – плана, который составляется в последнюю очередь,
когда документ уже готов
А. Конкуренция.
Б. Анализ сбыта.
В. Резюме
Г.Финансовый план
9. Главный недостаток в системе франчайзинга
А. Частичная потеря самостоятельности
Б. Финансовая зависимость
В. Документальная зависимость
Г.________________________
10. Вид лизинга, который подразумевает передачу в пользование
имущества многоразового использования на короткий и средний срок.
А. Возвратный
Б. Оперативный
В. Финансовый
Г. Резервный
2. Терминологический диктант Уровень В
Сертификат – это
Выручка от продаж –это
Моральный износ –это
Бухгалтерская прибыль -это
Рентабельность -это
3.Ситуационные задачи Уровень С
Богданов В.В. проработав в компании около года, был назначен на
должность руководителя отдела. В первый рабочий день он потребовал у
сотрудников отдела предоставить ему для ознакомления отчеты о работе за
минувший месяц. Одна из сотрудниц отказалась выполнить данное
требование, мотивировав это тем, что работает в отделе давно и ей всегда
доверял прежний руководитель. Как должен Петров П.П. поступить в данной
ситуации?
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III Организация контроля и оценки
уровня освоения программы
В результате выполнения заданий обучающийся получает оценку за
каждый выполненный уровень А, В, С и D. Итоговая оценка равна
среднеарифметической
выполненных
заданий.
(Пр.
4+5+3+4=16;
16:4(количество уровней)=4 Итоговая оценка 4 балла)
Оценка результатов тестового задания
1 правильный ответ- 1 балл
Критерии оценивания тестового задания:
– от 9 до 10 правильных ответов из общего числа предъявленных
тестовых заданий обучающемуся выставляется оценка ʼʼотличноʼʼ.
- от 7 до 8 правильных ответов из общего числа предъявленных
тестовых заданий обучающемуся выставляется оценка ʼʼхорошоʼʼ.
- от 5 до 6 правильных ответов из общего числа предъявленных
тестовых заданий обучающемуся выставляется оценка ʼʼхорошоʼʼ.
- менее 5 правильных ответов из общего числа предъявленных тестовых
заданий обучающемуся выставляется оценка ʼʼнеудовлетворительноʼʼ.
Критерии оценивания терминологического диктанта
Оценка «5» (отлично) – 90% правильных ответов
из 5 вопросов 4правильных ответов
Оценка «4» (хорошо) – 80% правильных ответов
из 5 вопросов 3 правильных ответов
Оценка «3» (удовлетворительно) – 70% правильных ответов
из 5 вопросов 2 правильных ответов
Оценка «2» (неудовлетворительно) - 60% правильных ответов
из 5вопросов 1 правильных ответов
Критерии оценивания к ситуационных задач
- оценка «отлично»: ответ на вопрос задачи дан правильный.
Объяснение хода ее решения подробное, последовательное, грамотное, с
теоретическими обоснованиями (в т.ч. из лекционного курса), с
необходимым схематическими изображениями и демонстрациями на
анатомических препаратах, с правильным и свободным владением
анатомической терминологией; ответы на дополнительные вопросы верные,
четкие.
- оценка «хорошо»: ответ на вопрос задачи дан правильный.
Объяснение хода ее решения подробное, но недостаточно логичное, с
единичными ошибками в деталях, некоторыми затруднениями в
теоретическом обосновании (в т.ч. из лекционного материала), в
схематических изображениях и демонстрациях на анатомических
препаратах, ответы на дополнительные вопросы верные, но недостаточно
четкие.
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- оценка «удовлетворительно»: ответ на вопрос задачи дан
правильный. Объяснение хода ее решения недостаточно полное,
непоследовательное, с ошибками, слабым теоретическим обоснованием (в
т.ч. лекционным материалом), со значительными затруднениями и
ошибками в схематических изображениях и демонстрациях на
анатомических препаратах, ответы на дополнительные вопросы
недостаточно четкие, с ошибками в деталях.
- оценка «неудовлетворительно»: ответ на вопрос задачи дан не
правильный.
Объяснение
хода
ее
решения
дано
неполное,
непоследовательное, с грубыми ошибками, без теоретического обоснования
(в т.ч. лекционным материалом), без умения схематических изображений и
демонстраций на анатомических препаратах или с большим количеством
ошибок, ответы на дополнительные вопросы неправильные или
отсутствуют.
Критерии оценивания бизнес-плана
Критерии оценки
проекта
Актуальность
поставленной
проблемы
(до 5 баллов)

Теоретическая и \
или практическая
ценность
(до 5 баллов)

Содержание критерия оценки

Количество
баллов

Насколько работа интересна в практическом От 0 до 1
или теоретическом плане?
Предпринимательская деятельность бизнесплана должна быть актуальна и рентабельна
для Чернянского района
Насколько работа является новой?
Обращается ли автор к проблеме, для
комплексного решения которой нет готовых
ответов?

От 0 до 1

Верно ли определил автор актуальность
работы?

От 0 до 1

Верно ли определены цели, задачи работы?

От 0 до 2

Результаты исследования доведены до идеи
(потенциальной возможности) применения
на практике.

От 0 до 2

Проделанная работа решает или детально
прорабатывает на материале проблемные
теоретические вопросы в определенной
научной области

От 0 до 2

Автор в работе указал теоретическую и /

От 0 до 1
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или практическую значимость
Методы
исследования
(до 2 баллов)

Целесообразность применяемых методов

От 0 до 1

Соблюдение технологии использования
методов

От 0 до 1

Качество
содержания
проектной работы
(до 8 баллов)

выводы работы соответствуют
поставленным целям

От 0 до 2

оригинальность, неповторимость проекта

От 0 до 2

в проекте есть разделение на части,
компоненты, в каждом из которых
освещается отдельная сторона работы

От 0 до 1

есть ли исследовательский аспект в работе

От 0 до 2

есть ли у работы перспектива реализации

От 0 до 1

Сегментация рынка (изучение спроса на
данный товар или услугу)

От 0 до 2

Определение количества конкурентов

От 0 до 1

Описание и особенностей товара (услуги)

От 0 до 2

Определение затрат (калькуляция по
статьям расходов)

От 0 до 2

Определение точки самоокупаемости

От 0 до 2

Прогнозирование прибыли

От 0 до 1

Определение соотношения затрат и
прибыли

От 0 до 1

Титульный лист

0т 0 до 2

Оформление оглавления, заголовков
разделов, подразделов

0т 0 до 1

Оформление рисунков, графиков, таблиц,
приложений

0т 0 до 1

Информационные источники

0т 0 до 2

Форматирование текста, нумерация и

0т 0 до 2

Владение
информацией,
связанной с темой
проекта
(до 5 баллов)

Анализ
эффективности
(до 6 баллов)

Оформление
работы
(до 8 баллов)
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параметры страниц
Итого:
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IV.Эталоны ответов

Раздел 1. Предпринимательство и его место в современной экономике
ВАРИАНТ 1
Ключ ответов к тестовым заданиям
№
варианта
В1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Б

В

А

Б

А

Г

А

В

Г

Б

Глоссарий для терминологического диктанта
Предпринимательство
–это
вид экономической
деятельности,
направленный на получение прибыли от производства или продажи товаров
и услуг. В современной экономике предпринимательство напрямую связано
со всеми задачами экономики как хозяйства: производством, обменом,
распределением и даже иногда потреблением (одно дело купить бутылку
минералки и выпить ее, другое дело купить магазин и открыть свое дело).
Устав – это
свод правил, регулирующих организацию и
порядок деятельности в какой-либо определённой сфере отношений или
какого-либо государственного
органа, организаций, предприятия, учреждения
Маркетиг- это организационная функция и совокупность процессов
создания, продвижения и предоставления продукта или услуги покупателям
и управление взаимоотношениями с ними с выгодой для организации.
Микроэкономическое
управление–
управление
крупными
корпорациями, компаниями, фирмами, предприятиями, организациями
производственной
и
социальной
сферы
экономики,
малые
предпринимательские структуры любых форм собственности.
Мотив - это побудительная причина поведения и действий человека,
возникающая под воздействием его потребностей и интересов и
представляющая собой образ желаемого человеком блага.
ВАРИАНТ 2
Ключ ответов к тестовым заданиям
№
варианта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

25

В2

А
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А

В

А

Глоссарий для терминологического диктанта
Юридическое лицо –это организация, которая имеет обособленное
имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени
приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде
Учредительный
договор-это
договор,
заключаемый
между учредителями юридического лица при его создании
Акционерное общество- признается
в соответствии со ст. 96
Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от
31.01.2016), признаётся хозяйственное общество, уставный капитал которого
разделён на определённое число акций.
Товар-это любая вещь, которая участвует в свободном обмене на другие
вещи; продукт, произведённый для продажи.
Реклама - это направление в маркетинговых коммуникациях, в рамках
которого производится распространение информации.
ВАРИАНТ 3
Ключ ответов к тестовым заданиям
№
варианта
В3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

В

Б

Г

А

Г

Б

В

А

В

В

Глоссарий для терминологического диктанта
Общество с ограниченной ответственностью – это учрежденное одним
или несколькими лицами хозяйственное общество, учредительный капитал
которого разделен на доли определенных учредительными документами
размеров и число участников которого ограничено по Закону об обществах с
ограниченной ответственностью.
Акция – это эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее
владельца на получение части прибыли акционерного общества в виде
дивидендов, на участие в управлении акционерным обществ и на часть
имущества, остающегося после его ликвидации.
Лицензия – это специальный документ, который дает разрешение на
деятельность при обязательном соблюдение всех лицензионных соглашений
и законодательства страны в течение предусмотренного срока, выдается
лицензирующим органом как юридическому лицу так и бизнесмену.
Цена товара -это количество денег, в обмен на которые продавец готов
передать (продать) единицу товара. По сути, цена является коэффициентом
обмена конкретного товара на деньги.
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Субъект управления – под
субъектом управления понимается
физическое или юридическое лицо, от которого исходит властное
воздействие. Властные полномочия субъекта управления, его экономические
и морально-этические рычаги воздействия лежат в основе процесса
управления.
Раздел 2. Экономика малого предприятия
ВАРИАНТ 1
Ключ ответов к тестовым заданиям
№
варианта
В1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Г

А

Б

В

А

Б

А

В

В

Б

Глоссарий для терминологического диктанта
Традиционные малые предприятия –это один из ведущих секторов, во
многом определяющий темпы экономического роста, состояния занятости
населения, структуру и качество валового национального продукта.
Прибыль
–
это
положительная
разница
между
суммарными доходами (в которые входит выручка от реализации товаров и
услуг, полученные штрафы и компенсации, процентные доходы и т. п.)
и затратами на производство или приобретение, хранение, транспортировку,
сбыт этих товаров и услуг. Прибыль = Доходы − Затраты (в денежном
выражении).
Валовый доход - это доход, который предприятие получает от своей
основной деятельности.
Капиталэто это ресурсы, которые могут быть использованы в производстветоваров и
ли оказании услуг. В классической экономике это один из трех факторов производства; дведругие - земля и труд.
Франчайзинг - это вид отношений между рыночными субъектами,
когда одна сторона (франча́йзер) передаёт другой стороне (франча́йзи) за
плату (паушальный взнос) право на определённый вид бизнеса, используя
разработанную бизнес-модель его ведения.
ВАРИАНТ 2
Ключ ответов к тестовым заданиям
№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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варианта
В2

Б

В

Б

В

А

А

В

Г

А

А

Глоссарий для терминологического диктанта
Инновационные малые предприятия –это предприятие, у которого доля
продукции старше трех лет в общем объеме выпускаемой продукции
составляет не более 10%.
Объем производства –
товары и услуги произведенные с помощью факторов производства; и
потребляемые потребителями либо в настоящем, либо в будущем, либо
используемые ими для производства других товаров и услуг.
Материальные затраты -это затраты на приобретение сырья и
материалов для создания готовой продукции.
Основной капитал-это часть капитала, которая полностью и
многократно принимает участие в производстве товара, переносит свою
стоимость на новый продукт по частям, в течение ряда периодов.
Условно-переменные затраты - это расходы на сырье, материалы,
основную заработную плату производственных рабочих, расходы по ремонту
и содержанию оборудования, расходы на быстро изнашивающийся
инструмент, силовую энергию, амортизационные отчисления от стоимости
универсального оборудования и универсальной оснастки и др.) изменяются
примерно пропорционально изменению объема выпускаемой продукции.
ВАРИАНТ 3
Ключ ответов к тестовым заданиям
№
варианта
В3

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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А

Г

Б

В
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Б

Г

В

А

Б

Глоссарий для терминологического диктанта
Сертификат – это документ, удостоверяющий соответствие объекта
требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов
правил или условиям договоров.
Выручка от продаж –это полная сумма требований (в том числе
неоплаченных), предъявленных предприятием или предпринимателем
покупателям в результате реализации произведённой продукции, услуг,
работ[1] за определённый период
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Моральный износ –это частичная утрата основными фондами
потребительной стоимости в связи с удешевлением их воспроизводства или в
связи с более низкой производительностью по сравнению с новыми
Бухгалтерская прибыль -это общая прибыль, полученная от
предпринимательской деятельности, рассчитана по бухгалтерскому учёту в
соответствии с действующими законодательно принятыми правилами за
отчётный период без учёта расходов, не зафиксированных документально, на
ведение такой деятельности, включая упущенную выгоду.
Рентабельность -это показатель, который указывает насколько
эффективно на предприятии в комплексе, были использованы все ресурсы,
это:






материальная база производства;
работа трудового коллектива;
обеспечение сырьевой базой;
финансовые ресурсы;
другие ресурсы предприятия.

29

V. Перечень используемой литературы.
Основная литература
1. Л.Н. Череданова Основы экономики и предпринимательства.-14-е
изд.,перераб. Идоп.-М.:Издательский центр «АКАДЕМИЯ»,2016г.
2. Андреев А.Н., Дорофеев В.Д., Чернецов В.И. Основы бизнеса. – Пенза:
Изд.
Пензенского
института
экономического
развития
и
антикризисного управления, 2012 г.
3. Баринов В.А. Бизнес-планирование. Учебное пособие. – М.: Форум:
ИНФРА-М, 2011 г.
4. Барроу К. и др. Бизнес-планирование: полное руководство / Пер. с
англ. М.Веселковой. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2011 г.
5. Горфинкель В.Я., Поляк Г.Б., Швандар В.А.Предпринимательство.
Учебник. –М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 г.
6. Организация предпринимательской деятельности. Учебное пособие /
Под ред. А. С Пелиха, - М.: Издательский центр «Март», 2013 г.
7. Предпринимательство / Под ред. В.Я.Горфинкеля - М.: ЮНИТИ, 2012
8. Ремонтова Т.И., Широкова Л.П. Как составить бизнес-план.
Методическое пособие. – Пенза: ИПК и ПРО, 2013 г.
Дополнительная литература:
1. Лошкарев В.Г. Организация бизнеса с нуля. Советы практика. – СПб.:
Питер, 2014
2. Бусыгин А.С. Предпринимательство. Основной курс. – М.: ИНФРА-М,
2012
3. Дятлов В.А. Управление персоналом. – М.: ПРИОР, 2013
4. Котерова Н.П. Экономика организации. – М. Издательский дом
«Академия», 2014
Интернет – ресурсы:
1. Библиотека электронных книг: http://currencyex.ru/
2. Каталог образовательных интернет – ресурсов: http://www.edu.ru/

30

Приложение

31

32

33

34

БИЗНЕС – ПЛАН
Цех шиномонтажных работ

Инициатор: Квартин Егор Михайлович
Адрес:
Телефоны: 8-950-554-10-42;

п. Чернянка-2018г.
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1.Резюме.

С наступлением холодов и гололеда
очередь в шиномонтажную мастерскую
становится все больше, ведь желающих
сменить летнюю обувку на зимнюю
превеликое множеств. Именно в такие дни
жалеешь о том, что шиномонтаж – не твой
бизнес. Шиномонтажный бизнес, который
заключается в предоставлении услуг по смене
колес, замене покрышек и камер, балансировке колес - дело доходное и
малозатратное. Ведь открыть шиномонтаж можно в любом гараже.
Организация шиномонтажа - дело весьма несложное. Шиномонтажный
бизнес идеален для инициатора проекта, у которого золотые руки и
рассудительная голова.
Для большего наплыва клиентов шиномонтажную мастерскую
желательно сделать универсальной - т.е. оборудованной и под
отечественные, и под импортные авто. Никаких лицензий и специальных
разрешений не требуется. Минимальный комплект оборудования шиномонтажный станок и балансировочный стенд. Шиномонтажная
мастерская может стать началом серьезной авторемонтной мастерской.
Планируемая организационно-правовая форма: индивидуальный
предприниматель в лице Квартина Егора Михайловича.
Основным направлением деятельности является шиномонтаж.
В цехе будут производиться следующие работы:
 Ремонт ходовой части и электрооборудования;
 Шиномонтаж;
 Балансировка;
 Развал схождения.
Местоположение бизнеса:
Система налогообложения: Единый налог на вмененный доход.
Стоимость проекта:
Источники инвестиций

Размер инвестиций, руб.
9 500

Собственные средства
58 800
Средства субсидии
68 300
Итого:
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Успешная реализация данного проекта позволит инициатору проекта
аккумулировать достаточно большую сумму денежных средств, которые
могут быть использованы как для дальнейшей технической модернизации
рассматриваемой деятельности предпринимателя с целью расширения видов
услуг, увеличения объемов шиномонтажных работ, так и для
финансирования других перспективных направлений деятельности.

2.Цель проекта.
Шиномонтажных мастерских в нашем отечестве открылось великое
множество, но все равно не хватает. В сезон массовой «переобувки», весной
или осенью, не редкость увидеть то, от чего мы, кажется, отвыкли навсегда очередь в шиномонтажную мастерскую. Между прочим, и в другое время
года работники этих мастерских без дела не сидят. В самом деле, парк машин
непрерывно растет, и «обувки» требуется все больше и больше, что говорит о
перспективности этого бизнеса.
Основной целью деятельности является оказание профессиональных
услуг в области автомобильного обслуживания.
Задачи:
1. В кратчайшие сроки выполнить любую поставленную перед нами
задачу.
2. Поддерживать добрые отношения с клиентами.
3. Привлекать новых профессионалов.
4. Экономить время клиентов за счет оперативного решения всех
вопросов, связанных с ремонтом.
5. Поддерживать высокий уровень качества работ.
Стратегический анализ данного проекта показывает, что предлагаемое к
инвестированию предприятие имеет перспективы развития при реализации
следующей стратегии своего развития:
1.
как можно более быстрый выход на рынок услуг и его
освоение,
2.
использование возможности применения цены на услуги
более низкой, чем цены конкурентов,
3.
применение
грамотной
маркетинговой
политики,
постоянное отслеживание рыночной ситуации,
4.
применение
высокотехнологичного
оборудования,
внедрение ноу-хау,
5.
применение
(в
перспективе)
труда
высококвалифицированных работников, эффективная кадровая
политика, создание заинтересованности работников в успехе
предприятия,
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6.
«настройка» производства на интересы потребителей,
постоянная обратная связь,
7.
гибкость производства, возможность расширения спектра
предлагаемых услуг

3.Управление и персонал.
Инициатор проекта Квартин Егор Михайлович, 1989 года рождения. В
2010 году окончил Московский институт инженеров производства.
Места работы:
2011г. – 202016г. колхоз «Поддубенский» инженер – электрик.
Инициатор проекта планирует принять на работу одного специалиста на
должности механиков.

4.Виды работ и ценообразование.
С наступлением холодов и гололеда очередь в шиномонтажную
мастерскую становится все больше, ведь желающих сменить летнюю обувку
на зимнюю превеликое множество. Шиномонтажный бизнес, который
заключается в предоставлении услуг по смене колес, замене покрышек и
камер, балансировке колес - дело доходное и малозатратное.
Производственный
профиль
индивидуального
предпринимателя
Квартина Егора Михайловича, включает основные направления.
Производство из приобретенного оборудования и последующий ремонт
шин, колес.
Ввиду сложности прогнозирования количества ежемесячного количества
ремонта, очень сложно установить единые расценки на шиномонтажные
работы, учитывая отсутствие точной информации относительно цен
приобретения оборудования и материалов, данные показатели при расчете
программы выполненных работ в натуральном и стоимостном выражении
учитываются по усредненным величинам.

№
1
2

Наименование работ
Ремонт ходовой части
Ремонт электрооборудования

Стоимость,
руб.
100-500
100-500
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3
4
5

Шиномонтаж (1 колесо)
Балансировка (1 колесо)
Развал схождения

50-100
50
300-450

5.Анализ рынка
Предпосылки успешной работы:
1. По прогнозам аналитиков автомобильного рынка, к 2018г. во
владении у россиян будут уже 50 млн. авто. Поэтому без работы
шиномонтажные мастерские не останутся.
2. Шиномонтаж один из наиболее доходных и востребованных
направлений на рынке автомобильного сервиса.
3. Объем рынка по итогам 2017г. вырос на 46%.
Впрочем, несмотря на очевидные плюсы, легко обнаружить и очевидные
трудности это ярко выраженная сезонность. Основная доля заказов
приходится на конец осени, начало весны.
В ожидании дня жестянщика на услуги шиномонтажных мастерских
возникает повышенный спрос. Уровень конкуренции на рынке высок,
происходит развитие сетей шиномонтажных мастерских, бизнес все более
дифференцируется.
Шиномонтажных мастерских в Чернянском районе и соседних районах
открылось великое множество, но все равно не хватает. В сезон массовой
«переобувки», весной или осенью, не редкость увидеть то, от чего мы,
кажется, отвыкли навсегда - очередь в шиномонтажную мастерскую. Между
прочим, и в другое время года работники мастерских без дела не сидят. В
самом деле, парк машин непрерывно растет, и «обувки» требуется все
больше и больше, что говорит о перспективности этого бизнеса.
Однако обольщаться не следует. Легкого обогащения в этом направлении не
предвидится, как, впрочем, и в любой другой предпринимательской
деятельности.
Конкурентов у инициатора проекта нет. В случае появления необходимо
будет принять следующие меры:
- дать хорошую рекламу в СМИ;
- постоянно отслеживать и анализировать цены конкурентов;
- делать постоянным клиентам скидки;
- постоянно повышать уровень обслуживания.
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6.Поставщики
Инициатор проекта планирует работать с деталями клиентов. Но в
случае отсутствия необходимой детали инициатор проекта может приобрести
самостоятельно на рыке п. Чернянка, расположенном на площади
Октябрьской.

7.Помещение
Помещение для шиномонтажной мастерской требуется сухое, светлое,
чистое с хорошим подъездом, местом для стоянки автомобилей клиентов.
Для инициатора проекта, важно понять изначально – на каких клиентов он
рассчитывает. Владельцы старых ВАЗов не обратят внимания на
неухоженный вид мастерской и грязные спецовки рабочих. Такой
автомобилист сам снимет колесо и позвонит в звонок на двери мастерской.
Но Квартин Е.М. ориентируется на автомобилистов с разным достатком и
нуждами и планирует постоянно повышать уровень сервиса своей
мастерской.
Гараж общей площадью 40кв.м., высота потолков 3м. Имеется смотровая
яма. Подведены все необходимые коммуникации. На сегодняшний день
гараж отвечает все требованиям, предъявляемым к шиномонтажной
мастерской.

8.Оборудование.
Для
начала
деятельности
необходимо
приобрести
следующее
оборудование:
№
Наименование
Характеристики
Стоимость, руб.
оборудования
оборудования
1 Шиномонтажный
Нов.
53 000
станок «Спутник» +
доставка
2 Набор пневмо
Нов.
1 250
инструментов
3 Набор съемников
Нов.
500
для снятия шаровых
опор и рулевых тяг
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Набор ключей и
приспособлений
4 Набор съемников
для снятия
подшипников
Итого:
4

Нов.

3 500

Нов.

550

58 800

Также на собственные средства инициатор
приобретение инверторной сварки 160 Ам 8 500руб.

проекта

планирует

9.Финансовый план.
Источниками финансирования первоначальных инвестиций для
открытия шиномонтажа являются собственные средства предпринимателя в
размере рублей и субсидия ОГУ ЦЗН п. Черняка в размере 58 800 рублей.
Первоначальные инвестиции и расходы по проекту
№
Наименование статьи затрат
Сумма, руб.
1 Организационные расходы (на регистрацию)
1 000
2 Инструменты и оборудование
67 300
Итого:
68 300
Выплата в ПФ, оплата налога, электроэнергии инициатор проекта будет
производить в конце месяца после получения прибыли.
Отчет о движении денежных средств.
Показатели

Собственные
средства

II
III
VI
I
II
Итого
квартал квартал, квартал, квартал, квартал
за
(май,
руб.
руб.
руб.
(апрель), год,
июнь),
2019г.
руб.
руб.
руб.
9 500
0
0
0
0
9 500

Средства
субсидии
Выручка

58 800

0

0

0

0

15 000

23 000

45 000

35 000

25 000

Доходы

83 300

23000

45000

35000

25000

58
800
143
000
211
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Организационные
расходы (на
регистрацию)
Инструменты и
оборудование
Транспортные
расходы
Выплаты в ПФ

1 000

0

0

0

0

67 300

0

0

0

0

0

1 000

1 000

1 000

500

2 687

4 030

4 030

4 030

1 343

Налог
Электроэнергия
Расходы

1 152
500
72 639

1 729
7 50
6759

1 729
750
7509

1 729
1 560
8319

5 76
490
2333

Чистый доход

10 661

16 241

37 491

26 681

22 667

300
1 000

67
300
3 500
16
120
6 339
3300
97
559
113
741

Месяц начала расчета проекта – май 2018 года.
Срок окупаемости бизнес - проекта – 9 месяцев.

10.Возможные риски проекта.
Способы их преодоления.
В процессе реализации проекта среди возможных факторов риска,
препятствующих достижению поставленных целей, можно выделить
следующие:

Появление большого числа конкурентов;

Усиление налогового бремени;

Повышение закупочных цен на материалы;

Повышение цен на электроэнергию.
В случае усиления налогового бремени, повышения цен на материалы и
электроэнергию планируется плавное повышение цен на ремонт и
обслуживание, но не выше уровня цен конкурентов.
11.Перспективы развития.
Как дальнейшая перспектива развития бизнеса – возможна установка еще
организация одного цеха шиномонтажных услуг.
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В планах инициатора проекта организовать цех высокого класса, не
похожего на все остальные, функционирующие в данное время на
территории Чернянского района.
Проведенный финансовый анализ развития шиномонтажа показал, что
при целевом использовании собственных средств и субсидии ОГУ ЦЗН п.
Чернянка и при полной реализации данного проекта, деятельность обеспечит
рабочими местами двух человек и пополнит бюджет налоговыми
поступлениями.
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