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Базовый модуль обучения предпринимательской деятельности

предназначен для

использования в качестве модуля по выбору в учебных программах профессионального и
средне-профессионального обучения четвертого уровня. Данный модуль расширяет и
углубляет

первоначальные

профессиональные

навыки

в

сфере

предприимчивости,

приобретенные в рамках модуля «Планирование карьеры и основы предприимчивости».

Данный

материал

был

изготовлен

в

рамках

программы

«Системное

развитие

предприимчивости и обучения предпринимательской деятельности на всех уровнях
образования», которая финансируется Европейским социальным фондом в рамках первого
направления деятельности. В разработке материала принимали участие следующие члены
рабочей группы модулей профессионального образования: Катрин Кивисильд, Тийна Айдник,
Элен Раудсепп, Сирье Реккор, Криста Лоогма, Энекен Титов, Мари Тикерпуу, Яне Мяги

Модуль обучения предпринимательской деятельности
в профессиональных учебных программах четвертого уровня
Цель модуля: посредством обучения достигнуть того, чтобы учащийся овладел компетенцией
(знаниями, навыками, установками), которая позволит ему быть предприимчивым
работником и самому создать себе место работы.
Объем модуля: 6 EKAP
Результаты обучения модуля
1. понимает бизнес-возможности
исходя из собственных
предпочтений и умений, а также из
факторов, поддерживающих и
ограничивающих среду
деятельности

2. планирует маркетинговую
деятельность для товара,
потребителя и условий рынка,
описанных в бизнес-идее

3. понимает принципы составления
бюджета, финансирования и
произведения экономического
расчета на основании правовых
актов и лучших практик

4. планирует предпринимательское
дело в рамках изучаемой сферы на
основании бизнес-идеи и
предпринимательской среды

Критерии оценивания
1.1. описывает свои возможности для
независимой предпринимательской
деятельности или данной деятельности на
рабочем месте, исходя из
предпринимательской среды изучаемой
специальности
1.2. с помощью инструкции объясняет
функционирование предприятия в имеющейся
предпринимательской среде
1.3. обсуждает осуществимость бизнес-идеи,
спланированной командой
2.1. в результате работы в команде описывает
целевые группы и рынок, исходя из товара
2.2. в результате работы в команде описывает
выбранные аспекты маркетинговой
деятельности, исходя из целевой группы,
рынка и товара
3.1. в результате работы в команде и с
помощью инструкции составляет бюджет
инвестиций и накладных расходов
предприятия, а также прогноз продаж
3.2. в результате работы в команде выясняет
возможности финансирования предприятия
3.3. с помощью инструкции выясняет
принципы финансового учета, исходя из
требований, установленных правовыми
актами, и лучших практик
4.1. в результате работы в команде составляет
бизнес-модель на основании выбранной
стратегии
4.2. описывает процесс основания
предпринимательского дела на основании
выбранной формы предпринимательской
деятельности
4.3. в результате работы в команде и под
руководством оценивает окупаемость
предприятия на основании бизнес-модели

План применения модуля

План применения модуля
Базовый модуль обучения предпринимательской деятельности / Профессиональное обучение
четвёртого уровня

Предпринимательская среда

Цель модуля:
Результат
обучения 1
понимает
бизнесвозможности
исходя из
собственных
предпочтений и
умений, а также
из факторов,
поддерживающ
их и
ограничивающих
среду
деятельности
1,2 EKAP

Объем: 6 EKAP

посредством обучения достигнуть того, чтобы учащийся овладел компетенцией (знаниями, навыками, установками),
которая позволит ему быть предприимчивым работником и самому создать себе место работы
Критерии оценивания
Знания
Умения и навыки
Установки
КО 1.1. описывает свои
возможности для
независимой
предпринимательской
деятельности или данной
деятельности на рабочем
месте, исходя из
предпринимательской
среды изучаемой
специальности
КО 1.2. с помощью
инструкции объясняет
функционирование
предприятия в имеющейся
предпринимательской
среде
КО 1.3. обсуждает
осуществимость бизнесидеи, спланированной
командой

− Предпринимательская
деятельность
− Функционирование предприятия
− Предпринимательская среда
− Межкультурные различия
− Осуществление
предпринимательской
деятельности

− Оценивание собственных
возможностей и рисков
− Навыки анализа
− Навыки планирование
− Навыки общения и
сотрудничества
− Планирование бизнес-идеи
− Умение работать в команде

− Положительное отношение к
предпринимательству
− Творческий подход
− Мотивация (в работе в
команде)
− Инициативность (в работе в
команде)
− Осведомленность о культуре
− Осведомленность об
окружающей среде
− Управление эмоциями (в
работе в команде)

Методы обучения
➢ Практическая работа в

Задания на оценку

Темы

1) Работа в команде –
структурированный отчет на
тему: Я, моя специальность и
предпринимательская
деятельность через 5 лет.
(форма, средство свободные)
Анализ и оценка работы в
команде

o
o

команде: составление
структурированного отчета (фото,
видео и т.д.) на основании
инструкции
➢ Встреча с предпринимателем
(групповая работа)
➢ Учебный поход на предприятие
➢ Нахождение на предприятии в
качестве рабочей тени
➢ Интервью с предпринимателем
(групповая работа)
➢ Истории ( в том числе видео) о
предприятиях и предпринимателях
➢ Карта понятия как задание для
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2) Представление
структурированного отчета
(см. плакат) как задание для
работы в команде
3) Разработка бизнес-идеи

Предприятие
Предпринимательская
деятельность
o Предприниматель
o Предприимчивость
o Предпринимательская
среда
o Влияние межкультурных
различий на предприятие
o Бизнес-идея
o Работа в команде

Рынок и маркетинг

План применения модуля

Результат
обучения 2
планирует
маркетинговую
деятельность
для товара,
потребителя и
условий рынка,
описанных в
бизнес-идее
1,8 EKAP

групповой работы
➢ Мозговой штурм
➢ Видео-история (видео-,
фоторепортаж о предприятии как
задание для групповой работы
➢ Разработка и презентация
бизнес-идеи как задание для
групповой работы
➢ Методы анализа (SWOT, PESTLE,
анализ конкретного случая)

как задание для работы в
команде

Критерии оценивания

Знания

Умения и навыки

Установки

КО 2.1. в результате работы
в команде описывает
целевые группы и рынок,
исходя из товара

− Баланс спроса, предложения и
рынка
− Конкуренция
− Цели маркетинга и маркетинговая
деятельность

− Целостное описание товара,
потребителя и рынка
− Выбор видов маркетинговой
деятельности
− Аналитические навыки
− Умение решать проблемы
− Навыки планирования

− Творческий подход
− Этичность (инструкция по
проведению анализа целевой
группы)

Методы обучения

Задания на оценку

Темы

➢ Карта понятия как задание для
работы в группе: описание товара
➢ Практическое задание для
работы в команде на основании
инструкции: анализ целевой группы
➢ Практическое задание для
работы в команде на основании
инструкции (выбор средства
свободный): план видов
маркетинговой деятельности

4) Структурированная
письменная работа на
основании инструкции и ее
представление как задание
для работы в группе:
Анализ целевых групп и план
маркетинговой деятельности
(на один год)

o

КО 2.2. в результате работы
в команде описывает
выбранные аспекты
маркетинговой
деятельности, исходя из
целевой группы, рынка и
товара
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o
o
o
o

Спрос, предложение и
баланс рынка
Конкуренция
Цели маркетинга
Набор маркетинговых
средств
Анализ рынка

Финансы

План применения модуля

Результат
обучения 3
понимает
принципы
составления
бюджета,
финансирования
и произведения
экономического
расчета на
основании
правовых актов
и лучших
практик
1,8 EKAP

Критерии оценивания

Знания

Умения и навыки

Установки

КО 3.1. в результате работы
в команде и с помощью
инструкции составляет
бюджет инвестиций и
накладных расходов
предприятия, а также
прогноз продаж

− Кругооборот доходов и расходов
− Ресурсы
− Доходы и расходы предприятия
− Основы финансового учета:
баланс, отчет по прибыли,
денежные потоки
− Доходы и расходы бизнес-модели

− Составление бюджетов
− Прогноз продаж
− План прибыли
− Прогноз баланса
− Целесообразное
использование правовых
актов
− Соблюдение лучших практик
бухгалтерии

− Системное мышление
− Этичность

КО 3.2. в результате работы
в команде выясняет
возможности
финансирования
предприятия

Методы обучения

Задания на оценку

Темы

➢ Образцы практических заданий
(конкретные случае) как задание для
работы в команде
➢ Практическая работа в команде
на основании инструкции (выбор
средства свободный): бюджет
инвестиций и накладных расходов
предприятия, прогноз продаж, план
прибыли и баланс
➢ Карта понятия: возможности
финансирования предприятия

5) Комплексное задание для
работы в команде: бюджет и
источники покрытия
инвестиций, денежные
потоки, прогноз продаж, план
прибыли, прогноз баланса

o
o

КО 3.3. с помощью
инструкции выясняет
принципы финансового
учета, исходя из
требований, установленных
правовыми актами, и
лучших практик

o
o
o

o

o
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Экономическая среда
Кругооборот доходов и
расходов
Ресурсы
Доходы и расходы
предприятия
Основы финансового учета
(бюджеты, отчет по
прибыли, баланс)
Закон о бизнесе, Закон о
бухгалтерии, Закон о
долговом праве
Финансовая часть бизнесмодели: доходы и расходы

Начало предприниматеkkkльской деятельности

План применения модуля

Результат
обучения 4
планирует
предпринимател
ьское дело в
рамках
изучаемой
сферы на
основании
бизнес-идеи и
предпринимател
ьской среды
1,2 EKAP

Самостоятельная
работа

Критерии оценивания

Знания

Умения и навыки

Установки

КО 4.1. в результате работы
в команде составляет
бизнес-модель на
основании выбранной
стратегии

− Бизнес-модель
− Формы предпринимательской
деятельности
− Учреждение предприятия

− Разработка бизнес-модели
− Оценивание окупаемости
− Навыки планирования
− Навыки общения
− Навыки сотрудничества

− Инициативность
− Мотивация
− Убежденность в развитии
− Мастерство
− Системность
− Этичность (в методах)

Методы обучения

Задания на оценку

Темы

➢ Практическая работа в команде
на основании инструкции (выбор
средства свободный): разработка
бизнес-модели
➢ Практическая работа в команде
на основании инструкции: описание
процесса или модель учреждения
предприятия
➢ Анализ конкретного случая на
основании инструкции: оценивание
окупаемости бизнес-модели

6) Комплексное задание для
работы в команде: описание

o
o

КО 4.2. описывает процесс
основания
предпринимательского
дела на основании
выбранной формы
предпринимательской
деятельности

бизнес-модели, процесса
учреждения предприятия
и составление анализа
окупаемости
7) Презентация как
задание для работы в
команде: бизнес-модель и
окупаемость предприятия

Бизнес-модели
Формы
предпринимательской
деятельности
o Учреждение предприятия
o Окупаемость предприятия

КО 4.3. в результате работы
в команде и под
руководством оценивает
окупаемость предприятия
на основании бизнесмодели
Распределение предусмотренной в рамках модуля учебной работы между аудиторными часами и часами
самостоятельной работы зависит от формы обучения, используемой при реализации учебной программы.

Суммирующее
оценивание модуля

Достижение результатов обучения модуля оценивается недиффиренцированно, по принципу зачет/не зачет.
Считается, что учащийся достиг результатов обучения на уровне, определенном критериями оценивания, и как результат
оценивания получает «зачет» (A), если учащийся выполнил все задания на оценку, включая задания для самостоятельной
работы, в соответствие с требованиями и сроками.

Учебные материалы

Randma, T., Raiend, E., Rohelaan, R. jt (2007)Ettevõtluse alused. SA Innove
http://www.innove.ee/UserFiles/Kutseharidus/Ettevõtlusõpe/Ettevõtluse%20alused%20õpilasele.pdf
Sirkel, R., Uiboleht, K., Teder, J. jt (2008) Ideest eduka ettevõtteni. SA Innove
http://www.innove.ee/UserFiles/Kutseharidus/Ettevõtlusõpe/Ideest%20eduka%20ettevõtteni.pdf
Töötamise tulevikutrendid http://oska.kutsekoda.ee/tootamise-tulevikutrendid/tootamise-tulevikutrendid-2016/
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Jaansoo, A. (2012) Turunduse alused. I: baasteooria, juhtumikirjelduste ja ülesannete kogu. SA Innove
http://www.innove.ee/UserFiles/Kutseharidus/Õppe-%20ja%20juhendmaterjalid/Turundus%20I.pdf
Vodja, E., Zirnask, V., Suitsu, P. jt (2014) Majandusõpik gümnaasiumile. Junior Achivement Eesti SA
Eamets, R jt (2012) Ettevõtlikkusest ettevõtluseni, SA Teadlik Valik
TÜ, TTÜ, EEK Mainor (2014) Ettevõtlikkusest ettevõtlikkuseni töövihik
https://koolielu.ee/waramu/view/1-00fc8369-4a5b-4fd8-9271-da0d872060c9
Mägi, J. Ettevõtluse ja äriplaani koostamise alused (2011)
http://www.e-ope.ee/_download/euni_repository/file/2168/Ettev6tlus_2011%20-tekst.pdf
Teder, J., Varendi, M. (2008) Mis toimub ettevõttes? Ettevõtte hindamine ja arendamine. HTM, SA Innove
Suppi, K. (2013) Ettevõtlusõpik- käsiraamat. Atlex,
Kärsna, O. (2009) Pisiettevõtja käsiraamat, Kirjastus Ilo
Zeiger, P. (2013). Vajalikke teadmisi ettevõtlusest. E-õpik. TLÜ http://ettevotlusope.weebly.com/
Osterwalder, A, Pigneur, Y (2014) Ärimudeli generatsioon. Rahvusraamatukogu kirjastus
Äriseadustik https://www.riigiteataja.ee/akt/131122010019?leiaKehtiv
Ettevõtjaportaal http://www.rik.ee/et/ettevotjaportaal
SEB Alustav ettevõtja http://www.seb.ee/ariklient/alustav-ettevotja
Eesti.ee https://www.eesti.ee
EAS http://www.eas.ee/alustav/finantseerimise-kaasamine/stardikapital-finantseerimine-investeerimine/
iPlanner http://www.iplanner.net/business-financial/online/start.aspx?country=ee
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Учебное руководство по модулю и задания на оценку

Учебное руководство по модулю и задания на оценку
Предпринимательская среда

1,2 EKAP

Результат обучения
1. понимает бизнес-возможности
исходя из собственных
предпочтений и умений, а также из
факторов, поддерживающих и
ограничивающих среду
деятельности

Критерии оценивания
1.1. описывает свои возможности для независимой
предпринимательской деятельности или данной
деятельности на рабочем месте, исходя из
предпринимательской среды изучаемой
специальности
1.2. с помощью инструкции объясняет
функционирование предприятия в имеющейся
предпринимательской среде
1.3. обсуждает осуществимость бизнес-идеи,
спланированной командой

Задание на оценку 1.
Я, моя специальность и предпринимательская деятельность через 5 лет
Работа в команде: структурированный отчет на основе инструкции
1. Ознакомьтесь с учебными материалами по тематике предприятия, предпринимательской
деятельности, предпринимателя, предприимчивости, предпринимательской среды,
влияния межкультурных различий на предприятие.
2. Ознакомьтесь с методами работы в команде, составления карты понятия и методами
анализа (PESTLE, SWOT).
3. В команде соберите информацию о функционировании предприятия и работе
предпринимателя, включая роли и ответственность, а также о знаниях, навыках, умениях и
установках, которые необходимы предпринимателю. Информацию можно собрать,
например:
а. во время учебного похода,
б. на встрече с предпринимателем,
в. посредством интервью с предпринимателем,
г. будучи «рабочей тенью» на предприятии,
д. из историй (успеха и неудач), и т.д.
4. Проанализируйте функционирование предприятия в имеющейся предпринимательской
среде, используя подходящий метод анализа (SWOT, PESTLE)
5. Составьте в команде общую карту понятия: Моя специальность и предпринимательская
деятельность через 5 лет, используя подходящее дигитальное средство, например Padlet;
VUE; Flowchart и т.д.
6. Работая в команде составьте отчет на тему «Я, моя специальность и предпринимательская
деятельность через 5 лет», состоящий из следующих разделов:
а. Введение (включая описание процесса сбора информации – где и как она была
собрана)
б. Работа предпринимателя, его роли и ответственность
в. Знания, умения, навыки и установки, необходимые для работы
предпринимателем
г. Функционирование предприятия в предпринимательской среде
д. Моя специальность и предпринимательская деятельность через 5 лет
9
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е. Выводы
ё. Использованные источники
7. Проиллюстрируйте отчет фоторепортажами, видео клипами и другими наглядными
материалами, использовать которые ваша команда сочтет необходимым.
8. Для составления отчета выберите подходящее дигитальное средство, например средство
для составления электронных книг Cliptomize; Mystorybook; Themeefy; Myebook; Storybird;
Issuu и т.д.
9. Оформите отчет в соответствие с требованиями к оформлению письменных работ учащихся
10. Составьте анализ и оценку работы в команде (см. Приложение 1).
11. Составьте индивидуальную самооценку (см. Приложение 2).
12. Представьте отчет к указанному сроку.
Приложение 1. Анализ и оценка работы в команде
Вариант 1. Опорные вопросы:
•
Что нам удалось?
•
Что можно было бы сделать лучше?
•
Что мы бы обязательно сделали по-другому в следующий раз?
•
Как проходило наше сотрудничество?
•
Чему мы научились?
•
Другие мысли:
Вариант 2. Самооценка команды (можно использовать после первого этапа выполнения
задания):
• Справились с заданием
☺
• Работа в команде была творческой
☺
• Команда была способна к анализу
☺
• Сотрудничество внутри команды удалось
☺
• Все члены команды сделали одинаковый вклад
☺
• Мысли команды....................................................................................
Приложение 2. Индивидуальная самооценка
Составьте краткий самоанализ, дайте самооценку своей работе в команде.
Опорные вопросы:
•
Как проходила работа в команде, шла ли она по плану и в соответствие с
инструкцией?
•
Были ли достигнуты цели команды?
•
Остались ли вы довольны своим вкладом в работу и ее результатом?
•
Чему я научился?
Модель оценивания: Я, моя специальность и предпринимательская деятельность через 5 лет
(структурированный отчет, работа в команде)
Аспект оценивания
Проходной критерий
1) Содержание
структурированного Отчет соответствует инструкции: отчет содержит требуемые
отчета
разделы, содержание соответствует инструкции, анализ
проведен с использованием аналитического метода
2) Оформление отчета
Отчет оформлен с соблюдением требований (в соответствие с
инструкцией по оформлению письменных работ учащихся)
3) Представление отчета к указанному Отчет представлен к оговоренному сроку
сроку
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Общий объем работы распределен, рабочие задания
выполнены к оговоренному сроку, все члены команды внесли
свой вклад в ее работу
Соответствующая данной инструкции оценка обучению и
работе в команде

Задание на оценку 2.
Презентация структурированного отчета
Презентация как задание для работы в команде
1. Работая в группе составьте презентацию на основании отчета (например, плакат, для
презентации) длительностью 5 минут, соблюдая принципы составления презентации.
2. Включите в презентацию все разделы отчета.
3. Представьте презентацию командой к установленному сроку.
4. Дайте оценку совместной работе.
Модель оценивания: Презентация структурированного отчета (работа в команде)
Аспект оценивания
1) Содержание презентации
2) Оформление презентации

3) Представление презентации к
указанному сроку
4) Форма, четкость и ясность
презентации
5) Оценка работе в группе

Проходной критерий
Презентация включает в себя все разделы отчета
При составлении презентации группа следовала принципам
выбранной формы презентации (например, плакат, слайды
для презентации)
Презентация представлена к оговоренному сроку
Презентация является обзорной, корректной, четкой и ясной
Соответствующая данной инструкции оценка работе в группе

Задание на оценку 3.
Разработка бизнес-идеи
Мозговой штурм, работа в команде на основании инструкции
1. Ознакомьтесь с учебным материалом по теме разработки бизнес-идеи и метода мозгового
штурма.
2. В группе проведите мозговой штурм, чтобы найти бизнес-идею.
3. По результатам мозгового штурма выберите по соглашению одну бизнес-идею и опишите
ее.
4. Составьте карту идеи: Бизнес-идея предприятия. Для составления карты идеи выберите
дигитальное средство, подходящее для создания карты идеи или понятия, например
Mindmeister; Cacoo; Coggle; Spiderscribe; Mindomo; Text2MindMap и т.д.
5. Обсудите в группе осуществимость бизнес-идеи.
6. Кратко сформулируйте результаты обсуждения.
7. Представьте бизнес-идею и обоснование ее осуществимости к указанному сроку.
8. При участии всех членов группы представьте результаты вашей работы в группе другим
учащимся.
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Модель оценивания: Разработка бизнес-идеи (мозговой штурм, работа в команде)
Аспект оценивания
1) Описание бизнес-идеи
2) Обоснование осуществимости
бизнес-идеи
3) Оформление бизнес-идеи
4) Срок представления бизнес-идеи
5) Форма, четкость и понятность
презентации
6) Оценка работе в команде

Проходной критерий
Описание составлено исходя из основных вопросов бизнесидеи (Кому? Что? Каким образом?)
Осуществимость бизнес-идеи обоснована в общих чертах
Бизнес-идея оформлена с использованием подходящего
дигитального средства, оформление ясное и понятное
Работа представлена к оговоренному сроку
Бизнес-идея и анализ ее осуществимости представлены
ясно и понятно
Соответствующая данной инструкции оценка работе в
команде

Учебные материалы:
•
•
•

Randma, T., Raiend, E., Rohelaan, R. jt (2007)Ettevõtluse alused. SA Innove
http://www.innove.ee/UserFiles/Kutseharidus/Ettevõtlusõpe/Ettevõtluse%20alused%20õpilasele.pdf
Sirkel, R., Uiboleht, K., Teder, J. jt (2008) Ideest eduka ettevõtteni. SA Innove
http://www.innove.ee/UserFiles/Kutseharidus/Ettevõtlusõpe/Ideest%20eduka%20ettevõtteni.pdf
Töötamise tulevikutrendid
http://oska.kutsekoda.ee/tootamise-tulevikutrendid/tootamise-tulevikutrendid-2016/
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Рынок и маркетинг
Результат обучения
2. планирует маркетинговую
деятельность для товара,
потребителя и условий рынка,
описанных в бизнес-идее

1,8 EKAP
Критерии оценивания
2.1. в результате работы в команде описывает
целевые группы и рынок, исходя из товара
2.2. в результате работы в команде описывает
выбранные аспекты маркетинговой деятельности,
исходя из целевой группы, рынка и товара

Задание на оценку 4.
Анализ целевых групп и план маркетинговой деятельности на один год
1. Ознакомьтесь с учебными материалами по тематике спроса, предложения, баланса
рынка и конкуренции.
2. Ознакомьтесь с учебными материалами по тематике маркетинга, целей маркетинга,
набора маркетинговых средств и анализа рынка.
3. Составление описания товара
3.1 Опишите выбранный вами товар или услугу, в описании выделите отдельно,
а. что вы предлагаете нового и отличающегося от других (конкурентов), в том числе и в
аспекте функциональности, технических показателей (производительность, прочность,
энергопотребление,
экологичность и др.), материала, технологии производства,
внешнего вида (дизайна), упаковки (привлекающая внимание, удобная в использовании,
экологичная и т.д.);
б. какое обслуживание и какая гарантия предлагаются вместе с товаром;
в. торговая марка, бренд, лого?
г. на каких источниках информации основываются ваши утверждения и как вы может
проверить их достоверность?
3.2 Оформите результат работы в команде на листе флипчарта или в дигитальном виде,
используя принцип карты понятия
(https://moistekaart.wordpress.com/lugemismaterjal/1nadal/
образец: http://www.mindmappedia.com/
https://bubbl.us/

4. Составление описания целевых групп
4.1 Составьте описание целевых групп.
а. Кто составляет вашу целевую группу – частные потребители или организации?
б. При составлении описания целевой группы обратите внимание на следующий
вопросы:
в. Какова величина вашей целевой группы?
г. Характеристика целевой группы?
д. Как потребители представляют себе идеальный товар?
е. Потребительские привычки (интенсивность, частота, случайность и т.д.)?
ё. Осведомленность потребителей о качестве и цене?
ж. Покупательские установки и поведение потребителей?
з. Пожелания целевой группы и ее ожидания от рынка?
и. Какие услуги целевая группа ожидает получить до и после совершения покупки?
й. Каким образом целевая группа находит информацию о конкретном товаре?
к. Насколько лояльны клиенты? От чего это зависит?
л. Принадлежность к группе, что может повлиять на выбор товаров?
м. Локализация – где совершаются покупки?
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н. Кто формирует общественное мнение в целевой группе?
о. Привычки, интересы, оценки, пожелания?

4.2 Оформите результат работы в команде используя средство, выбранное по
вашему усмотрению.
5. Описание рынка
5.1 Работая в команде составьте описание рынка, соответствующего выбранному
товару.
5.2 Оформите результат работы в команде используя средство, выбранное по
вашему усмотрению.
6. Составление плана маркетинговой деятельности
6.1 Работая в команде составьте план маркетинговой деятельности на один год
вместе с необходимым бюджетом сроком, учитывая свой товар, рынок и целевую
группу.
6.2 Оформите результат работы в команде используя средство, выбранное по
вашему усмотрению.
6.3 Подготовьте презентацию результата работы в команде и проведите ее.
Модель оценивания: Описание целевых групп и план маркетинговой деятельности на один
год
Аспект оценивания
1) Описание товара
2)
3)
4)
5)

Проходной критерий
Описание товара составлено с учетом различных аспектов и
наглядно представлено с использованием карты понятия
Описание целевых групп
Описание целевых групп включает в себя все компоненты
Описание рынка
Описание рынка выполнено
План маркетинговой деятельности с Составлен план маркетинговой деятельности вместе с
бюджетом
необходимым бюджетом
Презентация результата работы в В презентации изложена самая важная информация,
команде
презентация подготовлена, выставлена в интернет и
представлена совместно

Учебные материалы:
• Jaansoo, A. (2012) Turunduse alused. I: baasteooria, juhtumikirjelduste ja ülesannete kogu. SA Innove
http://www.innove.ee/UserFiles/Kutseharidus/Õppe-%20ja%20juhendmaterjalid/Turundus%20I.pdf

• Randma, T., Raiend, E., Rohelaan, R. jt (2007)Ettevõtluse alused. SA Innove
http://www.innove.ee/UserFiles/Kutseharidus/Ettevõtlusõpe/Ettevõtluse%20alused%20õpilasele.pdf

• Sirkel, R., Uiboleht, K., Teder, J. jt (2008) Ideest eduka ettevõtteni. SA Innove
http://www.innove.ee/UserFiles/Kutseharidus/Ettevõtlusõpe/Ideest%20eduka%20ettevõtteni.pdf

• Vodja, E., Zirnask, V., Suitsu, P. jt (2014) Majandusõpik gümnaasiumile. Junior Achivement Eesti SA
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Финансы

1,8 EKAP

Результат обучения

Критерии оценивания
3.1. в результате работы в команде и с помощью
инструкции составляет бюджет инвестиций и
накладных расходов предприятия, а также прогноз
продаж
3.2. в результате работы в команде выясняет
возможности финансирования предприятия
3.3. с помощью инструкции выясняет принципы
финансового учета, исходя из требований,
установленных правовыми актами, и лучших
практик

3. понимает принципы
составления бюджета,
финансирования и произведения
экономического расчета на
основании правовых актов и
лучших практик

Задание на оценку 5.
Комплексное задание для работы в команде: бюджет и источники покрытия
инвестиций, денежные потоки, прогноз продаж, план прибыли, прогноз баланса
5.1. (КО 3.1) В результате работы в команде и с помощью инструкции составляет бюджет
инвестиций и накладных расходов предприятия, а также прогноз продаж, используя для
этого различные виды программного обеспечения табличной обработки данных, а также
приложения для бизнес- и финансового планирования.
Программа табличной обработки данных MS Excel http://www.htg.tartu.ee/if/MsexcelS/
Приложение
для
бизнеси
финансового
планирования
iplanner.net
http://www.iplanner.net/business-financial/online/start.aspx?country=ee
1. Запланируйте как можно более детальный объем стартового капитала на основании
расходов, необходимых для реализации вашей бизнес-идеи.
2. На основании выбранной бизнес-идеи и анализа рынка составьте бюджет инвестиций и
накладных расходов для товара/услуги.
3. На основании бизнес-идеи составьте расчет себестоимости и продажной цены одной
единицы товара/услуги.
4. Составьте прогноз продаж, включающий в себя цену товара/услуги, объем продажи и доход
от продажи.
5. Составьте анализ порога прибыли для своей бизнес-идеи по годам на весь период
планирования (от одного до трех лет).
6. Составьте план денежных потоков, планируя связанные с бизнес-идеей расходы по
месяцам на (с первого по третий) год функционирования таким образом, чтобы остаток
денежных средств был положительным в конце всех месяцев.
7. Составьте прогноз баланса для фиксирования финансового положения, сложившегося при
реализации вашей бизнес-идеи к концу (с первого по третий) года функционирования.
5.2. (ОК 3.2) В результате работы в команде выясняет возможности финансирования
предприятия.
1. Используя различные источники составьте карту понятия о том, какие источники
финансирования имеются для реализации вашей бизнес-идеи.
Карта понятия http://moistekaart.wordpress.com/lugemismaterjal/1-nadal/
2. Подведите итог – какие источники финансирования вы смогли бы использовать для
реализации своей конкретной бизнес-идеи?
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5.3. (ОК 3.3) С помощью инструкции выясняет принципы финансового учета, исходя из
требований, установленных правовыми актами, и лучших практик.
1. Опишите сущность и принципы системы финансового учета предприятия на основе
составленной карты идеи.
2. Составьте схему финансово-экономических показателей, имеющих отношение к реализации
вашей бизнес-идеи и их связей с финансовым учетом предприятия.
3. Составьте карту идеи о создании целостной системы финансового учета, необходимой для
реализации вашей бизнес-идеи.
4. На основании анализа конкретного случая рассчитайте налог с оборота и налоги на затраты
труда.
5. На основании анализа конкретного случая постройте ось времени со сроками, связанными с
налогообложением предпринимательской деятельности.
Программа построения оси времени https://www.timetoast.com/
Модель оценивания: Бюджет и источники покрытия инвестиций, денежные потоки, прогноз
продаж, план прибыли, прогноз баланса (комплексное задание, работа в команде)
Для выполнения работ использовались различные виды программного обеспечения табличной
обработки данных, а также приложения для бизнес- и финансового планирования.
Аспект оценивания
5.1.
1) Список ресурсов, необходимых для
реализации бизнес-идеи, в
денежном выражении.
2) Бюджет инвестиций и накладных
расходов товара/услуги на основе
бизнес-идеи.
3) Расчет себестоимости и продажной
цены одной единицы товара/услуги
на основании бизнес-идеи.
4) Прогноз продаж для товара/услуги
на основе бизнес-идеи.
5) Анализ порога прибыли для
установленной бизнес-идеи.
6) План денежных потоков для
планирования расходов, связанных
с бизнес-идеей.
7) Прогноз баланса для фиксирования
финансового положения,
сложившегося при реализации
бизнес-идеи.

5.2.
1) Различные возможности
финансирования для реализации
бизнес-идеи.
2) Выбор источников финансирования
для реализации установленной
бизнес-идеи.
5.3.
1) Описание сущности и принципов

Проходной критерий
Составлен список ресурсов, необходимых для реализации
бизнес-идеи, в денежном выражении.
Составлен бюджет инвестиций и накладных расходов
товара/услуги на основе бизнес-идеи.
Составлен расчет себестоимости и продажной цены одной
единицы товара/услуги на основании бизнес-идеи.
Составлен прогноз продаж для товара/услуги.
Анализ порога прибыли составлен по годам на весь период
планирования (от одного до трех лет).
План денежных потоков составлен по месяцам на (с первого
по третий) год функционирования таким образом, чтобы
остаток денежных средств был положительным в конце всех
месяцев.
Составлен прогноз баланса для фиксирования финансового
положения, сложившегося к концу (с первого по третий) года
функционирования. При составлении прогноза
использованы различные виды программного обеспечения
табличной обработки данных, а также приложения для
бизнес- и финансового планирования.
Найдено достаточное количество источников
финансирования для реализации бизнес-идеи.
Выбраны источники финансирования, являющиеся
оптимальными для реализации бизнес-идеи.

На основе карты идеи составлено описание сущности и
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2)

3)

4)

5)

системы финансового учета
предприятия.
Составление схемы финансовоэкономических показателей,
имеющих отношение к реализации
бизнес-идеи и их связей с
финансовым учетом предприятия.
Создание целостной системы
финансового учета для реализации
бизнес-идеи.
Расчет налога с оборота и налогов
на затраты труда на основании
анализа конкретного случая.
Ось времени со сроками,
связанными с налогообложением
предпринимательской
деятельности.

Учебное руководство по модулю и задания на оценку
принципов системы финансового учета предприятия.

Составлена схема финансово-экономических показателей,
имеющих отношение к реализации бизнес-идеи и их связей
с финансовым учетом предприятия.

Для реализации бизнес-идеи создана целостная система
финансового учета, для наглядного изображения которой
был использован метод карты идеи.
Налог с оборота и налоги на рабочую силу рассчитаны с
помощью программ табличной обработки данных и на
основании анализа конкретного случая.
На основании анализа конкретного случая построена ось
времени со сроками, связанными с налогообложением
предпринимательской деятельности, для построения оси
времени использована соответствующая интернетпрограмма.

Учебные материалы:
• Mägi, J. Ettevõtluse ja äriplaani koostamise alused (2011)
http://www.e-ope.ee/_download/euni_repository/file/2168/Ettev6tlus_2011%20-tekst.pdf
• Teder, J., Varendi, M. (2008) Mis toimub ettevõttes? Ettevõtte hindamine ja arendamine. HTM, SA
Innove
• Suppi, K. (2013) Ettevõtlusõpik- käsiraamat. Atlex,
• Sirkel, R., Uiboleht, K., Teder, J. jt (2008) Ideest eduka ettevõtteni. SA Innove
http://www.innove.ee/UserFiles/Kutseharidus/Ettevõtlusõpe/Ideest%20eduka%20ettevõtteni.pdf
• Eesti.ee https://www.eesti.ee
• EAS http://www.eas.ee/alustav/finantseerimise-kaasamine/stardikapital-finantseerimineinvesteerimine/
• iPlanner http://www.iplanner.net/business-financial/online/start.aspx?country=ee
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Начало предпринимательской
деятельности

1,2 EKAP

Результат обучения

Критерии оценивания
4.1. в результате работы в команде составляет
бизнес-модель на основании выбранной стратегии
4.2. описывает процесс основания
предпринимательского дела на основании
выбранной формы предпринимательской
деятельности
4.3. в результате работы в команде и под
руководством оценивает окупаемость
предприятия на основании бизнес-модели

4. планирует предпринимательское
дело в рамках изучаемой сферы на
основании бизнес-идеи и
предпринимательской среды

Задание на оценку 6.
Описание бизнес-модели, процесса учреждения предприятия и составление анализа
окупаемости
Комплексное задание для работы в команде на основании инструкции
1. Ознакомьтесь с учебными материалами по тематике бизнес-моделей, форм
предпринимательской деятельности, учреждения предприятия и окупаемости предприятия.
2. Ознакомьтесь с действующей редакцией бизнес-законодательства, связанной с
учреждением предприятия информацией в электронном бизнес-регистре, на интернет
страницах eesti.ee и EAS.
3. Работая в группе составьте бизнес-модель (на основании разработанной ранее бизнесидеи) по примеру бизнес-модели Остервальдера (или Лин Канвас).
а. Уточните целевые группы, отношения с клиентами, каналы продаж, составьте портрет
целевых групп,
б. Уточните ценностное предложение предприятия
в. Уточните ключевые ресурсы, ключевые процессы и сеть поддержки предприятия
4. Составьте описание процесса учреждения предприятия (flow chart) в соответствие с
разработанной бизнес-моделью. При выполнении задания используйте портал
предпринимателя Ettevõtjaportaal http://www.rik.ee/et/ettevotjaportaal
a. Выберите форму предпринимательской деятельности, исходя из бизнесзаконодательства
b. Выберите (при необходимости) название бизнеса и проверьте его
c. Выберите основную сферу деятельности в Классификаторе видов экономической
деятельности Эстонии (EMTAK)
d. Обсудите необходимость разрешения на деятельности и лицензий на основании
законодательства, регулирующего данную сферу деятельности
e. Обсудите возможность получения субсидий
f. Опишите действия в рамках процесса учреждения предприятия:
Составление учредительного договора и устава
Открытие банковского счета и внос капитала
Регистрация бизнес-сообщества

5. Составьте анализ окупаемости предприятия используя соответствующий аналитический
метод.
6. Представьте работу к указанному сроку.
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Модель оценивания: Описание бизнес-модели, процесса учреждения предприятия и
составление анализа окупаемости (комплексное задание, работа в команде)
Аспект оценивания
1) Соответствие бизнес-модели
инструкции
2) Соответствие описания процесса
учреждения предприятия
инструкции
3) Анализ окупаемости предприятия

4) Оформление работы
5) Срок представления работы
6) Слаженность работы в команде

7) Самооценка

Проходной критерий
Бизнес-модель соответствует инструкции: содержит
требуемые разделы, содержание соответствует инструкции
Отчет соответствует инструкции: содержит требуемые
разделы, содержание соответствует инструкции
Выполнен анализ окупаемости предприятия с учетом доходов,
расходов, инвестиций и финансирования, BEP (порога
окупаемости).
Работа оформлена с соблюдением требований (в соответствие
с инструкцией по оформлению письменных работ учащихся)
Работа представлена к оговоренному сроку
Общий объем работы распределен, рабочие задания
выполнены к оговоренному сроку, все члены команды внесли
свой вклад в ее работу
Соответствующая данной инструкции оценка обучению и
работе в команде

Задание на оценку 7.
Презентация бизнес-модели и анализа окупаемости предприятия
Презентация как задание для работы в команде
1. Работая в команде составьте 10-12-минутную презентацию бизнес-модели и анализа
окупаемости предприятия, следуя принципам составления презентации
2. Представьте презентацию всей командой к указанному сроку
3. Дайте оценку работе в команде
Модель оценивания: презентация бизнес-модели и анализа окупаемости предприятия
(работа в команде)
Аспект оценивания
1) Содержание презентации
2) Оформление презентации
3) Срок представления презентации
4) Форма, четкость и понятность
презентации
5) Оценка работе в команде

Проходной критерий
Презентация содержит требуемые разделы (бизнес-модель,
анализ окупаемости предприятия)
При составлении презентации были соблюдены принципы
выбранной формы презентации
Презентация представлена к оговоренному сроку
Выступление корректное, четкое и понятное
Соответствующая данной инструкции оценка работе в команде

Учебные материалы:
•
•
•
•
•
•
•
•

Randma, T., Raiend, E., Rohelaan, R. jt (2007)Ettevõtluse alused. SA Innove
http://www.innove.ee/UserFiles/Kutseharidus/Ettevõtlusõpe/Ettevõtluse%20alused%20õpilasele.pdf
Sirkel, R., Uiboleht, K., Teder, J. jt (2008) Ideest eduka ettevõtteni. SA Innove
http://www.innove.ee/UserFiles/Kutseharidus/Ettevõtlusõpe/Ideest%20eduka%20ettevõtteni.pdf
Kärsna, O. (2009) Pisiettevõtja käsiraamat, Kirjastus Ilo
Zeiger, P. (2013). Vajalikke teadmisi ettevõtlusest. E-õpik. TLÜ http://ettevotlusope.weebly.com/
Osterwalder, A, Pigneur, Y (2014) Ärimudeli generatsioon. Rahvusraamatukogu kirjastus
Äriseadustik https://www.riigiteataja.ee/akt/131122010019?leiaKehtiv
Ettevõtjaportaal http://www.rik.ee/et/ettevotjaportaal
SEB Alustav ettevõtja http://www.seb.ee/ariklient/alustav-ettevotja
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Базовый модуль обучения предпринимательской деятельности
Профессиональное обучение четвертого уровня
Цель модуля: посредством обучения достигнуть того, чтобы учащийся овладел компетенцией
6 EKAP
(знаниями, навыками, установками), которая позволит ему быть предприимчивым работником
PO 1. понимает бизнес-возможности исходя из
собственных предпочтений и умений, а также из факторов,
поддерживающих и ограничивающих среду деятельности
Знания
о предпринимательстве,
функционировании
предприятия и работе
предпринимателя;
Умение оценивать свои
возможности и риски,
навыки анализа и
планирования;
Установки: положительное
отношение к
предпринимательству,
самомотивация,
инициативность,
осведомленность о
культуре и окружающей
среде.

PO 2. планирует маркетинговую
деятельность для товара, потребителя и
условий рынка, описанных в бизнес-идее

KO 1.1. описывает свои возможности для независимой
предпринимательской деятельности или данной
деятельности на рабочем месте, исходя из
предпринимательской среды изучаемой специальности
KO 1.2. с помощью инструкции
объясняет функционирование
предприятия в имеющейся
предпринимательской среде
KO 1.3. обсуждает
осуществимость бизнес-идеи,
спланированной командой

PO 3. понимает принципы составления бюджета,
финансирования и произведения экономического
расчета на основании правовых актов и лучших практик
Знания об экономической
среде, о кругообороте
доходов и расходов,
ресурсах, расходах и
доходах предприятия,
принципах финансового
учета, правовых актах;
Умения и навыки
необходимые для
составления бюджета;
Установки: системное
мышление, этичность.

и самому создать себе место работы.

KO 2.1.в результате работы в команде
описывает целевые группы и рынок, исходя из
товара

20%

30%

Предпринимательская
среда

Рынок и
маркетинг

Финансы

Начало
предпринимательской
деятельности

30%

20%

PO 4. планирует предпринимательское дело
в рамках изучаемой сферы на основании
бизнес-идеи и предпринимательской среды

KO 4.1. в результате работы в команде
составляет бизнес-модель на основании
выбранной стратегии

KO 3.1. в результате работы в команде и с
помощью инструкции составляет бюджет
инвестиций и накладных расходов
предприятия, а также прогноз продаж

KO 4.2. описывает процесс основания
предпринимательского дела на основании
выбранной формы предпринимательской
деятельности

KO 3.2. в результате работы в команде выясняет
возможности финансирования предприятия
KO 3.3. с помощью инструкции выясняет
принципы финансового учета, исходя из
требований, установленных правовыми актами, и
лучших практик

KO 2.2. в результате работы в
команде описывает
выбранные аспекты
маркетинговой деятельности,
исходя из целевой группы,
рынка и товара
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Знания о спросе, предложении
и балансе рынка; о
конкуренции, целях
маркетинга и маркетинговой
деятельности;
Умение анализировать товар,
потребителя и рынок, а также
выбирать маркетинговую
деятельность; навыки анализа,
общения, сотрудничества,
решения проблем и
планирования;
Установки: творческий подход,
управление эмоциями,
этичность.

KO 4.3. в результате работы в команде и
под руководством оценивает окупаемость
предприятия на основании бизнес-модели

Знания
о предпринимательской среде,
формах предпринимательской
деятельности и учреждении
предприятия;
Навыки составления бизнесмодели, анализа и
планирования;
Установки: инициативность,
самомотивация, убежденность
в развитии, мастерство,
системность, общение,
сотрудничество, этичность.

Juhtpartnerid:

Elluviija:

Partnerid:
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