
Инструкционная карта 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

 

Тема: Презентация бизнес-плана предприятия общественного питания 

Цель: выработать навыки представления бизнес-проекта 

Обеспечение: конспект лекций, бизнес-проект 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Рекомендации по защите бизнес-проекта: 

Представление проекта не менее важная и ответственная задача, чем его 

разработка. Представляя бизнес-проекта проекта, Вы фактически продаете 

свой проект как хороший, качественный продукт.  

Рекомендуется при этом придерживаться следующих принципов:  

Не перегружайте текст; документ должен быть не более 25 - 30 страниц. Текст 

должен быть набран хорошо читаемым шрифтом, в качестве иллюстраций 

используйте таблицы, рисунки, схемы и графики.  

Продемонстрируйте обязательность и компетентность в процессе 

презентации, докажите, что Вы хорошо разбираетесь в проекте. 

Обозначьте перспективы развития предприятия. Будьте реалистичны, 

избегайте излишнего оптимизма. 

Обозначьте проблемы и факторы риска, а также поясните пути их 

решения. Конфиденциальная информация может быть опущена и 

представлена, в случае необходимости, дополнительным документом.  

Если представить процесс рассмотрения проекта инвестором в виде 

последовательности шагов, то обычно он выглядит следующим образом:  

 определение основных характеристик продукта, предприятия, отрасли и 

рынка; 

 условия, на которых должен быть представлен капитал; 

 финансовые показатели предприятия и прогноз на перспективу; 

 показатели эффективности проекта; 

 определение категории лиц, представляющих проект; 

 определение того, что отличает этот проект от множества других 

(рациональное зерно); 

 календарный план проекта; 

 инвестора также могут особо интересовать следующие данные: 

-процент (доля) продаваемого проекта; 

-общая цена этой доли предприятия; 

-минимальный объем инвестиций; 

  -условия предоставления капитала (обыкновенные акции; 

привилегированные акции; долговые обязательства с гарантиями; заем с 

возможностью покупки акций по фиксированной цене в определенный период 

времени; заем с возможностью обращения части займа в акции по желанию 

кредитора; конвертируемые обязательства, прямой долг и т.д.). 



Задание: представление (защита) бизнес-проекта, электронной 

презентации и инвестиционного предложения. 

 

Критерии оценивания, используемые при защите бизнес-плана 

Критерии Пожелания, замечания, 

положительные и 

отрицательные 

стороны. 

Баллы 

 

1.Обоснование проекта. (формулировка бизнес-идеи, 

общественная потребность, аргументированность 

выбора темы, обоснование потребности). 

  

2. Краткое описание продукта (услуги). 
  

3. Организационный план. 
  

4. Производственный план. 
  

5.Финансовый план (экономические показатели, 

себестоимость). 

  

6. Маркетинг (анализ рынка, реклама, оценка спроса, 

перспективы рынка). 

  

7. Экологическое обоснование. (Влияние проекта на 

окружающую среду, утилизация отходов, вторичная 

переработка). 

  

8.Эстетическое обоснование 

(Качество наглядных пособий, оформление доклада в 

соответствии стандартам, качество эскиза, чертежа). 

  

9. Анализ рисков. 
  

10. Имидж делового человека (Деловые и волевые 

качества докладчика, ответственное отношение, 

стремление к достижению высоких результатов, 

доброжелательность, убедительность, культура речи). 

  

 Итоговый рейтинг 
  

Оценка 
  

 (по 10 балльной шкале) 

От 45 до 69 –ставится оценка «3» 

От 70 до 84 – ставится оценка «4» 

От 85 до 100 – ставится оценка «5» 
 

 

Вывод: 

Преподаватель                                                              И.А.Горденко 
 


