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ВВЕДЕНИЕ

4

 Программа тренингов для субъектов малого и среднего предпринима-
тельства ( далее – МСП)     «Школа предпринимательства»     разработана  
АО «Корпорация «МСП» с целью обучения действующих предпринимате-
лей, желающих развить, расширить или перепрофилировать свой бизнес. 
 В рамках программы «Школа предпринимательства» отражены и 
раскрыты наиболее актуальные для предпринимателей темы с целью нара-
щивания навыков субъектов МСП по улучшению финансовых и произво-
дственных показателей бизнеса.       
 Учебное пособие «Основы» в рамках программы «Школа предприни-
мательства» – это комплекс разделов по наиболее актуальным для пред-
принимателей темам, идентичных по структуре подачи материала, кото-
рые также можно использовать в работе отдельными частями в зависимос-
ти от потребности предпринимателей в обучении и их рабочего графика.
 Интерактивная методика, рекомендуемая для проведения тренингов 
по программе «Школа предпринимательства», позволит обеспечить вов-
лечение участников тренингов в процесс обучения и практическое исполь-
зование предложенных программой инструментов анализа и развития 
бизнеса.
 Методическое руководство для тренера по программе «Школа 
предпринимательства» разработано для тренеров программы «Школа 
предпринимательства», которое наряду с учебно-методическим пособием 
для тренера по проведению тренингов является вспомогательным издани-
ем для использования в работе в целях эффективного проведения тренин-
гов по программам обучения АО «Корпорация «МСП». 
 В рамках программы «Школа предпринимательства» применяется 
учебное пособие «Основы» (далее – учебное пособие) для действующих 
предпринимателей по обучению навыкам, нацеленным на развитие бизне-
са.
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Раздел 1
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТРЕНИНГА

 Одной из важных процедур подготовительной работы по проведе-
нию тренинга является продвижение самого мероприятия.
 Потенциальных участников необходимо мотивировать кпринятию 
участия в тренингах по программам обучения АО «Корпорация «МСП».
 Выступая в качестве тренера, Вы лучшим образом можете опреде-
лить наиболее эффективные методы для привлечения действующих пред-
принимателей к обучению по программе «Школа предпринимательства».
 Потенциальными участниками тренинга «Школа предпринимат-
ельства» могут стать:

  информирование о проведении тренинга на мероприятиях,
проводимых организацией, образующей инфраструктуру консультацион-
ной поддержки субъектов МСП;
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Контактное лицо: _________________________________. 

Место проведения тренинга: _______________________________________.

Форма заявки на участие в тренинге, программа тренинга и схема проезда размещены на сайте 
__________________ (название сайта организации).

Форма объявления о проведении тренинга
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Заявка на участие в тренинге
«Школа предпринимательства»

Ф.И.О.

Пол женский 
мужской

Наименование предприятия/ИП  

Сфера деятельности

Как Вы узнали о программе обучения? сайт
объявление
коллеги
другое:

Какие разделы программы вы хотели бы 
изучить?

анализ бизнеса (1)
управление предприятием (2)
управление человеческими 
ресурсами (3)
маркетинг (4)
управление товарно-материальными 
затратами (5)
калькуляция себестоимости (6)
финансовое планирование (7)
бухгалтерский учет (для не 
финансистов) (8)
все разделы

Какое время предпочтительней для 
участия в тренинге?

09.00 – 12.00
12.00 – 16.00
16.00 – 18.00
другое:

Какой график прохождения обучения 
Вам удобен?

ежедневно
2-3 дня в неделю
1 день в неделю 
другое:

Какие дополнительные тренинги Вы 
хотели бы посетить в будущем?

Укажите пожалуйста свой возраст: 18 – 30 лет
31 – 50 лет
от 51 года и выше
другое:

Предоставьте пожалуйста контактные 
данные для связи (телефон и 
электронный адрес)

Подпись Дата:
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 Определение места проведения тренингов
 Выбор хорошего места для проведения обучения привлечет предпри-
нимателей и придаст обучению большую эффективность. Подумайте:
 о местоположении:
 место проведения каждого тренинга должно быть территориально 
удобным для отобранного контингента участников, чтобы обеспечить 
полную и ежедневную посещаемость;
 о размере учебной аудитории для проведения обучения:
 место проведения тренинга должно иметь достаточную площадь для 
работы учебных групп. Для 15 участников рекомендуется комната разме-
ром 6 х 8 м (50-60 кв.м.);
 о подготовке учебной аудитории:
 для эффективного обучения следует подготовить необходимое 
оборудование, наглядные пособия и обеспечить удобства для его участни-
ков. 
 Эффективное обучение требует сосредоточенности. Для создания 
соответствующих условий желательно, чтобы в учебной аудитории было:
 хорошее освещение;
 хорошая вентиляция;
 низкий уровень шума;
 отсутствие внешних помех во время учебных занятий.
 Для проведения тренингов необходимо использовать:
 экран;
 проектор;
 ноутбук;
 флип-чарт;
 учебное пособие «Основы»;
 формы заявок для участия в дополнительных тренингах программы 
«Школы предпринимательства.
 Отбор участников для прохождения обучения
 При формировании списка участников тренинга рекомендуется 
включать в состав от 15 до 20 человек. Большое количество участников 
уменьшит возможность индивидуального участия в дискуссиях и сведет к 
минимуму эффективность обучения. Список потенциальных слушателей 
также может быть сформирован на основании заранее полученных запро-
сов от предпринимателей. Для этого организаторы размещают новость о 
действующей программе на своих информационных площадках.
 Тренинги по программе «Школа предпринимательства» могут оказы-
ваться несколькими частями в зависимости от потребности предпринима-
теля и его рабочего графика. 
 Перед началом проведения тренинга по программе «Школа предпри-
нимательства» тренеру необходимо провести анализ потребности в обуче-
нии потенциальных участников тренинга. Для проведения анализа исполь-
зуются данные, полученные из представленных заявок на участие в тре-
нинге (таблица 2) от потенциальных участников. 
 В целях проведения анализа рекомендуется использования ведомос-
ти АПО, которая поможет вам при планировании программы предполагае-
мого тренинга (таблица 3). 



№          Ф.И.О.        
п/п
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Разделы программы Дополнительные 
тренинги1 2 3 4 5 6 7 8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20



 По итогам проведения анализа потребности в обучении (АПО) трене-
ру необходимо составить обновленную программу тренинга с учетом
использования тех разделов программы «Школа предпринимательства»,
которые отметили в своих заявках большее количество потенциальных
участников.
 В разделах «План тренинга» и «План сессий» представлены стандарт-
ные планы, которые Вы сможете использовать при проведении тренинга
«Школа предпринимательства». То есть, отдельные планы
сессий по каждой теме программы позволят Вам смоделировать содержа-
ние тренинга в целом.
 При планировании программы тренинга «Школа предпринима-
тельства», в зависимости от потребности потенциальных участников тре-
нинга, можно включить дополнительные сессии из числа модулей програм-
мы «Школы предпринимательства».
 Таким образом, тренер, на основании проведенного анализа и соста-
ва участников, формирует программу тренинга (таблица 4) и список участ-
ников тренинга (таблица 5).
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Примерная форма программы тренинга

Время                                                                         Мероприятие 

Программа
тренинга «Школа предпринимательства» 

День первый

Перерыв

Перерыв

Перерыв

День второй



Список участников 
тренинга «Школа предпринимательства»

п/п

Подпись тренера:

12



13

 Важно помнить, что за 1-2 недели до начала тренинга необходимо 
уведомить потенциальных участников (на основании их заявок) о дате, 
времени и месте проведения тренинга «Школа предпринимательства» по 
каналам обратной связи (посредством электронной почты или телефонно-
го звонка), а также заблаговременно предоставить программу тренинга 
(таблица 4/таблица 6) для того,  чтобы   они   могли   подготовиться   к 
участию в тренинге.
 Подготовьте учебный материал и оборудование
 Пакет учебных материалов должен состоять из:
 списка участников тренинга «Школа предпринимательства»;
 учебного пособия «Основы» по программе «Школа предпринимат-
ельства»: убедитесь в том, что оно в достаточном количестве;
 видеофильмов (если у вас есть намерение показать их во время 
занятия);
 канцтоваров, таких как блокноты, карандаши/ручки, стирательные 
резинки, точилки для карандашей, папки/твердые папки, дырокол, т.п.
 В дополнение к вышеперечисленному, удостоверьтесь в наличии 
следующих форм в необходимом количестве:
 заполненные предпринимателями формы АПО с анкетными данны-
ми;
 формы для ежедневной оценки;
 формы оценки работы тренинга, заполняемые по его завершению.
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 Церемония открытия работы тренинга
 Вашей первой задачей является ослабление напряженности среди 
участников и установление дружеской обстановки, которая благоприятно 
скажется на учебном процессе.
 Помните, что участники тренинга – взрослые люди, которые оказа-
лись в непривычной для себя среде, и поэтому могут испытывать некоторое 
чувство дискомфорта. Поэтому важно с самого начала создать обстановку 
уверенности в том, что тренинг станет для них существенной поддержкой 
при прохождении первых шагов в создании своего дела.
 Высокая степень участия всех обучающихся – один из ключей эффек-
тивности и успеха тренинга. Рассадите участников таким образом, чтобы 
каждый слушатель мог видеть лица как можно большего количества учас-
тников. Не рассаживайте участников так, чтобы они могли видеть лишь 
Ваше лицо.
 Приветственное слово участникам тренинга:
 рекомендуется дать краткое объяснение, как будет организовано 
обучение;
 стимулируйте у участников желание учиться и лучшим образом 
используйте эту ситуацию;
 расскажите участникам, чем они будут заниматься во время учебных 
занятий.
 
 Представление себя 
 Даже если все участники до этого встречались с Вами или знали Вас 
раньше, воспользуйтесь возможностью представиться ещё раз, это 
создаст дружескую обстановку.
 Краткий рассказ участников о себе и их мнения о том, что они ожида-
ют от программы обучения и от конкретного тренинга
Попросите участников представиться группе и в то же время сказать, чего 
они ожидают от тренинга. Эти представления можно сделать различными 
интересными способами, например:
 можно попросить участников сесть парами и познакомиться друг с 
другом. Затем каждый в течение нескольких минут расскажет группе о 
своем партнере, его анкетных данных, каким бизнесом он занят, чего тот 
ожидает от тренинга и т. д.;
 участники могут стать в круг: у Вас (тренера) в руках мяч, который Вы 
держите, когда представляете себя группе. Когда Вы представитесь, заяви-
те о том, чего Вы ожидаете от тренинга. Снова и снова спрашивайте каждо-
го о том, чего он/она ожидают от тренинга. После этого Вы бросаете мяч 
кому-либо из стоящих в кругу. Каждый, кто поймает мяч, должен предста-
виться. Запишите все ожидания на флип-чарте во время представления.

Раздел 2
ПРОВЕДЕНИЕ ТРЕНИНГА 
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 Объясните задачи тренинга и расписание его работы:
 обсудите задачу, поставленную перед тренингом;
 убедитесь в том, что все участники понимают и согласны с задачей, 
стоящей перед тренингом;
 объясните программу тренинга;
 убедитесь, что расписание (включая перерывы) было правильно 
понятно;
 согласуйте основные правила, которые следует соблюдать при 
посещении тренинга, такие как время начала занятий, перерывы, соблюде-
ние регламента, участие и т.п.

 Проведение тренинга «Школа предпринимательства»
 Все тренеры должны пользоваться планами сессий. Это единствен-
ный способ обеспечить постановку целей тренинга и проверить, не упуще-
ны ли его основные моменты. Проведение тренинга по плану гарантирует 
систематичность и профессионализм вашей работы. Вы можете найти 
рекомендуемый план тренинга на стр. 18 настоящего методического руко-
водства (таблица 6). 
 Дополнительно в рекомендуемую программу тренинга можно вклю-
чить сессию по изучению лучших бизнес-практик с участием успешных 
предпринимателей вашего региона. Проведение данной сессии предоста-
вит участникам тренинга возможность получить информацию о правиль-
ном ведении бизнеса из первых уст, что может помочь им избежать в буду-
щем многих ошибок при организации и ведении предпринимательской 
деятельности.
 Также, в последний день проведения тренинга, после изучения 
предложенного учебного материала, инструментов планирования, управ-
ления и ведения бизнеса, рекомендуется организация выездной экскурсии 
на площадки успешных предприятий, где у участников тренинга будет 
возможность увидеть организацию эффективного бизнес-процесса на 
производстве, в компании по предоставлению услуг или продаже различ-
ных категорий товаров.

 Оценка работы тренинга участниками
 В конце каждого дня и в завершении тренинга обращайтесь к участни-
кам с просьбой дать их оценку работе тренинга. Проанализируйте выска-
занные каждым участником комментарии в формах «Ежедневная оценка» 
и «Заключительная оценка работы тренинга». Формы и инструкции по 
подведению итогов оценки работы тренинга представлены в разделе 6  
настоящего методического руководства. 
 По завершении работы тренинга необходимо подготовить отчет о 
проведении тренинга и представить его в АО «Корпорация «МСП».
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 Предлагаемый учебный план
 Программа тренинга и учебный план, приведенные ниже в разделе 4, 
предлагаются в качестве образца, и Вы всегда можете откорректировать 
их так, чтобы они были удобными для Вашей целевой группы. Представлен-
ный план рассчитан на проведение пятидневного тренинга «Школа пред-
принимательства». 
 В заключительный день слушателям выдаются сертификаты участия 
(Приложение 1). 
 Планы проведения занятий подготовлены в виде учебно-
методического материала и подлежат использованию при проведении 
тренинга «Школа предпринимательства».
 При проведении тренингов используйте инструменты методики 
интерактивного обучения, представленные в учебно-методическом посо-
бии для тренера по проведению тренинга.  
 Однако, перед использованием планов проведения сессий в обста-
новке реальной учебной ситуации, Вы можете адаптировать и изменить их 
применительно к Вашему стилю обучения. Возможно, Вам понадобится 
перестроить порядок проведения занятий, и, если Вы сделаете это, руково-
дствуйтесь рекомендациями, приведенными ниже, чтобы определить 
оптимальную продолжительность проведения занятий:
 сжатые по продолжительности занятия заставят Вас ускорить темп 
обучения;
 потребуется время в начале каждого нового занятия для наращива-
ния требуемого темпа;
 длительные по своей продолжительности (более 90 мин.) занятия 
имеют тенденцию утомлять и снижать активность умственной деятельнос-
ти;
 занятия становятся менее утомительными, если включить небольшой 
5-минутный перерыв;
 общее время проведение тренинга не должно превышать 40 часов.
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 Последующая работа с участниками-выпускниками тренинга
 После того, как участники прошли обучение в рамках программы 
тренинга «Школа предпринимательства» предполагается, что они разра-
ботают свои планы развития бизнеса. У участников сформируется точное 
понимание дальнейших действий, направленных на оптимизацию их дея-
тельности. Получив знания и навыки о существующих инструментах управ-
ления бизнесом, они смогут найти пути решения по развитию своего пред-
приятия. Но, возможно, им понадобиться дополнительная информацион-
ная и консультационная поддержка для реализации составленных планов 
развития бизнеса.
 Для того чтобы помочь участникам-выпускникам тренингов реализо-
вать их планы, Вам следует в первую очередь в последний день тренинга 
собрать все заполненные формы «План развития бизнеса» участников, 
составленные ими в течение прохождения тренинга.
 Через 2-4 недели после завершения тренинга необходимо проанали-
зировать разработанные участниками планы действий для развития бизне-
са. На основе полученной информации, Вы сможете провести мониторинг 
фактической реализации намеченных планов участников-выпускников 
тренингов, обратившись к ним по каналам обратной связи (посредством 
электронной почты или телефонного звонка).
 В период проведения мониторинга некоторые участники-выпускники 
тренинга могут выразить желание обратиться к Вам за дополнительной 
консультационной поддержкой. Для обеспечения требуемой поддержки 
Вам необходимо быть готовым к вопросам, которые Вам могут задавать   
Ваши участники-выпускники тренинга. 
 Предоставьте им необходимую информацию, пригласите на очную 
консультацию в офис, порекомендуйте участие в тренингах по различным 
актуальным для них тематикам (согласно существующим модулям про-
грамм обучения).  Согласуйте с участниками, время и место проведения 
дополнительных консультаций. 
 Окажите участникам-выпускникам тренинга последующую поддер-
жку и сопровождение в реализации их планов действий, направленных на 
развитие бизнеса.   

Раздел 3
ПОСЛЕДУЮЩЕЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  
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Раздел 4
ПЛАН ТРЕНИНГА

9
.0

0
 –

 1
0

.3
0

 
О

тк
ры

ти
е 

тр
ен

ин
га

. 
З

на
ко

м
ст

во
 у

ча
ст

ни
-

ко
в.

 
«

А
на

ли
з 

би
зн

ес
а»

9
.0

0
-1

0
.3

0
 

«
Уп

ра
вл

ен
ие

 ч
ел

о-
ве

че
ск

им
и 

ре
су

рс
а-

м
и.

 П
ои

ск
 и

 о
тб

ор
 

пе
рс

он
ал

а»

9
.0

0
-1

0
.3

0
 

 «
Уп

ра
вл

ен
ие

 т
ов

ар
-

но
-м

ат
ер

иа
ль

ны
м

и 
за

па
са

м
и»

0
9

.0
0

-1
0

.3
0

 

 «
Ф

ин
ан

со
во

е 
пл

ан
ир

ов
ан

ие
. 

А
на

ли
з 

ф
ин

ан
со

во
го

 
со

ст
оя

ни
я 

би
зн

ес
а»

0
9

.0
0

-1
0

.3
0

 

 «
Б

ух
га

лт
ер

ск
ий

 
уч

ет
»

1
0

.4
5

-1
2

.1
5

«
А

нт
ик

ри
зи

сн
ы

й 
ан

ал
из

»

1
0

.4
5

-1
2

.1
5

 

 «
А

на
ли

з 
ст

ру
кт

ур
ы

 
д

ей
ст

ву
ю

щ
ег

о 
пе

рс
он

ал
а»

1
0

.4
5

-1
2

.1
5

 «
А

на
ли

з 
со

ст
ав

а,
 

ст
ру

кт
ур

ы
 и

 д
ин

ам
и-

ки
 Т

М
З

»

1
0

.4
5

-1
2

.1
5

 
«

Ф
ин

ан
со

во
е 

пл
ан

и-
ро

ва
ни

е.
 П

ла
н 

д
ох

од
ов

 и
 р

ас
хо

-
д

ов
»

1
0

.4
5

-1
2

.4
5

 

 «
Си

ст
ем

а 
бу

хг
ал

-
те

рс
ко

й 
от

че
тн

ос
ти

»

1
3

.1
5

-1
4

.4
5

«
Уп

ра
вл

ен
ие

 п
ре

д
-

пр
ия

ти
ем

»

1
3

.1
5

-1
4

.4
5

 
«

К
ал

ьк
ул

яц
ия

 
се

бе
ст

ои
м

ос
ти

 д
ля

 
пр

ои
зв

од
ит

ел
ей

 
пр

од
ук

ц
ии

/у
сл

уг
»

1
3

.1
5

- 1
4

.4
5

 
«

Ф
ин

ан
со

во
е 

пл
ан

и-
ро

ва
ни

е.
 П

ла
н 

д
ох

од
ов

 и
 р

ас
хо

-
д

ов
»

1
2

.4
5

- 1
3

.3
0

 

З
ак

лю
чи

те
ль

на
я 

ча
ст

ь.
 В

ы
д

ач
а 

се
рт

иф
ик

ат
ов

1
5

.0
0

-1
6

.3
0

 

Се
сс

ия
 «

Ст
ра

те
ги

я 
пр

ед
пр

ия
ти

я»

1
5

.0
0

-1
6

.3
0

 
 «

4
 П

»
 м

ар
ке

ти
нг

а
1

5
.0

0
-1

6
.3

0
«

К
ал

ьк
ул

яц
ия

 
се

бе
ст

ои
м

ос
ти

 д
ля

 
пр

ои
зв

од
ит

ел
ей

 
пр

од
ук

ц
ии

/у
сл

уг
»

1
5

.0
0

-1
6

.3
0

 
«

Ф
ин

ан
со

во
е 

пл
ан

и-
ро

ва
ни

е.
 П

ла
н 

д
ви

ж
ен

ия
 д

ен
еж

ны
х 

ср
ед

ст
в»

-

1
6

.4
5

-1
8

.0
0

 

«
О

рг
ан

из
ац

ио
нн

ая
 

ст
ру

кт
ур

а 
пр

ед
пр

ия
-

ти
я»

1
6

.4
5

-1
8

.1
5

 
«

4
 П

»
 м

ар
ке

ти
нг

а
1

6
.4

5
-1

8
.1

5
 

 «
К

ал
ьк

ул
яц

ия
 

се
бе

ст
ои

м
ос

ти
 д

ля
 

ро
зн

ич
но

й 
и 

оп
то

-
во

й 
то

рг
ов

ли
»

1
6

.4
5

-1
7

.4
5

 
«

Р
ен

та
бе

ль
но

ст
ь 

пр
ед

пр
ия

ти
я»

-

П
он

ед
ел

ьн
ик

   
   

   
   

   
   

   
 В

то
рн

ик
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 С
ре

д
а 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 Ч

ет
ве

рг
   

   
   

   
   

   
   

   
  П

ят
ни

ц
а

П
ер

ер
ы

в

П
ер

ер
ы

в

П
ер

ер
ы

в

П
ер

ер
ы

в

П
ро

гр
ам

м
а 

тр
ен

и
нг

а 
«

Ш
ко

ла
 п

ре
д

пр
и

ни
м

ат
ел

ьс
тв

а»
Та

бл
иц

а 
6



19

Раздел 5
ПЛАН СЕССИЙ

Сессия «Анализ бизнеса»
Материалы: 
- учебное пособие;
- флип-чарт/доска; 
- маркеры. 
Количество часов: 1 час 30 минут
Цель: К концу сессии участники смогут дать оценку результативности дея-
тельности предприятия в краткосрочном периоде (таблица 7).

15 минут Начало тренинга - Приветственное слово;
 - Определение целей и задач тренинга. 

30 минут Знакомство участников - Знакомство участников;
- Формирование правил работы;
- Определение ожиданий участников.

-

45 минут Анализ бизнеса Обсуждение и индивидуальная работа
- Основные задачи анализа бизнеса;
-  Упражнения 1.1. Оценка результативности в 
краткосрочном периоде. В случае затруднения 
помогите участникам при выполнении упражне-
ния;
- Вопросы-ответы: разбор одного-двух индиви-
дуальных работ участников;
-Подведение итогов сессии.

стр. 6

стр.6-9
(упражнение 
1.1, таблица 

1.1-1.4)

План сессии 
«Анализ бизнеса» 

-

Таблица 7

Время
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Сессия «Антикризисный анализ»
Материалы: 
- учебное пособие;
- флип-чарт/доска; 
- маркеры. 
Количество часов: 1 час 30 минут
Цель: К концу сессии участники смогут разработать план развития системы 
анализа бизнеса (таблица 8).

10 минут Диагностика кризисов 
на предприятии 

Лекция и индивидуальная работа 
- Упражнение 1.2. Индикаторы кризисных 
явлений. 
В случае затруднения помогите участникам при 
выполнении упражнения;
- Вопросы-ответы: разбор одного-двух индиви-
дуальных работ участников.

30 минут Основные правила 
проведения анализа

Обсуждение
- Рассмотрение и обсуждение правил анализа 
предприятия (6 правил проведения анализа).

стр.12-14

30 минут План развития бизнеса Индивидуальная работа
- Разработка плана развития системы анализа 
бизнеса;
- Подведение итогов сессии.

стр.14
(таблица 1.6) 

План сессии 
«Антикризисный анализ» 

стр.9-12 
(упражнение 
1.2, таблица 

1.5)

Таблица 8

Время
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Сессия «Управление предприятием»
Материалы: 
- учебное пособие;
- флип-чарт/доска; 
- маркеры.
Количество часов: 1 час 30 минут
Цель: К концу сессии участники смогут определить основные функции 
управления предприятием (таблица 9).

45 минут Управление предприя-
тием

Лекция и индивидуальная работа 
-  Основные цели и функции управления 
предприятием;
- Упражнение 2.1. Основные функции управле-
ния предприятием. В случае затруднения 
помогите участникам при выполнении упражне-
ния;
- Вопросы-ответы: разбор одного-двух индиви-
дуальных работ участников.

45 минут Основные функции 
управления предприя-
тием 

Лекция и индивидуальная работа
- Люди и организационная структура;
- Процесс управления предприятием;
- Упражнение 2.2. Ключевые процессы. В случае 
затруднения помогите участникам при выпол-
нении упражнения;
- Вопросы-ответы: разбор одного-двух индиви-
дуальных работ участников;
- Подведение итогов сессии.

стр.19-22

стр.22-25
(упражнение 
2.2, таблицы 

2.6-2.8)

План сессии 
«Управление предприятием»

стр.16

стр.16-18
(упражнение 
2.1, таблицы 

2.1-2.5)

Таблица 9

Время
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Сессия «Стратегия предприятия»
Материалы: 
- учебное пособие;
- флип-чарт/доска; 
- маркеры.
Количество часов: 1 час 30 минут
Цель: К концу сессии участники смогут определить стратегию развития 
своего бизнеса (таблица 10).

45 минут Стратегия предприятия Лекция и обсуждение
- Что такое стратегия?
- Стратегический анализ;
- Стратегический выбор. Матрица Ансоффа.

45 минут Выбор стратегии 
развития

Индивидуальная работа 
- Упражнение 2.3.  Выбор стратегии роста. В 
случае затруднения помогите участникам при 
выполнении упражнения;
- Вопросы-ответы: разбор одного-двух индиви-
дуальных работ участников;
- Подведение итогов сессии.

стр.30-33
(упражнение 
2.3, таблицы 

2.9-2.12)

План сессии 
«Стратегия предприятия»

стр.26-29

Таблица 10

Время
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Сессия «Организационная структура предприятия»
Материалы: 
- учебное пособие;
- флип-чарт/доска; 
- маркеры.
Количество часов: 1 час 15 минут
Цель: К концу сессии участники смогут определить организационную струк-
туру предприятия (таблица 11).

15 минут Структура предприятия Лекция и обсуждение
- Организационная структура предприятия;
- Анализ соответствия организационной 
структуры и стратегии предприятия.

45 минут Декомпозиция целей Лекция и индивидуальная работа
- Упражнение 2.4. Достижение стратегических 
целей. В случае затруднения помогите участни-
кам при выполнении упражнения;
- Вопросы-ответы: разбор одного-двух индиви-
дуальных работ участников.

стр.36-40
(упражнение 
2.4, таблицы 

2.13-2.16)

15 минут План развития бизнеса Индивидуальная работа
- Разработка плана развития системы управле-
ния предприятием;
- Подведение итогов сессии.

стр.41 

План сессии 
«Организационная структура предприятия»

стр.34-35

Таблица 11

Время
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15  минут Управление человечес-
кими ресурсами

Лекция и обсуждение
- Основные цели системы управления челове-
ческими ресурсами;
- Анализ процесса поиска и отбора персонала.

30 минут Инструменты отбора 
персонала

Лекция и индивидуальная работа
- Упражнение 3.1. Проект резюме. В случае 
затруднения помогите участникам при выпол-
нении упражнения;
- Вопросы-ответы: разбор одного-двух индиви-
дуальных работ участников.

стр.45-46
 (упражнение 
3.1, таблица 

3.1)

15 минут Порядок отбора 
персонала

Лекция и индивидуальная работа
- Упражнение 3.2. Отбор персонала. В случае 
затруднения помогите участникам при выпол-
нении упражнения;
- Вопросы-ответы: разбор одного-двух индиви-
дуальных работ участников.

стр.47
(упражнение 
3.2, таблица 

3.2)

30 минут Методы отбора персо-
нала

Лекция и индивидуальная работа 
- Описание основных методов отбора персона-
ла и их применение на практике;
- Упражнение 3.3. Методы отбора персонала. В 
случае затруднения помогите участникам при 
выполнении упражнения;
- Вопросы-ответы: разбор одного-двух индиви-
дуальных работ участников;
- Подведение итогов сессии. 

стр.48

стр.49
(упражнение 
3.3, таблица 

3.3)

План сессии 
«Управление человеческими ресурсами. Поиск и отбор персонала»

стр.44-45

Сессия «Управление человеческими ресурсами. Поиск и отбор персона-
ла»
Материалы: 
- учебное пособие;
- флип-чарт/доска; 
- маркеры.
Количество часов: 1 час 30 минут
Цель: К концу сессии участники получат навыки проведения анализа про-
цесса поиска и последующего отбора персонала (таблица 12).

Таблица 12

Время
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Сессия «Анализ структуры действующего персонала»
Материалы: 
- учебное пособие;
- флип-чарт/доска; 
- маркеры.
Количество часов: 1 час 30 минут
Цель:  К концу сессии участники смогут оценить трудовую эффективность 
своего персонала (таблица 13).

15 минут Анализ структуры 
персонала

15 минут Движение персонала Обсуждение и индивидуальная работа
- Движение персонала;
- Упражнение 3.7. Движение персонала. В 
случае затруднения помогите участникам при 
выполнении упражнения;
- Вопросы-ответы: разбор одного-двух индиви-
дуальных работ участников;
- Упражнение 3.8. Показатель трудовой эффек-
тивности. В случае затруднения помогите 
участникам при выполнении упражнения;
- Вопросы-ответы: разбор одного-двух индиви-
дуальных работ участников.

стр.53

стр.53-55
 (упражнение 
3.7, таблица 

3.7)

стр.55-56
(упражнение 
3.8, таблица 

3.8)

План сессии 
«Анализ структуры действующего персонала»

стр.50

стр.50-51
(упражнение 
3.4, таблица 

3.4)

стр.51-52
(упражнение 
3.5, таблица 

3.5)

стр.52-53
(упражнение 
3.6, таблица 

3.6)

Таблица 13

Лекция и индивидуальная работа
- Анализ состава и структуры персонала;
- Упражнение 3.4. Структура персонала по
возрасту. В случае затруднения помогите
участникам при выполнении упражнения;
- Вопросы-ответы: разбор одного-двух индиви-
дуальных работ участников;
-Упражнение 3.5. Структура персонала по
полу. В случае затруднения помогите участни-
кам при выполнении упражнения;
- Вопросы-ответы: разбор одного-двух индиви-
дуальных работ участников;
- Упражнение 3.6. Структура персонала по
категории. В случае затруднения помогите
участникам при выполнении упражнения;
- Вопросы-ответы: разбор одного-двух индиви-
дуальных работ участников.

Время
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15 минут Диагностика социаль-
но-психологического 
климата в коллективе

Обсуждение, лекция и индивидуальная работа
- Диагностика социально-психологического 
климата в коллективе;
- Анализ и инструменты системы мотивации 
персонала;
- Методы мотивации;
- Упражнение 3.9. Определение навыков 
стимулирования интереса к работе. В случае 
затруднения помогите участникам при выпол-
нении упражнения;
- Вопросы-ответы: разбор одного-двух индиви-
дуальных работ участников.

25 минут Формирование мотива-
ции на основании КПЭ

Лекция и обсуждение
- Обзор методики КПЭ;
- Как применяется КПЭ?
- Область применения метода КПЭ.

стр.60-63

стр.56-59

стр.59
(упражнение 

3.9)

5 минут Лекция и обсуждение
- Какие документы требуются для учета кад-
ров?

стр.63-64

15 минут План развития бизнеса Индивидуальная работа
- Разработка плана развития системы управле-
ния человеческими ресурсами;
- Подведение итогов сессии.

стр.65

Время
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30 минут Анализ маркетинга 
предприятия

Лекция и индивидуальная работа
-Что такое маркетинг?
- Упражнение 4.1. Маркетинг предприятия. 
В случае затруднения помогите участникам при 
выполнении упражнения;
- Вопросы-ответы: разбор одного-двух индиви-
дуальных работ участников.

60 минут Портрет потребителя Индивидуальная работа
- Упражнение 4.2. Портрет своего потребителя. 
В случае затруднения помогите участникам при 
выполнении упражнения;
- Вопросы-ответы: разбор одного-двух индиви-
дуальных работ участников;
- Подведение итогов сессии.

стр.70-81
(упражнение 
4.2, таблицы 

4.2-4.10)

стр.68 

стр.68-69
(упражнение 
4.1, таблица 

4.1)

(таблица 14).
Таблица 14

Время
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 Сессия «4 П» маркетинга
Материалы: 
- учебное пособие;
- флип-чарт/доска; 
- маркеры.
Количество часов: 1 час 30 минут
Цель: К концу сессии участники смогут оценить товарный ассортимент и 
проанализировать ценовую политику предприятия (таблица 15).

20 минут Лекция и обсуждение 
- Продукт, цена, месторасположение и продви-
жение. 

10 минут Индивидуальная работа
- Упражнение 4.3. Продукт. В случае затрудне-
ния помогите участникам при выполнении 
упражнения;
- Вопросы-ответы: разбор одного-двух индиви-
дуальных работ участников.

стр.82-83
(упражнение 
4.3, таблица 

4.11)

40 минут Индивидуальная работа
- Упражнение 4.4. Цена. В случае затруднения 
помогите участникам при выполнении упражне-
ния;
- Вопросы-ответы: разбор одного-двух индиви-
дуальных работ участников;
- Подведение итогов сессии.

стр.84-86
(упражнение 
4.4, таблица 

4.12)

План сессии 
«4 П» маркетинга

-

Таблица 15

Время
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Сессия «4 П» маркетинга
Материалы: 
- учебное пособие;
- флип-чарт/доска; 
- маркеры.
Количество часов: 1 час 30 минут
Цель: К концу сессии участники смогут составить план развития системы 
маркетинга и получат информацию о каналах распределения и методах 
продвижения товара на рынке (таблица 16).

20 минут Месторасположение и 
пути распределения 
продукции/услуг

Лекция и обсуждение
- Как найти оптимальный канал реализации?
- Какие пути распределения продукции сущес-
твуют?

50 минут Продвижение Лекция и обсуждение 
- Основные методы и способы продвижения 
товара на рынке;
- Методы стимулирования продаж;
- Как сделать эффективным своё рекламное 
послание?

стр.91-96

20 минут План развития бизнеса Индивидуальная работа
- Разработка плана оптимизации системы 
маркетинга;
- Подведение итогов сессии.

стр.97
(таблица 4.13)

План сессии 
«4 П» маркетинга

стр.86-90

Таблица 16

Время
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Сессия «Управление товарно-материальными запасами»
Материалы: 
учебное пособие;
флип-чарт/доска; 
маркеры. 
Количество часов: 1 час 30 минут
Цель: К концу сессии участники смогут сформировать и классифицировать 
товарно-материальные запасы своего предприятия (таблица 17).

План сессии 
«Управление товарно-материальными запасами»

15 минут Лекция и индивидуальная работа
- Что такое товарно-материальные запасы?
- Анализ по чек-листу;
- Для чего необходимо формирование товарно-
материальных запасов?

20 минут Классификация товар-
но-материальных 
запасов предприятия

стр.102-105

стр.102-103
(упражнение 
5.1, таблица 

5.2)

55 минут Составление произво-
дственной цепочки

Лекция и индивидуальная работа
- Этапы формирования производственной 
цепочки;
- Упражнение 5.2. Производственная цепочка. 
В случае затруднения помогите участникам при 
выполнении упражнения;
- Вопросы-ответы: разбор одного-двух индиви-
дуальных работ участников;
- Подведение итогов сессии.

стр.105-111

стр.11-112
(упражнение 
5.2, таблица 

5.3)

стр.100-102 
(таблица 5.1)

Таблица 17

Лекция и индивидуальная работа
- Структура и классификация товарно-
материальных запасов;
- Упражнение 5.1. Товарно-материальные
запасы предприятия. 
В случае затруднения помогите участникам
при выполнении упражнения;
- Вопросы-ответы: разбор одного-двух индиви-
дуальных работ участников.

Время
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Сессия «Анализ состава, структуры и динамики ТМЗ»
Материалы: 
- учебное пособие;
- флип-чарт/доска; 
- маркеры. 
Количество часов: 2 часа 
Цель: К концу сессии участники получат навыки по анализу и учету товарно-
материальных запасов на предприятии (таблица 18).

40 минут Управление товарно-
материальными 
запасами 

Лекция и индивидуальная работа
- Пути оптимизации управления товарно-
материальными запасами;
- Что такое управление товарно материальны-
ми запасами?
- Основные этапы управления запасами на 
предприятии;
- Анализ состава, структуры и динамики 
товарно-материальных запасов;
- Упражнение 5.3. Анализ состояния товарно-
материальных запасов. В случае затруднения 
помогите участникам при выполнении упражне-
ния;
- Вопросы-ответы: разбор одного-двух индиви-
дуальных работ участников.

40 минут Контроль и учет 
товарно-материальных 
запасов на предприя-
тии

стр.116-122

стр. 120-121
(упражнение 
5.4, таблица 

5.5)

План сессии 
«Анализ состава, структуры и динамики ТМЗ» 

стр.113-114

стр.114-115 
(упражнение 
5.3, таблица 

5.4)

Лекция и индивидуальная работа
- Основные задачи учета производственных 
запасов;
- Основные пути оптимизации управления 
товарно-материальных запасов;
- Отношения с поставщиками;
- Карточка учета материалов;
- Инвентаризация товара;
- Оптимизация товарно-материальных запасов;
- Упражнение 5.4. Анализ остатков товарно-
материальных запасов. В случае затруднения 
помогите участникам при выполнении упражне-
ния;
- Вопросы-ответы: разбор одного-двух индиви-
дуальных работ участников.

10 минут План развития бизнеса стр.122
(таблица 5.6)

Индивидуальная работа
- Разработка плана развития системы управле-
ния товарно-материальными запасами;
- Подведение итогов сессии.

Таблица 18

Время
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60 минут Определение прямых 
материальных затрат

Индивидуальная работа
- Упражнение 6.1. Прямые материальные 
затраты на единицу продукции/услуг. В случае 
затруднения помогите участникам при выпол-
нении упражнения;
- Вопросы-ответы: разбор одного-двух индиви-
дуальных работ участников;
- Подведение итогов сессии.

План сессии 
«Калькуляция себестоимости для производителей продукции/услуг» 

стр.128-129
(упражнение 
6.1, таблица 

6.1)

30 минут Виды затрат Лекция и обсуждение 
- Виды затрат: прямые и косвенные затраты;
- Состав прямых затрат.

стр.126-128

Таблица 19

(таблица 19).

Время
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75 минут Определение затрат на 
оплату труда

Индивидуальная работа
- Упражнение 6.2. Расчет затрат на оплату 
труда. В случае затруднения помогите участни-
кам при выполнении упражнения;
- Вопросы-ответы: разбор одного-двух индиви-
дуальных работ участников;
- Упражнение 6.3. Внебюджетные фонды. В 
случае затруднения помогите участникам при 
выполнении упражнения;
- Вопросы-ответы: разбор одного-двух индиви-
дуальных работ участников;
- Упражнение 6.4. Прямые затраты на оплату 
труда в расчете на единицу продукции/услуги. 
В случае затруднения помогите участникам при 
выполнении упражнения;
- Вопросы-ответы: разбор одного-двух  индиви-
дуальных работ участников;
- Подведение итогов сессии.

План сессии 
«Калькуляция себестоимости для производителей продукции/услуг» 

стр.130-132
(упражнение 
6.2, таблица 

6.2)

стр.132-134
(упражнение 
6.3, таблица 

6.3)

стр.134-136
(упражнение 
6.4, таблица 

6.4)

15 минут Затраты на оплату 
труда

Лекция и обсуждение 
– Прямые и косвенные затраты на оплату труда.

стр.129-130

Таблица 20

(таблица 20).

Время



Сессия «Калькуляция себестоимости для розничной и оптовой торговли»
Материалы: 
-учебное пособие;
-флип-чарт/доска; 
-маркеры. 
Количество часов: 1 час 30 минут
Цель: К концу сессии участники смогут произвести калькуляцию косвенных и 
общих затрат предприятия (таблица 21).

34

30 минут Определение затрат на 
оплату труда

Индивидуальная работа
- Упражнение 6.6. Расчет косвенных затрат. В 
случае затруднения помогите участникам при 
выполнении упражнения;
- Вопросы-ответы: разбор одного-двух индиви-
дуальных работ участников. Индивидуальная 
работа
Упражнение 6.7. Общие затраты в месяц. В 
случае затруднения помогите участникам при 
выполнении упражнения;
- Вопросы-ответы: разбор одного-двух индиви-
дуальных работ участников.

План сессии 
«Калькуляция себестоимости для  розничной и оптовой торговли» 

стр.138-139
(упражнение 
6.6, таблица 

6.6)

30 минут Косвенные затраты Лекция и индивидуальная работа
- Определение косвенных затрат;
- Что такое амортизация?
- Упражнение 6.5. Амортизация основных 
средств. 
В случае затруднения помогите участникам при 
выполнении упражнения;
- Вопросы-ответы: разбор одного-двух индиви-
дуальных работ участников;
- Особенности калькуляции себестоимости для 
розничной и оптовой торговли.

стр.136

стр.137
(упражнение 
6.5, таблица 

6.5)

20 минут Определение общих 
затрат в месяц

Индивидуальная работа
Упражнение 6.7. Общие затраты в месяц. В 
случае затруднения помогите участникам при 
выполнении упражнения;
- Вопросы-ответы: разбор одного-двух индиви-
дуальных работ участников.

стр.139-141
(упражнение 
6.7, таблица 

6.7)

10 минут План развития бизнеса Индивидуальная работа
- Разработка плана развития системы калькуля-
ции себестоимости продукта/услуги;
- Подведение итогов сессии.

стр.141-142

Таблица 21

Время
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Сессия «Финансовое планирование. Анализ финансового состояния 
бизнеса»
Материалы: 
- учебное пособие;
- флип-чарт/доска; 
- маркеры. 
Количество часов: 1 час 30 минут
Цель: К концу сессии участники получат навыки анализа финансового 
состояния бизнеса (таблица 22).

План сессии 
«Финансовое планирование. Анализ финансового состояния бизнеса» 

25 минут Финансовое планиро-
вание

Лекция и обсуждение
- Основные задачи финансового планирования;
- Доходы и расходы предприятия;
- Из чего состоят доходы и расходы предприя-
тия?

стр. 144-145

15 минут Анализ финансового 
состояния бизнеса

Индивидуальная работа
- Упражнение 7.1. Финансовое управление 
предприятием. В случае затруднения помогите 
участникам при выполнении упражнения;
- Вопросы-ответы: разбор одного-двух индиви-
дуальных работ участников.

стр.145-146
(упражнение 
7.1, таблица 

7.1)

50 минут Прогноз и план: 
различие

Прогноз и план: различие;
- Какие задачи решает финансовое планирова-
ние?
- Полезность финансового планирования;
- Подведение итогов сессии.

стр.146-149

Таблица 22

Время
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Сессия «Финансовое планирование. План доходов и расходов»
Материалы: 
-учебное пособие;
-флип-чарт/доска; 
-маркеры. 
Количество часов: 1 час 30 минут
Цель: К концу сессии участники получат навыки составления Плана дохо-
дов и расходов предприятия (прогноз прямых расходов) (таблица 23).

План сессии 
«Финансовое планирование. План доходов и расходов» 

20 минут План доходов и 
расходов 

Лекция и обсуждение
- Когда составлять план доходов и расходов? 
- Основные этапы составление Плана доходов и 
расходов.

стр. 149-152

70 минут Составление Плана 
доходов и расходов

Индивидуальная работа
- Упражнение 7.2. План доходов и расходов. В 
случае затруднения помогите участникам при 
выполнении упражнения;
- Вопросы-ответы: разбор одного-двух индиви-
дуальных работ участников;
- Подведение итогов сессии.

стр.152
(упражнение 
7.2, таблица 

7.2-7.11)

Таблица 23

Время
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Сессия «Финансовое планирование. План доходов и расходов»
Материалы: 
- учебное пособие;
- флип-чарт/доска; 
- маркеры. 
Количество часов: 1 час 30 минут
Цель: К концу сессии участники получат навыки составления плана дохо-
дов и расходов (прогноз  косвенных расходов и определение чистой прибы-
ли) (таблица 24).

План сессии 
«Финансовое планирование. План доходов и расходов»

90 Составление Плана 
доходов и расходов

Индивидуальная работа
- Упражнение 7.2. План доходов и расходов. В 
случае затруднения помогите участникам при 
выполнении упражнения;
- Вопросы-ответы: разбор одного-двух индиви-
дуальных работ участников;
- Подведение итогов сессии.

стр.164
(упражнение 
7.2, таблица 
7.12-7.16)

Таблица 24

Время
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20 минут План движения денеж-
ных средств

Лекция и обсуждение 
- Для чего нужен план движения денежных 
средств?

70 минут Составление плана 
движения денежных 
средств

Индивидуальная работа
- Упражнение 7.3. План движения денежных 
средств. В случае затруднения помогите 
участникам при выполнении упражнения;
- Вопросы-ответы: разбор одного-двух индиви-
дуальных работ участников;
- Подведение итогов сессии.

стр.170-174
(упражнение 
7.3, таблица 

7.17)

План сессии 
«Финансовое планирование. План движения денежных 

стр.169-170

Таблица 25

(таблица 25).

Время
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Сессия «Рентабельность предприятия»
Материалы: 
- учебное пособие;
- флип-чарт/доска; 
- маркеры. 
Количество часов: 1 час 
Цель: К концу сессии участники смогут определить рентабельность своего 
предприятия (таблица 26).

20 минут Финансовый цикл Лекция и индивидуальная работа
- Для чего необходимо сокращение финансово-
го цикла?
- Мероприятия по сокращению финансового 
цикла Вашего предприятия. В случае затрудне-
ния помогите участникам при выполнении 
упражнения;
- Вопросы-ответы: разбор одного-двух индиви-
дуальных работ участников.

25 минут Рентабельность 
предприятия

Лекция и индивидуальная работа
- Упражнение 7.4. Рентабельность продаж. В 
случае затруднения помогите участникам при 
выполнении упражнения;
- Вопросы-ответы: разбор одного-двух индиви-
дуальных работ участников.

стр. 176

стр.176-177
(упражнение 
7.4, таблица 

7.19)

15 минут План развития бизнеса Индивидуальная работа
- Разработка плана развития системы финансо-
вого планирования;
- Подведение итогов сессии.

стр.177-178
(таблица 7.20)

План сессии 
«Рентабельность предприятия»

стр.174-175

стр.176
(таблица 7.18)

Таблица 26

Время
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Сессия «Система бухгалтерской отчетности»
Материалы: 
- учебное пособие;
- флип-чарт/доска; 
- маркеры. 
Количество часов: 2 часа 
Цель: К концу сессии участники получат навыки по ведению системы бух-
галтерской отчетности предприятия (таблица 28).

15 минут Формы бухгалтерской 
отчетности

Лекция и обсуждение 
- Что такое система бухгалтерского учета?
- Перечень форм бухгалтерской отчетности;
- Основные формы бухгалтерской отчетности.

25 минут стр.187-188

стр.188-190
(упражнение 
8.2, таблица 

8.2)

50 минут Баланс стр.190-192
(таблица 8.3)

стр.192-193
(упражнение 
8.3, таблица 

8.4)

стр. 193-195

стр.196
(упражнение 
8.4, таблица 

8.5)

План сессии 
«Система бухгалтерской отчетности»

стр. 185-187
(таблицы 8.1)

20 минут Отчет о финансовых 
результатах

Лекция и обсуждение
- Какие показатели отражаются в отчете о 
финансовых результатах?

стр.196-199
(таблица 8.6)

10 минут План развития бизнеса Индивидуальная работа
- Разработка плана развития системы бухгал-
терского учета;
- Подведение итогов сессии.

Таблица 28

стр.199
(таблица 8.7)

Лекция и индивидуальная работа
- Схема бухгалтерского учета;
- Бухгалтерский баланс;
- Актив бухгалтерского баланса;
- Упражнение 8.3. Анализ финансово-
хозяйственной операции по счету.
В случае затруднения помогите участникам
при выполнении упражнения;
- Вопросы-ответы: разбор одного-двух индиви-
дуальных работ участников;
- Пассив бухгалтерского баланса;
- Упражнение 8.4. Баланс.
В случае затруднения помогите участникам
при выполнении упражнения;
- Вопросы-ответы: разбор одного-двух индиви-
дуальных работ участников.

Лекция и индивидуальная работа
- Главная бухгалтерская книга;
- Ведение Главной книги;
-Упражнение 8.2. Главная бухгалтерская
книга.
В случае затруднения помогите участникам
при выполнении упражнения;
- Вопросы-ответы: разбор одного-двух индиви-
дуальных работ участников.

Время
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Раздел 6
МОНИТОРИНГ, ОЦЕНКА И ОТЧЕТНОСТЬ

 Оценка – это деятельность, которая стимулирует участников на 
свободное высказывание и дает вам, как тренеру, информацию о качестве 
проведенного вами тренинга. 
 Проведение оценки тренинга обеспечивает тренеров ответной 
реакцией на уровне положительного/отрицательного отзыва, данного 
участниками. Оценка позволит тренеру получить от участников тренинга 
специфическую информацию по таким вопросам, как содержание занятий, 
усвоенный слушателями материал во время тренинга, работа тренера, а 
также по вопросам, касающимся места проведения обучения. 
 В рамках завершения каждого дня тренинга (таблица 30) и в заверше-
нии тренинга в целом (таблица 31) участникам необходимо предоставить 
формы оценки тренинга для получения обратной связи.
 Полученные отзывы и итоговый отчет о проведении тренинга ежеме-
сячно направляются в курирующее подразделение АО «Корпорация 
«МСП». 
 Итоговая отчетность
 Итоговый отчет о проведении тренинга «Школа предпринимат-
ельства» должен состоят из следующих частей:
 1. Титульный лист (таблица 29);
 2. Содержательная часть отчета.
 В содержательной части отчета необходимо предоставить краткую 
характеристику целевой группы: количество участников, поло-возрастные  
характеристики и сфера предпринимательской деятельности. 
 Укажите в отчете, какие на Ваш взгляд были затруднения при прове-
дении тренинга. Проанализируйте формы обратной связи и кратко опиши-
те процесс прохождения тренинга. Для формирования основной части 
отчета используйте формы, представленные в таблицах 2 – 5, 30 и 33.  
 Также, в случае потребности предоставьте рекомендации по совер-
шенствованию методики преподавания, материалов и т.д.
 3. Приложения: 
 ведомость АПО (таблица 3); 
 список участников (таблица 5); 
 программа тренинга (таблица 4 или 6);
 ведомость по завершению оценки работы тренинга (таблица 33). 



Форма титульного листа отчета о проведении тренинга

Дата отчета:

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ТРЕНИНГА
«ШКОЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

Отчет составлен:

Почтовый адрес:Название организации:

Электронный адрес: 

Продолжительность проведения тренинга:
с:__/___/20__ до:___/___/20___

Место проведения:

Ф.И.О. тренера:

42

Таблица 29



Форма ежедневной оценки
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Что мне понравилось: 

Что мне не понравилось: 

Что можно изменить в работе тренера: 

Мои предложения организаторам: 

Таблица 30

День



5. Помогал ли Вам тренер в работе с 
материалами:
Да, в полном объеме (3 балла)
Да, в частичном объеме (2 балла)
Нет (1 балл)
Другое

1. Были ли рассмотрены все вопросы, 
которые Вас интересовали в рамках 
тренинга «Школа предпринимат-
ельства»:
Да (3 балла)
Частично (2 балла)
Нет (1 балл)

2. Уверены ли в том, что сможете 
реализовать план действий по разви-
тию своего бизнеса:
Да (3 балла)
Да, но мне нужна дополнительная 
информация (2 балла)
Нет, я не разобрался в теме (1 балл)

3. Оцените качество предоставленно-
го материала:
Да, материал интересный и преподне-
сен в доступной форме (3 балла)
Материал интересный, подача непо-
нятная; Подача понятная, но материал 
неинтересный (2 балла)
Материал неинтересный, подача 
непонятная (1 балл)
Другое  

4. Оцените качество работы тренера:
Хорошее (3 балла)
Удовлетворительное (2 балла)
Неудовлетворительное (1 балл)
Другое

6. Оцените методы проведения тре-
нинга (дискуссии, лекции):
Понравилось (3 балла)
Были сложности при командных мето-
дах работы (2 балла)
Не понравилось (1 балл)
Другое 

7. Сможете ли Вы реализовать наме-
ченные действия:
Да, информации было достаточно (3 
балла)
Да, но мне требуется время для сбора 
дополнительной информации (2 бал-
ла)
Укажите какой:
 
Нет (1 балл)
Другое  

8. Оцените качество площадки:
Хорошее (3 балла)
Среднее (2 балла)
У меня есть замечания:

Низкое (1 балл)
Другое 

Напишите в свободной форме пожелания по проведению тренингов: 

Мои дальнейшие действия

Заключительная оценка тренинга
«Школа предпринимательства»
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 Что мне понравилось:                                         Что мне не понравилось:

Таблица 31
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3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1

11
0
0
5
6
0
10
1
0
8
2
1
11
0
0
5
5
1
3
4
4
6
5
0

33
0
0
15
12
0
30
2
0
24
4
1
33
0
0
15
10
1
9
8
4
18
10
0

3,00

2,46

2,91

2,63

3,00

2,36

1,91

2,55

1

2

3

4

5

6

7

8

Общая оценка: 20,82

Общая оценка________=2,60

Пример заполнения ведомости по завершению 
оценки работы тренинга

Ведомость
ЗАВЕРШЕНИЕ ОЦЕНКИ РАБОТЫ ТРЕНИНГА

«Школа предпринимательства» 

Таблица 32

 Как проводится подсчет ответов?
 Предположим, что Вы провели тренинг, на котором присутствовало
11 участников. Участники заполнили предоставленные Вами формы заклю-
чительной оценки тренинга, и теперь Вам необходимо обработать их отве-
ты. Чтобы подсчитать баллы, рекомендуется использование рабочей ведо-
мости «Завершение оценки работы тренинга». Изучите иллюстрацию
ведомости, приведенную ниже, поэтапно осуществляя подсчет баллов
(таблица 32).
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20,82 / 8 = 2,60



1

2

3

4

5

6

7

8

Общая оценка________=________

Форма ведомости по завершению оценки работы тренинга
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Ведомость
ЗАВЕРШЕНИЕ ОЦЕНКИ РАБОТЫ ТРЕНИНГА

«Школа предпринимательства» 

Таблица 33



заключение

 В методическом руководстве для тренера по программе «Школа 
предпринимательства» представлены требования к методологии проведе-
ния тренингов по обучению субъектов малого и среднего предпринимат-
ельства, которые рекомендовано использовать при проведении тренинга 
«Школа предпринимательства».

 В данном руководстве представлены различные методы продвиже-
ния тренинга, каналы привлечения участников, рекомендации по отбору 
участников, описан процесс обучения, план каждой сессии с указанием 
основных тем и вопросов, рассматриваемых на тренинге, описаны шаги по 
дальнейшему сопровождению прошедших обучение участников, а также 
формы по получению обратной связи, мониторингу и оценке тренинга, и 
рекомендации по формированию итогового отчета по результатам прове-
дения тренинга «Школа предпринимательства». 
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