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МИССИЯ 

 Основная цель: 

1. Получение обучающимися практических навыков по основам 

предпринимательства и управления. 

2. Создание системы хозяйствования, направленной на производство продукции 

с целью получения дополнительной прибыли, реализуемой на улучшение 

учебно-материальной базы. 

Задача: работа в команде через коллективное творческое дело (пошив и сбыт 

постельного белья) 

КРАТКАЯ СПРАВКА ОБ ИНИЦИАТОРЕ ПРОЕКТА 

Полное наименование школьной бизнес-компании:        «КУПИ ДЕЛО» 

Почтовый адрес: 222310 Минская область, г. Молодечно,  

ул. Франтишка Скорины, д.45, т. 8 (0176) 75 90 66 

Величина уставного капитала на момент открытия бизнес-компании   

составляла  2.867 рублей  

 

Дата основания  компании   19.02.2013 

Дата ликвидации компании   
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Продукция и услуги, производимые компанией: 

1) простыня 1,5-спальная (160 см х 200 см); 

2) простыня 2-х спальная (210см х 220 см, 220 см х 220 см, 240 см х 220 см); 

3) наволочка 60 см Х 60 см; 

4) наволочка 70см Х 70 см; 

5) пододеяльник 1,5-спальный; 

6) пододеяльник 2-спальный 

   ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА КОМПАНИИ 

Президент компании – Игнатович Дарья Александровна (VIII «А» класс, 

Государственное учреждение образования “Средняя школа № 12                        

г. Молодечно”), 

Вице-президент, руководитель финансового отдела – Стач Екатерина 

Владимировна (VIII «А» класс, Государственное учреждение образования 

“Средняя школа № 12 г. Молодечно”), 

Производственный рабочий – Троцкая Виктория (VIII «А» класс, 

Государственное учреждение образования “Средняя школа № 12                        

г. Молодечно”), 

Руководитель школьной бизнес-компании   Сушко Оксана Ивановна, 

учитель трудового обучения Государственное учреждение образования (VIII 

«А» класс, Государственное учреждение образования “Средняя школа № 12                        

г. Молодечно”), 

ОПИСАНИЕ ТОВАРА (УСЛУГИ) 

Ткань хлопчато-бумажная (бязь), производство «Барановичское 

производственное хлопчатобумажное объединение», Республика Беларусь 

(ОАО «БПХО» под торговой маркой «Блакiт»). 

 Отличие выпускаемого товара (услуги) от товара конкурентов  выгодно 

отличаются ценой, качеством и художественно-колористическим 

оформлением от подобных изделий  конкурентных аналогов.  

МАРКЕТИНГ 

Потребители: население г. Молодечно и Молодечненского района, педагоги 

Государственного учреждения образования “Средняя школа № 12                        

г. Молодечно”), законные представители учащихся. 

Реклама: создание и использование  презентации с образцами готовой 

продукции 

Реализация товара    

Прямые продажи 

Кто будет реализовывать продукцию              сотрудники фирмы 
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Планируется реализовать                       
Изделие Количество Сроки 

Наволочка (60х60) 11 До 31 мая 2022 года 

Наволочка (70х70) 27 До 31 мая 2022 года 

Простыня (1,5 сп.) 9 До 31 мая 2022 года 

Простыня (2 сп.) 34 До 31 мая 2022 года 

Пододеяльник (1,5сп.) 9 До 31 мая 2022 года 

Пододеяльник (2сп.) 20 До 31 мая 2022 года 

Расходы на изучение спроса, рекламу, транспортировку продукции, и продажу 

составят   0 рублей. 

Краткое описание конструкции товара  

1. Наволочка размером 60см х 60 см  

2. Наволочка размером 70см х70 см  

3. Простыня 2-спальная размером: 220см х 210 см, 220 см х 220 см, 240 см х 

220 см, 

4. Простыня 1,5 –спальная размером 160 см х 200 см. 

5. Пододеяльник 2-сп  (180 см х 220 см). 

6. Пододеяльник 1,5-сп (155 см х 220 см). 

Краткое описание технологии производства:   

1. Раскрой ткани 

2. Шитье изделий (использование швов в подгибку и двойного шва на 

швейной машинке) 

3. Влажно-тепловая обработка готового изделия 

4. Упаковка готового изделия 

 Необходимое сырье, полуфабрикаты, комплектующие  

№ п/п Наименование Приобретение 

(аренда, приобретение) 

Количество 

(штук) 

Сумма 

(рублей) 

1. Ткань х/б (бязь) Покупка      5   рулонов 1724,61 

 Итого   1724,61 

Источники приобретения  

1. Частное торговое унитарное предприятие «ТексБай», 220075, Республика 

Беларусь, г. Минск, ул. Селицкого, д.21Н, ком.13/3 

 Перечень необходимого оборудования 

№ п/п Наименование Приобретение 

(аренда, приобретение) 

Количество 

(штук) 

Сумма 

( рублей) 

1. Швейная машина Аренда 3 0 

 Итого   0 

 Дата начала производства:  19.02.2013 

 В производстве примут участие 3 человека (шитье постельных комплектов) 
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Совокупные затраты на оплату труда составят: 

                                                  3чел. х 7,04 руб. х 0,42 рулона х 12мес.= 106,45 руб. 
                                                     (количество работников х средний уровень зарплаты ) 

 Средняя себестоимость единицы товара  (услуги)  

наволочка (60Х60 см) –2,33  руб.   

наволочка (70Х70  см) – 2,57 руб.  

простыня (160Х200 см) – 6,70 руб. 

простыня (210Х220 см) – 8,92 руб.  

простыня (220Х220 см) – 9,04 руб. 

простыня (220Х240 см) – 9,77 руб. 

пододеяльник (155Х220) – 13,34 руб.  

пододеяльник (180Х220) – 15,19 руб.   

Реализуется  по цене:  

наволочка 60х60 – 4,15 руб. 

наволочка 70х70 – 4,70 руб. 

простыня 1,5-сп. (160Х200 см)  – 10,80 руб. 

простыня (210Х220 см) –  13,25 руб.  

простыня (220Х220 см) – 13,70 руб. 

простыня (220Х240 см) – 14,30 руб. 

пододеяльник 1,5-сп. – 21,65 руб. 

пододеяльник 2-сп. – 23,35 руб. 

Штатное расписание 

Категория работников Количество человек Заработная плата, рублей в месяц 

Президент 1 2,94 

Вице-президент 

Производственный рабочий  

1 

1 

2,94 

2,94 

Итого  3 чел. 8,82 

ФИНАНСОВАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТА 

 Доход от продаж за год (швейное производство): 

1. Всего  получить от продажи    -   1382,1   руб. 

2. Прибыль компании – 274,09 руб. 

3. Зарплата работников за год – 106,45  руб. 

Материальные затраты:                                      

приобретение сырья и материалов:    1724,61 руб. 

Оплата труда:   106,45  руб. 

Итого расходы составляют:      1831,06  руб. 


