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1. Паспорт фонда оценочных средств 
 
Оценочные средства предназначены для контроля образовательных достижений и 

оценки сформированности компетенций у обучающихся, освоивших программу дисциплины 
«Бизнес-планирование».  

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего 
контроля в форме тестовых заданий, доклада по проблемным вопросам (в том числе в форме 
презентации), эссе, реферата, коллоквиума, опроса, творческого задания и промежуточной 
аттестации в форме зачета. 

 
2. Перечень формируемых компетенций  

 
Изучение дисциплины  направлено на формирование следующих компетенций:  

 
Компетенция Компонентный состав компетенций 

 Знает Умеет Владеет 
ПК-7 • определение и сущность 

основных систем, видов и 
методов планирования; 
• современные требования к 
системам планирования; 
• методы расчетов показателей, 
характеризующих различные 
виды планов; 

 

•анализировать 
системы 
планирования на 
предприятии с точки 
зрения их 
соответствия 
современным 
требованиям малого 
предприятия; 
 •анализировать 
состояние и 
перспективы развития 
системы 
планирования на 
предприятии; 

 

• способностью 
применять 
полученные знания 
при планировании 
процессов на 
конкретных 
предприятиях вне 
зависимости от их 
профиля и размера;  

• навыками 
принятия 
оптимальных 
плановых решений;  

ПК-18 • плановые нормы и нормы и 
нормативы; 
•формы и методы 
планирования; 
• методы расчетов показателей, 
характеризующих различные 
виды планов. 

 • идентифицировать, 
формулировать и 
решать поставленные 
проблемы в области 
планирования 
производства и 
реализации 
продукции 
предприятий, а также 
подтверждения 
полученных знаний 
на; 
•разрабатывать 
необходимые 
предприятиям 
разделы планов и 
объяснять 
полученные данные и 
результаты в области 

• способностью 
разрабатывать и 
корректировать 
планы предприятия 
на стадии их 
практической 
реализации;  

• использованием 
принципов и методов 
планирования для 
принятия 
конкретных 
плановых решений. 



 
 

 

производства и 
реализации 
конкретных видов 
продукции 
результатами. 

 
 

3. Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины 
(модуля) 

Наименование 
оценочного средства 

Текущий 
контроль 

Промежуточная 
аттестация 

1  
Тема 1. Бизнес-план и его роль в экономической 
деятельности предприятия 
 

Опрос, 
тестирование, 
решение задач 

вопросы к  зачету 

2  
Тема 2. Основные принципы оценки 
эффективности инвестиционных проектов 

Опрос, 
тестирование, 
решение задач 

вопросы к  зачету 

3 
Тема 3. Особенности организации и ведения 
бухгалтерского учета на предприятиях малого 
бизнеса 

Опрос, 
тестирование, 
решение задач 

вопросы к  зачету 

4 
Тема 4. Этапы разработки бизнес-плана и 
стратегическое планирование инвестиционного 
проекта 

Опрос, 
тестирование, 
решение задач 

вопросы к  зачету 

5 
Тема 5. Анализ рынка и стратегия маркетинга 
проекта 

Опрос, 
тестирование, 
решение задач 

вопросы к  зачету 

6 
Тема 6. Производственный план 
 

Опрос, 
тестирование, 
решение задач 

вопросы к  зачету 

7 
Тема 7. Организационный план  Опрос, 

тестирование, 
решение задач 

вопросы к  зачету 

8 
Тема 8. Финансовый план  Опрос, 

тестирование, 
решение задач 

вопросы к  зачету 

9 
Тема 9. Стратегия и организационные формы 
финансирования проектов  

Опрос, 
тестирование, 
решение задач 

вопросы к  зачету 

10 
Тема 10. Управление проектными рисками   Опрос, 

тестирование, 
решение задач 

вопросы к  зачету 

 
4. Показатели, критерии и шкала оценки компетенций 

 
Предметом оценки освоения дисциплины являются общие компетенции, умения, 

знания, способность применять их в практической деятельности и повседневной жизни. 
 Соотношение типов задания и критериев оценки представлено в таблице.  

№ Тип (вид) задания Критерии оценки 
1 Тесты Таблица  Шкала оценки образовательных 

достижений 



 
 

 

2 Устные ответы Таблица  Критерии и нормы оценки устных 
ответов 

3 Практическая работа Выполнение не менее 80% – положительная 
оценка 

4 Проверка конспектов, рефератов, 
творческих работ, презентаций 

Соответствие содержания работы, 
заявленной теме; правилам оформления 
работы 

 
Шкала оценки образовательных достижений (тестов) 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 
балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 
89 ÷ 80 4 хорошо 
79 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
 

Показатели оценки устных ответов 
Оценка Показатели оценки 

5 Глубокое и полное владение содержанием учебного материала, в котором 
обучающийся легко ориентируется, умеет применить теоретические знания 
при решении практических ситуаций, высказать и обосновать свои суждения, 
грамотное и логичное построение высказывания 

4 Полное освоение учебного материала, грамотное его изложение, владение 
понятийным аппаратом, но содержание и/или форма ответа имеют отдельные 
недостатки 

3 Знание и понимание основных положений учебного материала, неполное 
и/или непоследовательное его изложение, неточности в определении понятий, 
отсутствие обоснования высказываемых суждений 

2 Незнание содержания учебного материала, неумение выделять главное и 
второстепенное, ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, 
беспорядочное и неуверенное изложение материала  

1 Полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать 
 

5. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной  

образовательной программы:  
 

5.1. Текущая аттестация 
 

5.1.1. Тематика докладов и рефератов 
 

1. Понятие, назначение и функции бизнес-плана. 
2. Значение бизнес-планирования в управлении предприятием. 
3. Структура бизнес-плана. Резюме: цели, структура, содержание, требования. 
4. Типы бизнес-планов. 
5. Методики по разработке бизнес-плана. 
6. Выработка идеи и разработка концепции проекта. 
7. Предварительный анализ осуществимости и жизнеспособности проекта. 
8. Источники формирования идеи проекта. 



 
 

 

9. Анализ рынка. Выбор товара. 
10. Разработка маркетинговой стратегии проекта. 
11. Планирование бюджета маркетинга. 
12. Политика ценообразования. Типы ценовой политики. 
13. Производственный план. Типы и структура. 
14. Программа производства и реализации продукции. 
15. Расчет потребности в сырье и материалах. 
16. Организационный компонент бизнес-плана. 
17. Управленческая и организационная структура. 
18. Содержание раздела «Персонал и управление» бизнес-плана предприятия. 
19. Финансовый план. Содержание раздела. 

Методические рекомендации по подготовке и написанию контрольной работы  
Контрольная работа является одной из форм самостоятельного изучения магистрантами 

программного материала по предмету «Бизнес-планирование».  
Ее выполнение способствует расширению и углублению знаний, приобретению опыта 

работы со специальной литературой. Контрольная работа включает задания из различных тем, 
а также практические задания, тесты, задачи и т.п.  

Объем контрольной работы зависит, прежде всего, от широты темы теоретического 
задания, затем – от того, насколько подробно решаются задачи.  

Поэтому у разных магистрантов объем работ будет неодинаковым, но приблизительно 
его можно определить в 15-20 страниц школьной тетради (или 7-12 листов формата А4).  

Работа должна быть написана грамотно, разборчивым почерком (если пишется от 
руки). К использованным в работе цитатам, научно-литературным источникам нужно делать 
правильно оформленные ссылки (сноски). Когда контрольная работа написана, оформляется 
титульный лист. Данные титульного листа – это самые необходимые сведения о работе и ее 
авторе.  

Контрольная работа сдается в срок, определяемый графиком учебного процесса, и 
после проверки хранится на кафедре. Магистрант должен быть готов к тому, что на зачете ему 
могут быть заданы вопросы по содержанию контрольной работы. 

 
5.1.1. Перечень дискуссионных тем для круглого стола 
 

Тема 1 Бизнес-план и его роль в экономической деятельности предприятия 
 
- Понятие, цель, задачи и особенности составления бизнес-плана.  
- Значение бизнес-планирования в управлении предприятием.  Характеристика основных 
принципов бизнес-планирования.  
- Организация и управление процессом бизнес-планирования на предприятии. 

 
Тема 2 Структура бизнес-планов и основные методики бизнес-планирования 

- Основные разделы  бизнес-плана. 
- Типы бизнес-планов.  
- Методики по разработке бизнес-плана: UNIDO для развивающихся стран по подготовке промышленных 
технико-экономических обоснований и ее электронная версия COMFAR; World Bank (Всемирный банк); 
Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов Минэкономразвития РФ. 
 

Тема 3Этапы разработки бизнес-плана и стратегическое планирование 
инвестиционного проекта 
- Выбор идеи и разработка концепции бизнес-проекта. Стратегическое видение и замысел 



 
 

 

проекта. Миссия проекта. Проработка целей и задач проекта.  

- Предварительный анализ осуществимости и жизнеспособности проекта. 

Тема 4 Анализ рынка и стратегия маркетинга проект 
- Анализ рыночной ситуации. Сегментация рынка. Анализ конкурентов.  

- Разработка маркетинговой стратегии проекта. Организация маркетинговых исследований.  
SWOT-анализ сильных и слабых сторон.  

- Программа маркетинга проекта. Бюджет маркетинга. Реализация маркетинга проекта. 

Тема 5 Производствен-ный план  
- - Типы производственных планов. Структура производственного плана.  

- Программа производства и реализации продукции.  

- Расчет потребности в  сырье и материалах.  Затраты на выпуск продукции. Переменные и 
постоянные затраты. Себестоимость единицы продукции. 

Тема6 Организационный план 
- Организационно-правовая форма. Состав собственников и принадлежащие им доли.   
Уставный капитал, финансовое положение.  
- Коэффициенты оценки структуры баланса.  
- Управленческая и организационная структура. Менеджмент. Персонал. Кадровая политика фирмы.  
- Правовое обеспечение деятельности фирмы. 

 
 

5.1.3. Тематика эссе  
 

1. Понятие, назначение и функции бизнес-плана. 
2. Значение бизнес-планирования в управлении предприятием. 
3. Структура бизнес-плана. Резюме: цели, структура, содержание, требования. 
4. Типы бизнес-планов. 
5. Методики по разработке бизнес-плана. 
6. Выработка идеи и разработка концепции проекта. 
7. Предварительный анализ осуществимости и жизнеспособности проекта. 
8. Источники формирования идеи проекта. 
9. Анализ рынка. Выбор товара. 
10. Разработка маркетинговой стратегии проекта. 
11. Планирование бюджета маркетинга. 
12. Политика ценообразования. Типы ценовой политики. 
13. Производственный план. Типы и структура. 
14. Программа производства и реализации продукции. 
15. Расчет потребности в сырье и материалах. 
16. Организационный компонент бизнес-плана. 
17. Управленческая и организационная структура. 
18. Содержание раздела «Персонал и управление» бизнес-плана предприятия. 
19. Финансовый план. Содержание раздела. 
20. Структура финансового плана. 
21. Источники финансирования проекта. 



 
 

 

22. Организация финансирования проекта. 
23. Управление стоимостью проекта. 
24. Виды затрат проекта. 
25. Бюджетирование проекта. 
26. Контроль стоимости проекта. Традиционный метод. 
27. Контроль стоимости проекта. Метод освоенного объема. 
28. Точка самоокупаемости проекта. 
29. План денежных поступлений и выплат. 
30. Основные показатели экономической эффективности проекта. 
31. Понятие и виды предпринимательского риска. 
32. Оценка предпринимательского риска. 

 
Методические указания по написанию эссе  
Эссе студента магистратуры - это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем.  
Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных мыслей. Подготовка эссе позволяет четко и грамотно 
формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории 
анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими 
примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи. Эссе должно 
содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно 
проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического 
инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 
позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики темы формы эссе могут 
значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ имеющихся 
статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой 
информации с использованием изучаемых моделей, подробное исследование предложенной 
задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих 
проблему и т.д.  

Чаще всего используется следующая структура эссе.  
Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, 

связанных логически и стилистически. На этом этапе очень важно правильно сформулировать 
вопрос, на который вы предстоит найти ответ в ходе исследования. 

Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного 
вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование 
их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом 
заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Там, где 
это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно использовать графики, 
диаграммы и таблицы.  

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен содержать 
только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное графическим и 
иллюстративным материалом. Следовательно, наполняя содержанием разделы аргументацией 
(соответствующей подзаголовкам), необходимо в пределах параграфа ограничить себя 
рассмотрением одной главной мысли. Хорошо проверенный (и для большинства — совершено 
необходимый) способ построения любого эссе — использование подзаголовков для 
обозначения ключевых моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на 
то, что предполагается сделать (и ответить на вопрос, хорош ли замысел). Такой подход 
поможет следовать точно определенной цели в данном исследовании. Эффективное 
использование подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые 



 
 

 

необходимо осветить. Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или 
отсутствии логичности в освещении темы.  

Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее 
применения и т.д. 

 
 

Вопросы по приобретению и развитие практических умений, предусмотренных 
компетенциями, 

закрепленными за дисциплиной 
 

Примеры вопросов тестирования: 

Тест по Бизнес-планированию вариант № 1 

1. Планирование – это … 
-предвидение будущего 
-оперативное регулирование денежных потоков 
-вид управленческой деятельности, связанный с составлением планов 

2. «Расчет движения денежных средств» составляется чтобы … 
-рассчитать ожидаемую прибыль 
-систематизировать переменные и постоянные издержки 
-определить остатки наличности по итогам каждого периода 

3. Текущее планирование – это … 
-составление планов, сроком до одного года 
-составление планов, сроком до 3-х лет 
-любая деятельность, связанная с планированием 

4. Смета – это документ оперативного планирования, в котором отражены … 
-ожидаемые поступления денежных средств 
-технологические особенности производства товаров (или оказания услуг) 
-данные об объемах продаж, переменных и постоянных издержках, величине ожидаемой 
прибыли 

5. Валовая прибыль включает в себя … 
-сумму финансовых результатов от всех видов деятельности предприятия 
-сумму издержек постоянных и финансовый результат от основной хозяйственной 
деятельности 
-нераспределенную чистую прибыль, а также дивиденды и налог на прибыль 

6. Маржинальный доход на 1 ед. продукции определяется как … 
-превышение фактической цены за 1 ед. продукции над плановой 
-разность между ценой и себестоимостью 1 ед. продукции 
-достигнутая экономия материальных и трудовых издержек на 1 ед. продукции 

7. Рост издержек постоянных… 
-повышает уровень порога безубыточности 
-понижает уровень порога безубыточности 
-не влияет на уровень порога безубыточности 



 
 

 

8. Бизнес-план представляет собой … 
-рабочий инструмент предпринимателя для организации своей работы 
-аналитический материал, систематизирующий информацию о финансовой отчетности 
предприятия за ряд предыдущих лет 
-документ, имеющий статус законодательного акта 

9. При расчете издержек материальных на 1 ед. продукции необходимо знать … 
-стоимость единицы потребляемого ресурса 
-продолжительность обработки материала в нормо\часах 
-производительность используемого оборудования 

10. Текущие издержки – это … 
-единовременные расходы, связанные с основной хозяйственной деятельностью. 
-издержки, возникающие и месяца в месяц. 
-совокупные издержки от всех видов деятельности предприятия 

11. Содержание « Расчета движения денежных средств» зависит от … 
-договорных обязательств 
-колебаний спроса и предложения на рынке 
-финансовой состоятельности предприятия 

12. Прогноз объемов продаж задается в … 
-стоимостных значениях 
-в натуральных показателях 
-как в стоимостных, значениях, так и в натуральных показателях 

13. План деятельности предприятия – это … 
-ожидаемый финансовый результат от всех видов деятельности предприятия 
-перечень действий, которые должны быть произведены для достижения поставленной цели 
-соотношение сильных и слабых сторон деятельности предприятия 

14. Расчет движения денежных средств позволяет выявить … 
-дебиторов, которые систематически не платят за продукцию 
-периоды, когда будет иметь место дефицит наличных средств 
-уровень превышения постоянных издержек над переменными издержками 

15. При анализе отклонений от плана … 
-из плановых значений вычитаются фактические данные 
-из фактических данных вычитаются плановые значения 
-плановые значения делятся на фактические данные 

16. Порог безубыточности рассчитывается … 
-в целом по году. 
-на один квартал 
-для каждого месяца 

17. Переменные издержки – это … 
-такие издержки, которые меняются в зависимости от изменений объемов продаж 
-издержки, которые зависят от изменений конъюнктуры рынка 
-издержки, которые определяются изменениями в налогообложении 



 
 

 

18. Постоянные издержки – это … 
-часть текущих издержек, изменение которых не зависит от изменений объемов продаж 
-расходы, связанные с приобретением основных средств 
-издержки, которые не меняются в течение года 

19. Инструменты долгосрочного планирования 
-Плановые калькуляции 
-Экономико-математические модели 
-Сметы доходов и расходов 

 

20. Бизнес-план представляет собой … 
-документ, имеющий статус законодательного акта 
-рабочий инструмент предпринимателя для организации своей работы 
-аналитический материал, систематизирующий информацию о финансовой отчетности 
предприятия за ряд предыдущих лет 

 
Тест по Бизнес-планированию вариант№2 

1. Инструменты долгосрочного планирования 
-Плановые калькуляции 
-Экономико-математические модели 
-Сметы доходов и расходов 

2. Бизнес-план представляет собой … 
-документ, имеющий статус законодательного акта 
-рабочий инструмент предпринимателя для организации своей работы 
-аналитический материал, систематизирующий информацию о финансовой отчетности 
предприятия за ряд предыдущих лет 

3. Расчет движения денежных средств позволяет выявить … 
-дебиторов, которые систематически не платят за продукцию 
-периоды, когда будет иметь место дефицит наличных средств 
-уровень превышения постоянных издержек над переменными издержками 

4. План – это … 
-составление ряда взаимосвязанных между собой расчетных таблиц 
-порядок работы или перечень действий, которые должны быть произведены для -достижения 
поставленных целей 
-выявление причин, приведших предприятие к финансовой несостоятельности 

5. Первичной структурной производственной единицей предприятия является … 
-рабочее место 
-участок основного производства 
-служба вспомогательного производства 

6. Смета – это документ оперативного планирования, в котором отражены … 
-данные об объемах продаж, переменных и постоянных издержках, величине ожидаемой 
прибыли 



 
 

 

-технологические особенности производства товаров (или оказания услуг) 
-ожидаемые поступления денежных средств 

7. При анализе отклонений от плана … 
-из плановых значений вычитаются фактические данные 
-из фактических данных вычитаются плановые значения 
-плановые значения делятся на фактические данные 

8. Порог безубыточности в натуральных показателях – это … 
-величина превышения фактических объемов продаж над плановыми значениями за 1 месяц 
-минимально допустимый объем продаж при сложившихся условно-постоянных -издержках и 
величине маржинального дохода на 1 ед. продукции 
-максимально возможный объем продаж 

9. Производственный процесс означает … 
-комплектование партий готовой продукции для отправки заказчику 
-перемещение готовой продукции из цеха на склад 
-превращение исходного сырья в готовый продукт 

10. Валовая прибыль – это … 
-сумма финансовых результатов от всех видов деятельности предприятия 
-разность между выручкой и себестоимостью выпущенной продукции 
-разность между фактической и плановой прибылью 

11. Увеличение цены достигается за счет … 
-сокращения порционности (габаритов) продукции 
-повышения себестоимости продукции 
-роста текущих издержек 

12. Валовая прибыль включает в себя … 
-сумму издержек постоянных и финансовый результат от основной хозяйственной 
деятельности 
-нераспределенную чистую прибыль, а также дивиденды и налог на прибыль 
-сумму финансовых результатов от всех видов деятельности предприятия 

13. Экономический процесс – это … 
-Изготовление товаров и оказание услуг 
-Модернизация цехов основного производства 
-Отражение деятельности хозяйствующих субъектов в стоимостных категориях 

14. Стратегическое планирование деятельности предприятия … 
-очерчивает направленность изменений, предстоящих на предприятии в обозримой 
перспективе 
-определяет ассортимент выпускаемой продукции 
-регламентирует механизм сотрудничества между структурными подразделениями 
предприятия 

15. Прогнозирование – это … 
-оценка перспектив развития в обозримом будущем 
-схема будущих действий 
-нейтрализация негативных факторов 



 
 

 

16. Порог безубыточности в стоимостном измерении – это … 
-финансовый результат от основной хозяйственной деятельности 
-объем валовой прибыли равный себестоимости выпущенной продукции 
-минимально необходимая выручка, покрывающая текущие издержки месяца 

17. Прогноз бухгалтерского баланса входит составной частью в … план предприятия. 
-финансовый 
-маркетинговый 
-организационный 

18. Порог безубыточности повышается, если … 
-растет цена единицы продукции 
-снижается себестоимость единицы продукции 
-уменьшается цена единицы продукции 

19. План деятельности предприятия – это … 
-ожидаемый финансовый результат от всех видов деятельности предприятия 
-перечень действий, которые должны быть произведены для достижения поставленной цели 
-соотношение сильных и слабых сторон деятельности предприятия 

20. Расчет движения денежных средств позволяет выявить … 
-дебиторов, которые систематически не платят за продукцию 
-периоды, когда будет иметь место дефицит наличных средств 
-уровень превышения постоянных издержек над переменными издержками 

 

Тест по Бизнес-планированию вариант № 3 

1. Планирование – это … 
-предвидение будущего 
-оперативное регулирование денежных потоков 
-вид управленческой деятельности, связанный с составлением планов 

2. «Расчет движения денежных средств» составляется чтобы … 
-рассчитать ожидаемую прибыль 
-систематизировать переменные и постоянные издержки 
-определить остатки наличности по итогам каждого периода 

3. Текущее планирование – это … 
-составление планов, сроком до одного года 
-составление планов, сроком до 3-х лет 
-любая деятельность, связанная с планированием 

4. Смета – это документ оперативного планирования, в котором отражены … 
-ожидаемые поступления денежных средств 
-технологические особенности производства товаров (или оказания услуг) 
-данные об объемах продаж, переменных и постоянных издержках, величине ожидаемой 
прибыли 

5. Валовая прибыль включает в себя … 
-сумму финансовых результатов от всех видов деятельности предприятия 



 
 

 

-сумму издержек постоянных и финансовый результат от основной хозяйственной 
деятельности 
-нераспределенную чистую прибыль, а также дивиденды и налог на прибыль 

6. Маржинальный доход на 1 ед. продукции определяется как … 
-превышение фактической цены за 1 ед. продукции над плановой 
-разность между ценой и себестоимостью 1 ед. продукции 
-достигнутая экономия материальных и трудовых издержек на 1 ед. продукции 

7. Рост издержек постоянных… 
-повышает уровень порога безубыточности 
-понижает уровень порога безубыточности 
-не влияет на уровень порога безубыточности 

8. Бизнес-план представляет собой … 
-рабочий инструмент предпринимателя для организации своей работы 
-аналитический материал, систематизирующий информацию о финансовой отчетности 
предприятия за ряд предыдущих лет 
-документ, имеющий статус законодательного акта 

9. При расчете издержек материальных на 1 ед. продукции необходимо знать … 
-стоимость единицы потребляемого ресурса 
-продолжительность обработки материала в нормо\часах 
-производительность используемого оборудования 

10. Текущие издержки – это … 
-единовременные расходы, связанные с основной хозяйственной деятельностью. 
-издержки, возникающие и месяца в месяц. 
-совокупные издержки от всех видов деятельности предприятия 

11. Содержание « Расчета движения денежных средств» зависит от … 
-договорных обязательств 
-колебаний спроса и предложения на рынке 
-финансовой состоятельности предприятия 

12. Прогноз объемов продаж задается в … 
-стоимостных значениях 
-в натуральных показателях 
-как в стоимостных, значениях, так и в натуральных показателях 

13. План деятельности предприятия – это … 
-ожидаемый финансовый результат от всех видов деятельности предприятия 
-перечень действий, которые должны быть произведены для достижения поставленной цели 
-соотношение сильных и слабых сторон деятельности предприятия 

14. Расчет движения денежных средств позволяет выявить … 
-дебиторов, которые систематически не платят за продукцию 
-периоды, когда будет иметь место дефицит наличных средств 
-уровень превышения постоянных издержек над переменными издержками 

15. При анализе отклонений от плана … 
-из плановых значений вычитаются фактические данные 



 
 

 

-из фактических данных вычитаются плановые значения 
-плановые значения делятся на фактические данные 

16. Порог безубыточности рассчитывается … 
-в целом по году. 
-на один квартал 
-для каждого месяца 

17. Переменные издержки – это … 
-такие издержки, которые меняются в зависимости от изменений объемов продаж 
-издержки, которые зависят от изменений конъюнктуры рынка 
-издержки, которые определяются изменениями в налогообложении 

18. Постоянные издержки – это … 
-часть текущих издержек, изменение которых не зависит от изменений объемов продаж 
-расходы, связанные с приобретением основных средств 
-издержки, которые не меняются в течение года 

19. Инструменты долгосрочного планирования 
-Плановые калькуляции 
-Экономико-математические модели 
-Сметы доходов и расходов 

 

20. Бизнес-план представляет собой … 
-документ, имеющий статус законодательного акта 
-рабочий инструмент предпринимателя для организации своей работы 
-аналитический материал, систематизирующий информацию о финансовой отчетности 
предприятия за ряд предыдущих лет 

 
Тест по Бизнес-планированию вариант№4 

1. Инструменты долгосрочного планирования 
-Плановые калькуляции 
-Экономико-математические модели 
-Сметы доходов и расходов 

2. Бизнес-план представляет собой … 
-документ, имеющий статус законодательного акта 
-рабочий инструмент предпринимателя для организации своей работы 
-аналитический материал, систематизирующий информацию о финансовой отчетности 
предприятия за ряд предыдущих лет 

3. Расчет движения денежных средств позволяет выявить … 
-дебиторов, которые систематически не платят за продукцию 
-периоды, когда будет иметь место дефицит наличных средств 
-уровень превышения постоянных издержек над переменными издержками 

4. План – это … 
-составление ряда взаимосвязанных между собой расчетных таблиц 



 
 

 

-порядок работы или перечень действий, которые должны быть произведены для -достижения 
поставленных целей 
-выявление причин, приведших предприятие к финансовой несостоятельности 

5. Первичной структурной производственной единицей предприятия является … 
-рабочее место 
-участок основного производства 
-служба вспомогательного производства 

6. Смета – это документ оперативного планирования, в котором отражены … 
-данные об объемах продаж, переменных и постоянных издержках, величине ожидаемой 
прибыли 
-технологические особенности производства товаров (или оказания услуг) 
-ожидаемые поступления денежных средств 

7. При анализе отклонений от плана … 
-из плановых значений вычитаются фактические данные 
-из фактических данных вычитаются плановые значения 
-плановые значения делятся на фактические данные 

8. Порог безубыточности в натуральных показателях – это … 
-величина превышения фактических объемов продаж над плановыми значениями за 1 месяц 
-минимально допустимый объем продаж при сложившихся условно-постоянных -издержках и 
величине маржинального дохода на 1 ед. продукции 
-максимально возможный объем продаж 

9. Производственный процесс означает … 
-комплектование партий готовой продукции для отправки заказчику 
-перемещение готовой продукции из цеха на склад 
-превращение исходного сырья в готовый продукт 

10. Валовая прибыль – это … 
-сумма финансовых результатов от всех видов деятельности предприятия 
-разность между выручкой и себестоимостью выпущенной продукции 
-разность между фактической и плановой прибылью 

11. Увеличение цены достигается за счет … 
-сокращения порционности (габаритов) продукции 
-повышения себестоимости продукции 
-роста текущих издержек 

12. Валовая прибыль включает в себя … 
-сумму издержек постоянных и финансовый результат от основной хозяйственной 
деятельности 
-нераспределенную чистую прибыль, а также дивиденды и налог на прибыль 
-сумму финансовых результатов от всех видов деятельности предприятия 

13. Экономический процесс – это … 
-Изготовление товаров и оказание услуг 
-Модернизация цехов основного производства 
-Отражение деятельности хозяйствующих субъектов в стоимостных категориях 



 
 

 

14. Стратегическое планирование деятельности предприятия … 
-очерчивает направленность изменений, предстоящих на предприятии в обозримой 
перспективе 
-определяет ассортимент выпускаемой продукции 
-регламентирует механизм сотрудничества между структурными подразделениями 
предприятия 

15. Прогнозирование – это … 
-оценка перспектив развития в обозримом будущем 
-схема будущих действий 
-нейтрализация негативных факторов 

16. Порог безубыточности в стоимостном измерении – это … 
-финансовый результат от основной хозяйственной деятельности 
-объем валовой прибыли равный себестоимости выпущенной продукции 
-минимально необходимая выручка, покрывающая текущие издержки месяца 

17. Прогноз бухгалтерского баланса входит составной частью в … план предприятия. 
-финансовый 
-маркетинговый 
-организационный 

18. Порог безубыточности повышается, если … 
-растет цена единицы продукции 
-снижается себестоимость единицы продукции 
-уменьшается цена единицы продукции 

19. План деятельности предприятия – это … 
-ожидаемый финансовый результат от всех видов деятельности предприятия 
-перечень действий, которые должны быть произведены для достижения поставленной цели 
-соотношение сильных и слабых сторон деятельности предприятия 

20. Расчет движения денежных средств позволяет выявить … 
-дебиторов, которые систематически не платят за продукцию 
-периоды, когда будет иметь место дефицит наличных средств 
-уровень превышения постоянных издержек над переменными издержками 

Вариант теста №5 

1. Планирование, исходящее из предположения о вполне приемлемой ситуации текущего 
момента, не учитывающее прошлый опыт и возможные изменения в будущем, – это: 

а) интерактивное планирование 
б) преактивное планирование 
в) реактивное планирование 
г) инактивное планирование 

2. Один из принципов плановой работы, заключающийся в обеспечении общности 
направлений плановой деятельности, общности целей всех подразделений, всех элементов 
системы управления предприятием, т.е. обеспечении системного подхода к планированию 
называется принципом: 

а) единства 
б) участия 
в) точности 



 
 

 

г) непрерывности 
3. Вычеркните не входящую в классификацию разновидность системы планирования: 

а) реактивное 
б) инактивное 
в) преактивное 
г) дезактивное 
д) интерактивное  

4. В каких величинах выражаются количественные показатели: 
а) абсолютных 
б) относительных 
в) отношением двух или нескольких величин 

5. Какой принцип плановой работы обеспечивает строгий учет внешних и внутренних условий 
деятельности предприятия: 

а) единства 
б) участия 
в) точности  
г) непрерывности 
д) гибкости 

6. Состав выпускаемой продукции по наименованиям и видам – это: 
а) номенклатура 
б) ассортимент 

7. Каким горизонтам планирования соответствуют долгосрочные, среднесрочные и 
краткосрочные планы (допишите): 

а) Долгосрочный план – 
б) Среднесрочный план –  
в) Краткосрочный план -  

8. Программа всей производственной, хозяйственной и социальной деятельности предприятия 
– это: 

а) производственная программа 
б) перспективное планирование 
в) годовой план предприятия 
г) финансовый план предприятия 

9. Какому типу систем планирования соответствует процесс поиска оптимальных путей 
развития путем широкого использования принципа участия, мобилизации творческих 
возможностей сотрудников: 

а) реактивное 
б) инактивное 
в) преактивное 
г) интерактивное 

10. Номенклатура – это: 
а) состав выпускаемой продукции по наименованиям, видам 
б) состав данного вида продукции по маркам, уровням качества 

11. Как называется длительность планового периода: 
а) горизонт планирования 
б) широта планирования 
в) вертикаль планирования 

12. Какая разновидность системы планирования ориентируется на будущее,  стремиться 
приблизить его путем разработки нескольких вариантов решения: 

а) реактивное 
б) инактивное 
в) преактивное 
г) интерактивное 



 
 

 

13. Показатели планов классифицируются на: 
а) количественные 
б) качественные 
в) регламентирующие 
г) объемные 
д) удельные 
е) обязательные 

14. К качественным показателям производственной программы предприятия относятся: 
а) товарная продукция 
б) реализованная продукция 
в) затраты на1 руб. товарной продукции 
г) валовая продукция 
д) стоимость основных фондов 

15. Для каждого из приведенных ниже экономических понятий, отмеченных цифрами, найдите 
соответствующее определение; 

1) экономическая эффективность производства;  
2) повышение эффективности производства; 
3) обобщающий критерий экономической эффективности;  
4) годовой экономический эффект от повышения уровня эффективности 

производства; 
 5) эффективность инвестиционных проектов;  
6) коммерческая (финансовая) эффективность проекта;  
7) приведенные затраты на реализацию инвестиционного проекта; 
8) дисконтирование, или учет фактора времени;  
9) чистый дисконтированный доход;  
10) срок окупаемости инвестиций. 

16. а) рост выпуска продукции с относительно меньшими затратами; 
б) период времени, начиная с которого все затраты, связанные с инвестиционным 

проектом, покрываются суммарными результатами его осуществления; 
в) соотношение экономического результата с обусловившими его затратами; 
г) приведение неравноценных разновременных затрат и результатов к общему 

знаменателю — какому-либо одному моменту времени (расчетному году); 
д) соотношение затрат и результатов, связанных с реализацией инвестиционных 

проектов, их оценкой с целью отбора для финансирования; 
е) превышение дисконтированных интегральных результатов инвестиционного проекта 

над затратами; 
ж) максимум эффекта при заданных затратах или минимум затрат на достижение 

заданного эффекта; 
з) соотношение финансовых затрат и результатов, обеспечивающее требуемую норму 

доходности для непосредственных участников проекта; 
и) сумма текущих затрат на производство и капитальных вложений, приведенных к 

единому моменту времени; 
к) сумма экономии всех затрат по сравнению с прошлым периодом, достигнутая в 

результате снижения удельных затрат. 
16. Для определения уровня эффективности производства используются такие частные 
показатели, как производительность труда (ПТ), трудоемкость продукции (Те); фондоотдача 
(Фо); фондоемкость продукции (Фе); рентабельность продукции (Рпрод), рентабельность про-
изводственных фондов (Рф). 
Какой из перечисленных показателей характеризует: 

а) эффективность текущих затрат;  
б) выработку продукции на одного работника;  
в)   удельные затраты основных производственных фондов;  



 
 

 

г) удельные затраты живого труда;  
д) объем продукции на один рубль основных производственных фондов. 

17. Какие  из указанных ниже вариантов вложений дополнительных средств относятся к 
экстенсивному и к интенсивному способам развития производства? Получение прироста 
продукции за счет: 

а) абсолютного увеличения трудовых и материальных ресурсов  
б) расширения действующего предприятия  
в) повышения уровня отдачи применяемых в производстве трудовых и 

материальных ресурсов  
г) снижения удельных приведенных затрат  
д) технического перевооружения предприятия  

18. Удельные капиталовложения это: 
а) амортизация основных производственных фондов;  
б) капитальные вложения на единицу производимой продукции  (на единицу 

прироста  производственной мощности); 
в) себестоимость единицы продукции; 
г) отношение прироста прибыли к капиталовложениям, вызвавшим этот 

прирост. 
19. Сравнение различных инвестиционных проектов и выбор лучшего из них рекомендуется 
проводить по показателям: 

а) объема реализованной продукции, 
б) чистого дисконтированного дохода или интегрального эффекта, 
в) рентабельности продукции,                                                                                                                                                                                                                                    
г)  индекса доходности, 
д) величины прибыли,  
е) внутренней нормы доходности,  
ж) срока окупаемости. 

20. Если чистый дисконтированный доход (интегральный эффект) при заданной норме 
дисконта больше нуля, то проект следует: 

а) принять, 
 б) отвергнуть. 

21. Если индекс доходности меньше единицы, то проект следует: 
а) принять, 
б) отвергнуть. 

22. Какие из названных позиций правильно характеризуют стратегию развития предприятия: 
а) прогноз развития предприятия; 
б) модель действий для достижения поставленных целей; 
в) план развития предприятия. 

23. Какие из перечисленных характеристик относятся к сильным сторонам предприятия: 
а) высокая квалификация кадров; 
б) современная технология производства; 
в) ограниченные финансовые ресурсы; 
г) хорошая репутация у потребителей; 
д) слабое представление о рынке; 
е) низкие издержки. 

 
 

5.2. Зачетно-экзаменационные материалы 
для промежуточной аттестации (зачет) 

 
 
 



 
 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 
 

1. Понятие, назначение и функции бизнес-плана. 
2. Значение бизнес-планирования в управлении предприятием. 
3. Структура бизнес-плана. Резюме: цели, структура, содержание, требования. 
4. Типы бизнес-планов. 
5. Методики по разработке бизнес-плана. 
6. Выработка идеи и разработка концепции проекта. 
7. Предварительный анализ осуществимости и жизнеспособности проекта. 
8. Источники формирования идеи проекта. 
9. Анализ рынка. Выбор товара. 
10. Разработка маркетинговой стратегии проекта. 
11. Планирование бюджета маркетинга. 
12. Политика ценообразования. Типы ценовой политики. 
13. Производственный план. Типы и структура. 
14. Программа производства и реализации продукции. 
15. Расчет потребности в сырье и материалах. 
16. Организационный компонент бизнес-плана. 
17. Управленческая и организационная структура. 
18. Содержание раздела «Персонал и управление» бизнес-плана предприятия. 
19. Финансовый план. Содержание раздела. 
20. Структура финансового плана. 
21. Источники финансирования проекта. 
22. Организация финансирования проекта. 
23. Управление стоимостью проекта. 
24. Виды затрат проекта. 
25. Бюджетирование проекта. 
26. Контроль стоимости проекта. Традиционный метод. 
27.  Контроль стоимости проекта. Метод освоенного объема. 
28. Точка самоокупаемости проекта. 
29. План денежных поступлений и выплат. 
30. Основные показатели экономической эффективности проекта. 
31. Понятие и виды предпринимательского риска. 
32. Оценка предпринимательского риска. 
33. Методы снижения риска. 
34. Зоны риска. 
35. Анализ бизнес-плана 
36.  Основные проблемы, возникающие при написании  и использовании бизнес-плана. 

6. Процедура оценивания обучающихся 
 

Показатели оценки устных ответов 
Оценка Показатели оценки 

5 Глубокое и полное владение содержанием учебного материала, в котором 
обучающийся легко ориентируется, умеет применить теоретические знания 



 
 

 

при решении практических ситуаций, высказать и обосновать свои суждения, 
грамотное и логичное построение высказывания 

4 Полное освоение учебного материала, грамотное его изложение, владение 
понятийным аппаратом, но содержание и/или форма ответа имеют отдельные 
недостатки 

3 Знание и понимание основных положений учебного материала, неполное 
и/или непоследовательное его изложение, неточности в определении понятий, 
отсутствие обоснования высказываемых суждений 

2 Незнание содержания учебного материала, неумение выделять главное и 
второстепенное, ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, 
беспорядочное и неуверенное изложение материала  

1 Полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать 
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