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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование необходимых профессиональных знаний и расчетно-аналитических
умений; овладение теорией разработки бизнес-плана; разработка структуры типовых
бизнес-планов; выбор форм и методов бизнес-планирования; создание комплекса
нормативно-технических и методических материалов, регламентирующих процедуру
бизнес-планирования; разработка оптимальных вариантов бизнес-планов производства
товаров и услуг.

Задачи
дисциплины

-дать знания об основных категориях, понятиях, показателях и методиках их расчета
бизнес-плана организаций (предприятий);
-сформировать умения и навыки в области овладения методами и способами поиска,
анализа ,оценки и систематизации экономической информации, необходимой для
расчета социально-экономических показателей для составления различных разделов
бизнес-плана организации(предприятий);
-сформировать умения и навыки в области овладения методами и способами выбора,
обоснования и расчета социально-экономических показателей , необходимых для
обоснования выводов для формирования стратегий функционирования и развития
организации(предприятий);
-сформировать умения и навыки в области овладения методами и способами
составления бизнес-плана организации(предприятий).

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Бизнес-корпорация максимум
Введение в профессию
Коммерческая деятельность предприятия
Менеджмент
Микроэкономика
Организация производства
Основы предпринимательской деятельности
Экономика предприятий и организаций

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Информационные технологии для бизнес-анализа
Контроллинг
Методы принятия управленческих решений

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ПК1 Способен осуществлять мониторинг экономических процессов на микро- и макроуровне и

выявление причинно-следственных связей
ПК-1.1 Знать: основные методы

осуществления сбора и анализа
экономических процессов на микро-
и макроуровне и выявлению
причинно-следственных связей

должен знать: основные методы
осуществления сбора и анализа
экономических процессов на микро- и
макроуровне и выявлению причинно-
следственных связей

Тест

ПК-1.2 Уметь: осуществлять мониторинг
экономических процессов на микро-
и макроуровне и выявлению
причинно-следственных связей

должен уметь: осуществлять
мониторинг экономических процессов
на микро- и макроуровне и выявлению
причинно-следственных связей

Расчетное
задание



ПК-1.3 Владеть навыками осуществления
мониторинга экономических
процессов на микро- и макроуровне
и выявлению причинно-
следственных связей

должен владеть навыками
осуществления мониторинга
экономических процессов на микро- и
макроуровне и выявлению причинно-
следственных связей

Расчетное
задание

ПК2 Способен организовывать и осуществлять учет в организации, анализировать ее деятельность
ПК-2.1 Знать: методику формирования

информационной базы в процессе
сбора и обработки данных для
проведения расчета экономических
показателей организации

должен знать: методику
формирования информационной базы
в процессе сбора и обработки данных
для проведения расчета
экономических показателей
организации

Тест

ПК-2.2 Уметь: применять методологию
бухгалтерского учета и анализа
данных для проведения расчета
экономических показателей
организации

должен уметь: применять
методологию бухгалтерского учета и
анализа данных для проведения
расчета экономических показателей
организации

Расчетное
задание

ПК-2.3 Владеть: навыками фор-мирования
информационной базы в процессе
сбора и обработки данных для
проведения расчета экономических
показателей организации

должен владеть: навыками фор-
мирования информационной базы в
процессе сбора и обработки данных
для проведения расчета
экономических показателей
организации

Расчетное
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Основы бизнес-
планирования

Планирование деятельности предприятия.
Стратегическое, тактическое и оперативное
планирование. Место бизнес-планирования в
системе планирования предприятия. Роль бизнес-
плана в развитии предприятия.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

2. Бизнес-план как
эффективный
инструмент
управления
предприятием

Бизнес-план как средство комплексного
планирования и управления деятельности
предприятия. Бизнес-план как инструмент
мониторинга и контроля деятельности. Бизнес-
план как средство привлечения инвестиций.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

3. Организация
процесса бизнес-
планирования

Основные разделы бизнес-плана, их краткая
характеристика. Последовательность разработки
разделов бизнес-плана. Основные показатели
бизнес-плана.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3



4. Информационное
обеспечение
бизнес-
планирования

Классификация программных средств для
разработки бизнес-плана. Закрытые и открытые
программные пакеты. Краткая характеристика
пакетов прикладных программ. Основные функции
программы специализированного программного
обеспечения в бизнес-планировании.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

5. Анализ внешней
и внутренней
среды бизнеса

Идентификация внешней среды, ее отличительные
характеристики и факторы. Качественные и
количественные характеристики предприятий,
входящих в отрасль. Описание основной
продукции, используемых технологий. Тенденции
развития. Уровень конкуренции. Характеристика
ведущих предприятий отрасли. Отраслевые
барьеры входа и выхода.Анализ внутренней среды
предприятия

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

6. Маркетинговый
план бизнес-плана

Продукция: номенклатура, ассортимент,
перспективы расширения. Планируемые объемы
продаж. Направления обновления продукции.
Ценообразование, ценовая политика. Организация
сбыта продукции, каналы товародвижения.
Мероприятия по рекламе и продвижению
продукции. Бюджет маркетинга.
Уточнение потребностей, удовлетворяемых
продукцией проекта. Исследование и оценка
емкости рынка. Сегментирование рынка.
Определение целевого сегмента, его размера и
характеристик. Предварительная оценка объема
продаж.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

7. Производственны
й план бизнес-
плана

Месторасположение бизнеса. Календарный график
выполнения работ. Производственные и офисные
помещения. Производственный процесс. Основные
технологии. Оборудование, инструменты, сырье и
материалы. Источники получения ресурсов.
Стоимость ресурсов. Рабочий персонал. Расчет
производственных издержек. Определение
безубыточного объема производства.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

8. Финансовый план
бизнес-плана

Таблица доходов и расходов. Таблица потока
денежных поступлений и выплат. Прогноз баланса.
Стратегия финансирования. Основные показатели
финансового плана.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

9. Показатели
эффективности
инвестиционных
решений в
бизнес-плане

Основные подходы к оценке экономической
эффективности. Дисконтирование. Показатели
чистого дисконтированного дохода, внутренней
нормы доходности, периода окупаемости. Методы
расчета показателей экономической
эффективности инвестиционных проектов

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3



10. Оценка
потенциальных
рисков в бизнес-
плане

Определение рисков бизнеса. Оценка
количественной величины риска. Разработка
мероприятий по снижению последствий риска.
Оценка затрат на мероприятия по снижению риска.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 8
2. 6 4 0 2 6
3. 8 4 0 4 6
4. 8 4 0 4 6
5. 8 4 0 4 6

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 36 18 0 16 36

Форма обучения: очная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

6. 8 2 0 6 6
7. 10 4 0 6 4
8. 10 4 0 6 4
9. 8 2 0 6 4

10. 12 4 0 8 6
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 52 16 0 32 56

Форма обучения: очно-заочная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 1 0 2 10
2. 6 2 0 4 8
3. 6 2 0 4 8
4. 6 2 0 4 8



5. 3 1 0 2 8
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 26 8 0 16 46

Форма обучения: очно-заочная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

6. 6 2 0 4 6
7. 6 2 0 4 6
8. 8 2 0 6 8
9. 8 2 0 6 8

10. 10 4 0 6 6
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 42 12 0 26 66

Форма обучения: заочная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1.5 0.5 0 1 12
2. 2.5 0.5 0 2 12
3. 3 1 0 2 10
4. 3 1 0 2 10
5. 2 1 0 1 10

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 14 4 0 8 58

Форма обучения: заочная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

6. 1.5 0.5 0 1 12
7. 1.5 0.5 0 1 12
8. 3 1 0 2 12
9. 3 1 0 2 12



10. 3 1 0 2 12
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 16 4 0 8 92

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы



данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ПК-1.1»
Вопрос №1 .
Отношение среднегодовой стоимости основных производственных фондов к среднегодовой
численность работающих определяет

Варианты ответов:
1. фондоотдачу
2. фондовооруженность
3. фондооснащенность
4. фондооемкость

Вопрос №2 .
Как называется численность работников, включающая всех работников, принятых по трудовому
договору или контракту на постоянную, временную или сезонную работу

Варианты ответов:
1. списочная
2. явочная
3. фактически работающие
4. среднесписочная

Вопрос №3 .
По какой оценке основные фонды в форме основных средств зачисляются на баланс предприятия

Варианты ответов:
1. восстановительной
2. ликвидационной
3. первоначальной
4. остаточной

Вопрос №4 .
Как называется прибыль отчетного периода, которая определяется как превышение выручки от
реализации (без НДС и акцизов)над себестоимостью реализованной продукции, включая
управленческие и коммерческие расходы)

Варианты ответов:



1. прибыль от реализации продукции, работ, услуг
2. балансовая прибыль
3. чистая прибыль
4. валовая прибыль

Вопрос №5 .
Стоимостным показателем производительности труда является

Варианты ответов:
1. затраты времени на производство единицы продукции
2. стоимость произведенной продукции, приходящаяся на единицу оборудования
3. количество реализованной продукции в расчете на одного среднегодового работника
4. стоимость произведенной продукции в расчете на одного среднегодового работника
5. количество произведенной продукции в расчете на одного рабочего

Вопрос №6 .
Как определяется коэффициент оборачиваемости оборотных активов

Варианты ответов:
1. отношением среднегодового остатка оборотных средств на предприятии к сумме основных

средств
2. отношением объема реализованной продукции к среднегодовому остатку оборотных средств на

предприятии за год
3. отношением объема реализованной продукции к среднегодовой стоимости активов предприятия
4. отношением оборотных активов к объему реализованной продукции
5. нет верного ответа

Вопрос №7 .
Норма затрат рабочего времени работником или группой работников соответствующей квалификации
для выполнения единицы работы при заданной уровне качест ва и организационно-технических
условиях называется

Варианты ответов:
1. нормой выработки
2. нормой обслуживания
3. нормой времени
4. нормой численности

Вопрос №8 .
Максимально возможный выпуск продукции в номенклатуре и ассортименте,предусмотренном планом
продаж, при полном использовании производственного оборудования и площадей, с учетом передовой
технологии,организации труда и производства -это

Варианты ответов:
1. прозводственная программа
2. производственный заказ
3. производственная мощность
4. производственный результат

Вопрос №9 .
Стоимостные показатели эффекта -это

Варианты ответов:
1. объем произведенной и реализованной продукции предприятия, работ и услуг в натуральном

выражении, экономия от снижения себестоимости продукции
2. экономия от снижения себестоимости продукции, затраты на производство и реализацию про-

дукции, валовой внутренний продукт
3. валовая и товарная продукция, добавленная стоимость, экономия от снижения себестоимости



продукции предприятия
4. уровень рентабельности

Вопрос №10 .
Совокупность вознаграждений в денеж ной и/или натуральной форме, полученных работником в зави -
симости от количества, качества затраченного им труда и ре зультатов деятельности предприятия
называется

Варианты ответов:
1. оплата труда
2. заработная плата
3. премиальные
4. вознаграждение
5. социальные трансферты

Вопрос №11 .
Затраты на производство и реализацию продукции составляют

Варианты ответов:
1. индивидуальную себестоимость
2. производственную себестоимость
3. полную себестоимость
4. прогнозную себестоимость
5. производственно-реализационную себестоимость

Вопрос №12 .
Что понимается под индивидуальной себестоимостью

Варианты ответов:
1. затраты на производство и реализацию продукции, складывающиеся в среднем по отрасли
2. затраты по каждому рабочему месту
3. затраты на производство продукции у индивидуальных предпринимателей
4. это затраты на производство и реализацию продукции, складывающиеся на каждом отдельном

предприятии
5. нет верного ответа

Вопрос №13 .
Любое имущество и имущественные права, вкладываемые в объекты инвестиционной деятельности в
целях получения прибыли, называются

Варианты ответов:
1. инновации
2. инвестиции
3. капитальные вложения
4. основные фонды
5. долгосрочные активы

Вопрос №14 .
Что относится к собственным источникам инвестиций

Варианты ответов:
1. бюджетные ассигнования
2. частные вложения инвесторов
3. кредиты банков
4. лизинговые поступления
5. амортизационные отчисления

Вопрос №15 .



Экономический эффект-это

Варианты ответов:
1. приведенные затраты
2. конечный экономический результат, который получен от внедрения конкретного мероприятия
3. затраты на достижение дохода от продажи предприятием продукции
4. соотношение результата к затратам на производство и реализацию продукции
5. денежное выражение стоимости товара

Вопрос №16 .
Как называется прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия после уплаты налогов и
обязательных платежей

Варианты ответов:
1. балансовая
2. чистая
3. налогооблагаемая
4. льготируемая

Вопрос №17 .
Как классифицируются работники по принципу участия в производственной деятельности

Варианты ответов:
1. рабочие и служащие
2. рабочие основные и вспомогательные
3. промышленно-производственный и непромышленный персонал, занятый неосновной

деятельностью
4. участвующие в производственной деятельности и нахозящиеся в отпусках

Вопрос №18 .
Назовите правильные критерии оценки неплатежеспособности предприятия

Варианты ответов:
1. коэффициент текущей ликвидности меньше 2,0; коэффициент обеспеченности собственными

оборотными средствами меньше 0,1; коэффициент утраты (восстановления )платежеспособности
больше 1

2. коэффициент текущей ликвидности меньше 2,0; коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами меньше 0,1; коэффициент утраты (восстановления )платежеспособности
меньше 1

3. коэффициент текущей ликвидности больше 1,7; коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами больше 0,3; коэффициент утраты (восстановления )платежеспособности
больше 1,5

4. коэффициент текущей ликвидности меньше 1,7; коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами меньше 0,3; собственный капитал по отношению к активам меньше 0,5

5. коэффициент текущей ликвидности меньше 1,5; коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами меньше 0,2; рентабельность продукции меньше среднеотраслевой

Вопрос №19 .
Инвестиции в основной капитал, в прирост оборотного капитала называются

Варианты ответов:
1. материальными
2. нематериальными
3. финансовыми
4. долгосрочными

Вопрос №20 .
Назовите основные показатели финансового состояния предприятия по бизнес-плану



Варианты ответов:
1. рентабельность продукции, ликвидность, рентабельность активов
2. рентабельность активов, платежеспособность, обеспеченность оборотного капитала
3. текущая ликвидность, обеспеченность собственными оборотными средствами
4. платежеспособность, текущая ликвидность, абсолютная ликвидность, рентабельность

Вопрос №21 .
Как называется группа акти вов предприятия, которые не имеют материально-вещественного
содержания и характеризуются долговременным их использова нием в хозяйственном обороте
предприятия и способностью приносить доход?

Варианты ответов:
1. расходы будущих периодов
2. нематериальные активы
3. дебиторская задолженность
4. кредиторская задолженность

Вопрос №22 .
 Что относится к управленческим (общехозяйственным) расходам?

Варианты ответов:
1. расходы на оплату труда, отчисления на социальные нужды административно-управленческого

персонала; расходы на командировки; расходы на информационные, аудиторские,
консультационные услуги; затраты на ремонт и амортизационные отчисления основных средств
общехозяйственного назначения и другие

2. расходы на оплату труда, отчисления на социальные нужды административно-управленческого
персонала; расходы на командировки; расходы на информационные, аудиторские,
консультационные услуги; затраты на ремонт и амортизационные отчисления основных средств
общеотраслевого и общехозяйственного назначения и другие

3. расходы на оплату труда, отчисления на социальные нужды административно-управленческого
персонала; расходы на командировки; вознаграждения по итогам работы за год и материальная
помощь всему персоналу; расходы на информационные, аудиторские, консультационные услуги;
затраты на ремонт и амортизационные отчисления основных средств обще-хозяйственного
назначения и другие

Вопрос №23 .
 Отношение величины материальных затрат к объему произведенной продукции характеризует

Варианты ответов:
1. материалоемкость
2. материалоотдачу
3. себестоимость
4. трудоемкость

Вопрос №24 .
 По какой оценке основные фонды в форме основных средств зачисляются на баланс предприятия?

Варианты ответов:
1. восстановительной
2. ликвидационной
3. первоначальной
4. остаточной

Вопрос №25 .
Как называется прибыль, освобождаемая от уплаты налога на нее?

Варианты ответов:
1. балансовая



2. чистая
3. налогооблагаемая
4. льготируемая

Вопрос №26 .
Валовая продукция для определения динамики производительности труда оценивается в

Варианты ответов:
1. оптовых ценах
2. закупочных ценах
3. отпускных ценах
4. фактических ценах реализации
5. сопоставимых ценах

Вопрос №27 .
Как называется прибыль отчетного периода, которая оп ределяется как превышение выручки от
реализации (без НДС и акцизов) над себе стоимостью реализованной продукции, включая
управленческие и ком мерческие расходы?

Варианты ответов:
1. прибыль от реализации продукции, работ и услуг.
2. балансовая прибыль
3. чистая прибыль
4. валовая прибыль

Вопрос №28 .
Разработка бизнес-плана начинается с… 

Варианты ответов:
1. организационного плана
2. плана производства
3. плана маркетинга
4. финансового плана

Вопрос №29 .
Основной внутренней функцией бизнес-плана является… 

Варианты ответов:
1. расчет стоимости бизнеса
2. проведение рекламной компании
3. выявление угроз и возможностей
4. привлечение инвестиций
5. Нет правильного ответа;

Вопрос №30 .
Основная функция бизнес-плана заключается в … 

Варианты ответов:
1. оперативном управление фирмой
2. контроле процесса развития фирмы
3. привлечении денежных средств
4. координации и регулировании

Вопрос №31 .
Основной целью ____________плана является отражение планируемого объема выручки, стоимости
продаж, чистой прибыли и движения финансовых потоков. 

Варианты ответов:
1. промышленного



2. маркетингового
3. производственного
4. финансового

Вопрос №32 .
В зависимости от горизонта планирования выделяют _______планирование: 

Варианты ответов:
1. непрерывное
2. долгосрочное
3. текущее
4. оперативное

Вопрос №33 .
К какому из приведенных определений относится понятие бизнес-планирование 

Варианты ответов:
1. совокупность действий специалистов и руководителей по управлению, определяющих

направление, темпы, продукцию и результаты деятельности предприятия на различные периоды
времени

2. плана производстванабор долгосрочных крупномасштабных действий и решений, намечаемых
направлений развития, реализация которых призвана обеспечить достижение перспективных
целей;

3. план развития бизнеса на предстоящий период, в котором сформулированы предмет. основные
цели, стратегия, направления, географические регионы хозяйственной деятельности; определены
ценовая политика, емкость и структура рынка, условия осуществления поставок и закупок,
транспортировки, страхования и переработки товаров, факторы, влияющие на снижение доходов и
расходов по группе товаров и услуг, являющихся предметом деятельности предприятия

4. технико-экономический и социально-организационный процессы воздействия управляющей
системы на управляемый объект (предприятие, цех, отрасль), осуществляемый по определенной
технологии с помощью системы методов и технических средств в целях достижения заданных
параметров развития

Вопрос №34 .
Бизнес-план-это

Варианты ответов:
1. постоянно прерывающийся процесс
2. целевой программный документ, представляющий собой систему расчетов,технико-

экономических обоснований, совокупность экономических показателей, описание мер и действий,
посвященных реализации основной цели предпринимательской деятельности-поучению от нее
максимальной прибыли

3. закономерный результат поиска человеческим обществом наиболее рациональных и эффективных
инструментов и способов своего исторического развития

4. часть общей среды, которая находится в рамках предприятия
Вопрос №35 .
Чем является бизнес-план для развития бизнеса?

Варианты ответов:
1. модель развития бизнеса
2. инстумент прогноза бизнеса
3. инструмент управления бизнесом
4. все ответы верны

Вопрос №36 .
Для чего используется бизнес-план



Варианты ответов:
1. для привлечения инвести ций
2. для получения кредита
3. для оценки реальных возможностей
4. нет правильного ответа
5. все ответы верны

Вопрос №37 .
Какие бизнес-процессы приносят предприятию текущую прибыль и являются центрами прибыли

Варианты ответов:
1. основные бизнес-процессы
2. обеспечивающие бизнес-процессы
3. бизнес-процессы управления
4. бизнес-процессы развития
5. нет правильного ответа

Вопрос №38 .
В каком разделе описывают конкурентов, темпы продаж и ситуацию на рынке выбранной продукции

Варианты ответов:
1. прогноз новой продукции
2. вводная часть
3. анализ положения дел в отрасли
4. организационный план
5. ценообразование

Вопрос №39 .
Входит ли в структуру биснес-плана организационный и финансовый планы

Варианты ответов:
1. нет
2. да
3. только организационный
4. только финансовый

Вопрос №40 .
Какие основные требования к бизнес-планированию, разработанные практикой

Варианты ответов:
1. комплексность, перспективность
2. полнота, доказательность
3. гибкость, понятность
4. компактность
5. все ответы верны

Вопрос №41 .
Какая информация должна быть представлена в разделе "Анализ рынка"

Варианты ответов:
1. сведения о производимой продукции и рынке сбыта
2. сфера бизнеса и продукт, который фирма предлагает к продаже
3. характер отрасли и коньюктура рынка
4. все ответы верны

Вопрос №42 .
Какое из представленных определений инвестиционного проекта является верным:

Варианты ответов:



1. план вложения капитала в объекты предпринимательской деятельности с целью получения
прибыли

2. план получения прибыли
Вопрос №43 .
Какая стратегия маркетинга требует от фирмы организации ее деятельности на нескольких сегментах
со специально для них разработанными товарами и маркетинговыми программами

Варианты ответов:
1. концентрированного
2. дифференцтрованного
3. недефференцированного
4. поддерживающего

Вопрос №44 .
Раздел бизнес-плана, в котором определяется производственная мощность, закупка сырья, материалов,
комплектующих, где будут изготавливаться товары

Варианты ответов:
1. план производства
2. финансовый план
3. план маркетинга
4. резюме

Вопрос №45 .
Раздел бизнес-плана, в котором необходимо выявить, каковы будут доходы от продаж и прибыль за
первый и последующие годы, как много потребуется сделать инвестиций для поддержания дела в
рассматриваемом периоде

Варианты ответов:
1. план производства
2. финансовый план
3. план маркетинга
4. резюме

Вопрос №46 .
Раздел бизнес-плана, в котором необходимо отразить методы определения цен, сумму распространения
товара, уровень рентабельности на вложенный капитал, разработать вопросы о качестве и дизайне
продукции

Варианты ответов:
1. план производства
2. оценка риска
3. план маркетинга
4. финансовый план

Вопрос №47 .
Бизнес-план выполняет следующие функции

Варианты ответов:
1. основа для разработки концепции ведения бизнеса; инструмент оценки фактических результатов

деятельности компании; средство привлечения инвестиций; средство формирования команды
2. расширение рынков сбыта; основа для разработки концепции ведения бизнеса; формирование

определенного круга потребителей
3. средство привлечения инвестиций; средство формирования команды;
4. расширение рынков сбыта; основа для разработки концепции ведения бизнеса; получение

прибыли
Вопрос №48 .
Бизнес-план, основанный на планировании нововведения



Варианты ответов:
1. предварительный
2. инновационный
3. модернизации
4. стратегический

Вопрос №49 .
Бизнес-план, который не требует проработки до тонкостей всех деталей и обычно выполняется для
определения направлений развития корпораций, банковских учреждений, экономических регионов и
территорий:

Варианты ответов:
1. стратегический
2. проектный
3. предварительный
4. модернизации

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Расчетное задание для формирования «ПК-1.2»
Определите плановую цену сбыта обогревателя А изготовителем, ориентируясь на конкурентные
преимущества изделия.
Дано: Менеджмент предприятия принял решение в планируемом периоде установить цену сбыта на
обогреватель модели А, исходя из его конкурентных преимуществ по сравнению с изделием,
изготавливаемым конкурентом (обогреватель модели Б). Ожидается, что конкурент будет
реализовывать свой продукт на рынке по цене, не превышающей 400 руб. за штуку. Силами
специалистов предприятия (включая работников службы/отдела сбыта) была произведена оценка
конкурентоспособности обогревателей в баллах, результаты которой сведены в таблицу: 
 

Изделие
 Удельный вес параметра  

Диапазон  режимов – 20% Безопасность  эксплуатации – 20% Мощность – 20% Качество  обогрева – 40%

Модель А 5 5 4 4

Модель Б 4 3 3 3

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «ПК-1.2»
Определите для планируемого (годового) периода оптимальный запас, минимальный уровень запаса,
плановую общую стоимость запаса и планируемое число заказов материала для предприятия.
Предприятие закупает материал по цене 40 руб. за 1 килограмм. В планируемом периоде, согласно
проведенным расчетам, ему потребуется 6400 кг этого сырья. Руководство предприятия надеется на
16%-ный доход от вложений в запасы. Кроме того, страхование, налоги и т.п. на каждый килограмм
материала составят, как ожидается, около 1,6 рублей.
Расходы на заказ планируются в сумме 100 рублей. Время поставки (ожидания) планируется в размере
одной недели. Количество рабочих недель в году принимается равным 50. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «ПК-1.3»
Определите, на каком уровне должен быть запланирован объем дополнительных продаж в связи со
снижением цены продукта, чтобы компенсировать потери дохода предприятия и не повышать риска
его банкротства.
Дано: Маркетинговые исследования, проведенные в ходе разработки сбытовой программы
предприятия, показали, что для сохранения в планируемом периоде конкурентоспособности продукта
по цене необходимо снизить его продажную цену с 220 руб. до 205 рублей. Плановые переменные
издержки продукта (прямые плюс переменная часть накладных) ожидаются в сумме 95 рублей.
Известно, что постоянная составляющая плановых накладных издержек на годовой выпуск продукта
не превысит 40 000 тыс. рублей. Запланированный объем продаж продукта по цене   220 руб.
составляет 550 тыс. штук. Для предприятий отрасли запас финансовой прочности находится в пределах
30%. 

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «ПК-1.3»
Определите в планируемом (коротком) периоде: а) критическую выручку предприятия; б)
минимальный размер суммы покрытия в процентах к выручке предприятия; в) плановую выручку
предприятия с учетом желаемой суммы покрытия для случая, когда необходимый на период размер
прибыли предприятия должен быть не ниже 10.000 тыс. руб.; г) минимальную цену единицы продукта;
д) критический уровень постоянных расходов предприятия; е) критический объем выпуска при
условии снижения цены на изделие и сохранении первоначально запланированной величины суммы
покрытия.
Дано: Предприятие специализируется на производстве одного вида изделия, объем выпуска которого в
отчетном периоде составил 3950 тыс. штук, а в планируемом периоде должен увеличиться на 20%.
Первоначально сбытовая цена изделия планировалась в размере 200 руб., а переменные издержки – 175
руб. Позднее проведенный анализ конкурентоспособности изделия по цене показал необходимость ее
снижения на 5%. Постоянные издержки предприятия, как свидетельствуют плановые расчеты на
период, достигнут 100.000 тыс. руб. Выручка от реализации в планируемом периоде ожидается в сумме
948.000 тыс. руб.
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Тест для формирования «ПК-2.1»
Вопрос №1 .



Деление расходов на постоянные и переменные производится с целью:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. прогнозирования прибыли
2. определения для каждой конкретной ситуации объема реализации, обеспечивающего

безубыточную деятельность (критический объем)
3. выделения цеховой, производственной и коммерческой себестоимости

Вопрос №2 .
Для того, чтобы достичь стабильности в продажах, разработку нового товара следует начинать еще
до того момента, когда предыдущий вступает в стадию:

Варианты ответов:
1. роста
2. зрелости
3. спада
4. старения

Вопрос №3 .
От чего зависит степень обоснованности любых планов?

Варианты ответов:
1. от авторитета руководителя
2. от величины планово-экономических служб предприятия
3. от характера производства
4. от достоверности исходных показателей

Вопрос №4 .
Планирование фонда оплаты труда предусматривает определение фонда заработной платы:

Варианты ответов:
1. основной, дополнительной, средней
2. номинальной, дополнительной, среднегодовой
3. календарной, основной
4. дополнительной

Вопрос №5 .
Разработка производственной программы базируется на:

Варианты ответов:
1. расчете степени риска
2. гибкости организации производства
3. резервных мощностях предприятия
4. на информации о спросе юридических и физических лиц на продукцию предприятия

Вопрос №6 .
Специализация предприятия определяется по структуре

Варианты ответов:
1. товарной продукции
2. затрат труда
3. валовой продукции
4. производственных затрат

Вопрос №7 .
Как называется акция, позволяющая получать доход в виде фиксированной суммы в случае
ликвидации акционерного общества  владельцам этих акций в первую очередь



Варианты ответов:
1. именная
2. на предъявителя
3. привилигированная
4. простая
5. золотая

Вопрос №8 .
Уменьшение стоимости основного средства до окончания срока службы вследствие снижения затрат на
его воспроизводство по мере того, как аналогичные начинают производиться дешевле, называется

Варианты ответов:
1. моральным износом
2. физическим износом
3. амортизацией
4. переоценкой
5. фондоемкостью

Вопрос №9 .
Если потребитель выбирает товар по оптимальному соотношению цена-качество, то производитель
стремится

Варианты ответов:
1. обеспечить товару известность
2. увеличить объемы продаж
3. свести к минимуму издержки и получить прибыль
4. завоевать больший сегмент рынка
5. снизить цены

Вопрос №10 .
 Процесс восстановления устойчивой платежеспособности и финансового оздоровления предприятия,
предусматривающий переход права собственности, изменение договорных обязательств,
реорганизацию, реструктуризацию или оказание финансовой поддержки, называется

Варианты ответов:
1. банкротством
2. санацией
3. приватизацией
4. ликвидацией

Вопрос №11 .
Обратный метод суммы чисел позволяет

Варианты ответов:
1. в первые годы использования объекта основных средств начислять минимальные суммы

амортизации с постепенным ростом указанных сумм в последующие годы
2. в первые годы использования объекта основных средств начислять максимальные суммы

амортизации с постепенным уменьшением указанных сумм в последующие годы
3. суммы амортизации начислять равномерно

Вопрос №12 .
Повышение технического уровня отдельных участков производства и агрегатов путем внедрения
новой техники и технологий, механизации и автоматизации, модернизации изношенного оборудования
называется

Варианты ответов:
1. новое строительство
2. техническое перевооружение действующего предприятия



3. расширение действующих предприятий
4. реконструкция

Вопрос №13 .
Превышение текущих дисконтированных доходов  от отреализации проектов над инвестиционными
затратами называется

Варианты ответов:
1. индексом доходности инвестиций
2. внутренней нормой доходности
3. чистым дисконтированным доходом
4. рентабельностью инвестиций
5. дисконтированным доходом

Вопрос №14 .
 Выход на новые товарные рынки (когда неудача на одном из них может быть компенсирована
успехами на других); распределение поставок между многими потребителями есть

Варианты ответов:
1. диверсификация деятельности
2. диверсификация рынка сбыта
3. диверсификация закупок сырья и материалов
4. диверсификация инвестиций
5. все ответы верны

Вопрос №15 .
Позволяют ли  ли методы ускоренной амортизации в короткие сроки сформировать собственные
финансовые ресурсы предприятия для обновления оборудования

Варианты ответов:
1. да
2. нет
3. нет верного ответа

Вопрос №16 .
 Возможность эффективной хозяйственной деятельности и ее практической прибыльной реализации в
условиях конкурентного рынка, способность реагировать на изменение конъюнктуры рынка, а также
способность выпускать конкурентоспособную продукцию, характеризует

Варианты ответов:
1. специализацию предприятия
2. размеры предприятия
3. конкурентоспособность предприятия
4. платежеспособность предприятия

Вопрос №17 .
Какая калькуляция используется в практике управ ления производством в качестве эталона, сравнение
с которым позволяет выявить пути снижения затрат на производство про дукции и резервы увеличения
прибыли за счет снижения себе стоимости продукции каждого вида?

Варианты ответов:
1. проектно-плановая
2. отраслевая
3. нормативная
4. эталонная
5. отчетная по лучшим предприятиям

Вопрос №18 .



 Как называется ценовая стратегия, при которой фирма при проникновении на рынок или завоевании
рынка или его сегмента, а также с целью недопущения входа на рынок других компаний,
устанавливает цену ниже себестоимости?

Варианты ответов:
1. стратегия проникновения на рынок
2. стратегия установления демпинговых цен
3. стратегия различной прибыльности

Вопрос №19 .
Какой будет калькуляция, если она является важным инструментом финансового контроля
фактических затрат предприятия, связанных с использованием в производстве различных видов
ресурсов?

Варианты ответов:
1. проектно-плановой
2. отчетной
3. отраслевой
4. стратегической
5. аналитической

Вопрос №20 .
Как называется совокупность юридических лиц, полностью или частично объединивших свои
материаль ные и нематериальные активы на основе договора с целью реализации инвестиционных и
иных проектов и про грамм, повышение конкуренто способности и расширение рынков сбыта товаров и
услуг, повы шение эффективности производства?

Варианты ответов:
1. ассоциация
2. концерн
3. финансово-промышленная группа
4. холдинг

Вопрос №21 .
Отношение чистой прибыли к сумме собственного капитала предприятия за отчетный период
определяет

Варианты ответов:
1. рентабельность совокупного капитала
2. рентабельность собственного капитала
3. рентабельность продаж
4. рентабельность активов
5. рентабельность производства

Вопрос №22 .
 Разница между активами предприятия и его обязательствами определяет величину

Варианты ответов:
1. собственного капитала
2. заемного капитала
3. кредита
4. прибыли
5. краткосрочных активов

Вопрос №23 .
Оценка будущего рынка сбыта продукции, потенциальных потребителей и их предпочтении
проводится в раздел

Варианты ответов:



1. маркетинговый план
2. оценка рынка сбыта
3. организационнвй план
4. производственный план
5. введение

Вопрос №24 .
Какой раздел бизнес - плана предполагает полное рассмотрение производственного процесса

Варианты ответов:
1. прогноз новой продукции
2. вводная часть
3. анализ положения дел в отрасли
4. организационный план
5. производственный план

Вопрос №25 .
Какая группа факторов составляет основу для позиционирования продукта?

Варианты ответов:
1. восприятие продуктов потребителем
2. намерение потребителей совершить покупку
3. поведение покупателей после покупки
4. поведение покупателей при покупке

Вопрос №26 .
По какому материалу бизнес-плана потенциальный инвестор будет судить о проекте

Варианты ответов:
1. по анализу рынка
2. по финансовому плану
3. по организационному плану
4. по краткому содкржанию
5. нет правильного ответа

Вопрос №27 .
Норма затрат рабочего времени работником или группой работников соответствующей квалификации
для выполнения единицы работы при заданной уровне качест ва и организационно-технических
условиях называется …

Варианты ответов:
1. нормой времени
2. нормой выработки
3. нормой обслуживания

Вопрос №28 .
Какие используются методы оценки степени физического износа капитала?

Варианты ответов:
1. нормативный, индексный
2. стоимостной, натуральный
3. стоимостной, экспертный и нормативный
4. первоначальный, восстановительный

Вопрос №29 .
Моделирующие и констатирующие системы используются в

Варианты ответов:
1. EIS



2. DSS
3. MIS
4. TPS

Вопрос №30 .
Информация, циркулирующая во внутренней среде, характеризуется

Варианты ответов:
1. нестандартными алгоритмами обработки
2. точностью отражения финансово-хозяйственного состояния объекта
3. противоречивостью
4. незначительной степенью важности данной информации

Вопрос №31 .
Централизованная обработка информации характеризуется

Варианты ответов:
1. наличием нескольких ЭВМ, обрабатывающих информацию для последующей передачи на

главный компьютер
2. передачей пользователям необработанной информации
3. разбиением вычислительных ресурсов при обработке на несколько центров
4. сосредоточением ресурсов в едином центре

Вопрос №32 .
Корпоративная информационная система не позволяет

Варианты ответов:
1. накапливать определенный опыт и знания
2. обобщать накопленные знания в виде формализованных процедур и алгоритмов решения
3. постоянно совершенствоваться и развиваться
4. соответствовать потребностям сегодняшнего дня
5. быстро изменять структуры системы

Вопрос №33 .
ERP система – это планирование

Варианты ответов:
1. материальных ценностей
2. производственных ресурсов
3. финансовых ресурсов
4. ресурсов предприятия

Вопрос №34 .
Программное обеспечение – это

Варианты ответов:
1. комплекс технических средств, инструктивных материалов и персонала, который обслуживает эту

технику
2. совокупность программных средств для реализации задач управления с использованием

вычислительной техники
3. совокупность правовых норм, регламентирующих создание и функционирование

информационных систем
4. совокупность языковых средств, используемых на различных уровнях создания и обработки

данных для общения человека с ЭВМ
5. комплекс методов и средств по размещению и организации информации
6. совокупность методов и средств, позволяющих усовершенствовать организационную структуру

объектов
Вопрос №35 .



Информационное обеспечение – это

Варианты ответов:
1. комплекс технических средств, инструктивных материалов и персонала, который обслуживает эту

технику
2. совокупность программных средств для реализации задач управления с использованием

вычислительной техники
3. совокупность процессов сбора, обработки, хранения, анализа и выдачи информации, необходимой

для обеспечения управленческой деятельности и технологических процессов
4. совокупность методов и средств, позволяющих усовершенствовать организационную структуру

объектов

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Расчетное задание для формирования «ПК-2.2»
Сформируйте продуктовую программу на планируемый (короткий) период по критерию максимизации
прибыли предприятия.
 
Дано: При определении на предстоящий короткий период продуктовоассортиментного набора
предприятия плановым отделом рассматривались три продукта: А, В и С. Запланированные в разрезе
отдельных продуктов показатели представлены в таблице (руб.):
 

Показатели Продукт А Продукт В Продукт С

1. Объем реализации, ед. 100 150 70

2. Выручка 210.000 450.000 175.000

3. Себестоимость      единицы продукта     всего товарного выпуска
 
2200
220.000

 
2600
390.000

 
2000
140.000

4. Прямые переменные издержки    единицы продукта    всего товарного выпуска
 
1800
180.000

 
2400
360.000

 
1285,7
90.000

5. Полные накладные издержки 40.000 30.000 50.000

 
В структуре полных накладных издержек в предстоящем периоде доля постоянных издержек
ожидается в пределах 40%, а переменных издержек – 60%.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «ПК-2.2»
Оцените экономическую эффективность инвестиционного проекта производственного комплекса на
основе расчета показателей: чистого приведенного эффекта, который характеризуется показателем -
NPV; внутренней нормы доходности. Период реализации проекта на предприятии – 3 года.

Показатели
Расчетный период

первый год второй год третий год

1. Инвестиции в форме капитальных вложений, тыс.руб. 15 560 2540 500

2. Чистый доход от реализации проекта, тыс. руб. 3930 9970 10 200

3. Амортизация оборудования, тыс.
руб.

470 490 538

4. Норма дисконта 0,13 0,13 0,13

 .

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «ПК-2.3»
Определите целесообразность включения в квартальный план фирмы однодневного семинара, если по
предварительной оценке число желающих принять в нем участие не превысит 4-х человек.
Дано: Фирма, занимающаяся организацией обучения менеджеров, запланировала провести в
предстоящем квартале однодневный семинар и потратила 1500 д.е. на печатание 5000 брошюр и их
рассылку потенциальным клиентам (типографские и почтовые расходы). Проведение семинара
потребует осуществления в предстоящем квартале расходов по аренде конференц-зала в сумме 250 д.е.
в день, расходов на раздаточный материал в сумме 3 д.е. на одного участника, а также расходов на



питание, включая напитки, в сумме 12 д.е. на одного участника семинара. В случае отказа от аренды
конференц-зала фирме придется выплатить штраф в сумме, соответствующей 25% арендной платы.
Оплата услуг лектора в случае проведения семинара составит 400 д.е. в день. Стоимость участия в
семинаре объявлена для потенциальных клиентов в сумме 200 д.е.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «ПК-2.3»
Определите, какое решение «производить самому» или «покупать на стороне» должно найти
отражение в оперативном плане предприятия и размер обусловленной им выгоды. Ответьте на вопрос,
какие нефинансовые факторы должны быть проанализированы специалистами-плановиками
дополнительно, чтобы принять окончательное и взвешенное решение?
Специалисты планового отдела предприятия, изготавливающего двигатели для автомобилей и обычно
собственными силами производящего все комплектующие узлы, опираясь на информацию отдела
снабжения, установили, что в предстоящем (коротком) периоде появится возможность приобретать без
каких-либо ограничений по количеству аналогичные комплектующие у поставщика по цене 2500 руб.
за сборочный узел. Согласно плановым расчетам, в предстоящем периоде на продуктовую программу
потребуется 10 тыс. единиц комплектующих. Собственные затраты предприятия по изготовлению
одного узла ожидаются в следующих размерах (руб.): прямые материалы – 808; прямые затраты на
рабочую силу – 700; оплата служащих и руководителей предприятия, арендная плата, отчисления на
износ основных средств, налоги, расходы на содержание помещений и складов – 50.000.000;
вспомогательные материалы, инструменты, топливо и энергия для технологических целей – 4000. 
Справочно: постоянные накладные издержки на предприятии принято разносить пропорционально
прямым затратам на оплату труда. Для планируемого периода – это 150% прямых затрат на рабочую
силу.
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «ПК-2.3»
Примите решение о финансовой поддержке бизнес-подразделений предприятия а) в коротком периоде;
б) в долгосрочной перспективе.
Предприятие имеет три бизнес-подразделения: А, В и С. Информация о выпуске продукции бизнес-
подразделениями, о сопряженных с ним издержками и о привлеченном капитале представлена в
таблице (тыс. д.е.):
 

Показатели

  Подразделения   

 А В  С

План Ожидаемое выполнение
плана План Ожидаемое выполнение

плана План Ожидаемое выполнение
плана

Оборот 2000 1800 4000 4500 2000 2000

Переменные
издержки 1000 900 1600 1800 500 400

Постоянные
издержки 800 800 1400 1400 1000 1000

Привлеченный
капитал 500 500 2000 2200 2000 1800

 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Основы бизнес-планирования

1. Цели, задачи и принципы бизнес-планирования.
2. Функции и назначение бизнес-плана.



3. Роль бизнес-плана в современном предпринимательстве.
4. Отличие бизнес-плана от других плановых документов.
5. Методы прогнозирования в бизнес-планировании.
6. Бизнес-план проекта

Тема 2. Бизнес-план как эффективный инструмент управления предприятием
7. Бизнес-планирование в системе управления предприятием.
8. Типология и классификация бизнес-планов.
9. Особенности различных типов и видов бизнес-планов.
10. Основные показатели бизнес-плана.
11. Бизнес-план как элемент системы антикризисного управления.
12. Мониторинг и аудит бизнес-плана.

Тема 3. Организация процесса бизнес-планирования
13. Организационные аспекты процесса бизнес-планирования.
14. Участники процесса бизнес-планирования.
15. Общие требования к бизнес-плану.
16. Последовательность разработки бизнес-плана.
17. Определение сметы и стоимости бизнес-плана.
18. Продвижение бизнес-плана.

Тема 4. Информационное обеспечение бизнес-планирования
19. Методика подготовки бизнес-плана.
20. Исходная информация для написания бизнес-плана.
21. Информационные технологии разработки бизнес-плана.
22. Использование ресурсов Интернет в бизнес-планировании.
23. Прикладные программы в бизнес-планировании.

Тема 5. Анализ внешней и внутренней среды бизнеса
24. Анализ факторов внешней среды.
25. Характеристика отраслевой принадлежности предприятия.
26. Оценка конкурентной позиции предприятия.
27. СВОТ-анализ предприятия.
28. Оценка конкурентных преимуществ предприятия.

Тема 6. Маркетинговый план бизнес-плана
29. Формирование стратегии маркетинга в бизнес-планировании.
30. Товарная политика предприятия
31. Ценовая политика предприятия.
32. Сбытовая и коммуникативная политика предприятия.
33. Методы стимулирования продаж.
34. Структура плана маркетинга и его содержание.

Тема 7. Производственный план бизнес-плана
35. Характеристика технологического процесса и производственные мощности предприятия.
36. Характеристика потребляемых ресурсов и оценка потребности предприятия в них на плановый
период.
37. Оценка обеспеченности предприятия сырьём, материалами, оборудованием, комплектующими и
энергией.
38. Планирование ресурсного обеспечения предприятия.
39. Структура плана производства и его содержание.

Тема 8. Финансовый план бизнес-плана
40. Стратегия финансирования проекта и финансовый план в бизнес-плане.
41. Доходы и расходы предприятия по проекту.
42. Потребность предприятия в финансовых ресурсах для реализации проекта.



43. Предполагаемые источники и схемы финансирования проекта.
44. График погашения кредитов и уплаты процентов по кредиту.

Тема 9. Показатели эффективности инвестиционных решений в бизнес-плане
45. Общие требования к показателям эффективности проекта.
46. Показатели коммерческой эффективности проекта.
47. Показатели эффективности участия предприятия в проекте.
48. Необходимые условия эффективности инвестиционных проектов для бизнеса.
49. Определение ставки дисконтирования.

Тема 10. Оценка потенциальных рисков в бизнес-плане
50. Общие понятия и классификация рисков проекта.
51. Методология выявления и анализа потенциальных рисков проекта.
52. Качественный анализ рисков проекта.
53. Количественный анализ рисков проекта.
54. Анализ чувствительности показателей проекта к возможным изменениям условий реализации.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. Законодательство России - http://www.systema.ru/
4. Информационное агентство по экономике и правоведению -

http://www.akdi.ru
5. Комментарии к законодательству РФ - http://www.labex.ru/page/about.html
6. Общий портал правовой информации – новости и последние изменения -

http://www.legis.ru/news/news.asp
7. Поисковая система по праву различных стран -

http://www.loc.gov/law/guide/nations.html
8. Путеводитель по правовым источникам в Интернете - www.ilrg.com.

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. 

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Дубровин И.А. Бизнес-планирование
на предприятии

Дашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85650.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Башкирцев А.В.
Салихова Л.Ш.
Авилова В.В.
Парфирьева Е.Н.

Бизнес-планирование
на предприятии

Казанский национальный
исследовательский
технологический
университет

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/94965.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/85650.html
http://www.iprbookshop.ru/94965.html


9.1.3 Орлова П.И. Бизнес-планирование Дашков и К, Ай Пи Эр
Медиа

2021 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/102270.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Баркалов С.А.

Бекирова О.Н.
Бизнес-планирование Воронежский

государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/54994.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Серпухова Е.П.
Сайманова О.Г.

Бизнес-планирование
для организации
предпринимательской
деятельности

Самарский
государственный
технический университет,
ЭБС АСВ

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/111603.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,

http://www.iprbookshop.ru/102270.html
http://www.iprbookshop.ru/54994.html
http://www.iprbookshop.ru/111603.html


оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.
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