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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

«БИЗНЕС –ПЛАНИРОВАНИЕ» 
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 Корпоративное 

планирование – условие 

стабильного бизнеса 

ОК-3; ОК-6; ОК-7; Опрос. 
 Решение контрольных 

заданий и тестов. 
 

2 

Выбор стратегии 

развития компании 

ОК-3; ОК-6; ОК-7; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-4; ОПК-5; 

ПК-5; 

Опрос. 
Решение контрольных 

заданий и тестов. 

3 

Правовые аспекты 

создания и ведения 

предпринимательской 

деятельности 

ОК-3; ОК-6; ОК-7; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-4; ОПК-5; 

ПК-5; 

Опрос. 
Решение контрольных 

заданий и тестов. 

4 

Разработка бизнес-

плана создания и 

деятельности 

предприятия 

 

ОК-3; ОК-6; ОК-7; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-4; ОПК-5; 

ПК-5; ПК-7; ПК-8; ПК-10; 

ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-

20   

Презентация бизнес-плана. 

Проведение деловой игры 

по составлению бизнес-

плана. 

Решение контрольных 

заданий и тестов. 

5 

Формы поддержки 

малого 

предпринимательства 

ОК-3; ОК-6; ОК-7; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-4; ОПК-5; 

ПК-5; ПК-7; ПК-8; ПК-10; 

ПК-17;  

Опрос. 
Рассмотрение практических 

ситуаций.  

Решение контрольных 

заданий и тестов. 

6 

Договора в 

деятельности 

предпринимательства 

ОК-3; ОК-6; ОК-7; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-4; ПК-7; ПК-

8; ПК-10; 

Опрос. 

Тестирование 

 

 

ТЕМЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ОПРОС ПО РАЗДЕЛАМ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№ п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Темы, выносимые на опрос 

         1 Корпоративное 

планирование – 

условие стабильного 

бизнеса 

Необходимость планирования бизнеса.  

Планирование-механизм регулирования цен.  

Система и разновидности планов компании.  

Особенности бизнес-планирования в России и за рубежом.  

        2 Выбор стратегии 

развития компании 
Анализ внутренней и внешней деловой среды компании.  

Определение направления развития компании.  

Миссия и цели развития.  

Стратегический анализ развития компании.  

Анализ конкурентной позиции компании.  

Формирование стратегии развития компании. 

3 Правовые аспекты 

создания и ведения 
Выбор организационно-правовой формы и 



предпринимательской 

деятельности 
государственная регистрация  

Учредительные документы, уставный капитал. 

 Виды экономической деятельности .  

Процедура государственной регистрации  

 

 

 

4 

Разработка бизнес-

плана создания и 

деятельности малого 

предприятия 

Бизнес-план как инструмент производственной и коммерческой 

деятельности малого предприятия.  

Структура и содержание бизнес-плана малого предприятия. 

Обоснование цели создания малого предприятия.  

Изучение рынка товаров, работ и услуг в сфере деятельности 

малого предприятия: возможности сбыта, конкурентная среда, 

затраты, ценовая политика, программа продаж, выбор 

технологии. 

 Планирование производства, выполнения работ и оказания 

услуг. 

Составление финансового плана.  

Потребность в кадрах и стимулирование труда. 

Организационный план освоения проекта. 

Анализ возможных рисков и их предупреждение.  

Определение эффективности проекта. 

 

 

5 

Формы поддержки 

малого 

предпринимательства 

Фонды поддержки малого предпринимательства, общества 

взаимного страхования.  

Имущественная поддержка субъектов малого 

предпринимательства.  

Предоставление субъектам малого предпринимательства 

дополнительных льгот в части уплаты налогов и сборов. 

Консультационная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства, компенсации затрат, произведенных на 

оплату консультационных услуг.  

Условия и порядок предоставления субсидии и компенсации. 

Размеры субсидий и компенсаций.  

6

6 

Договора в 

деятельности 

предпринимательства 

Понятие и условие договора. Заключение договора.  

Изменение и расторжение  договора.  

Договор купли-продажи.  Договор поставки товаров. Договор 

аренды. Договор подряда. Договор банковского счета. 

Процедура размещения заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд путем проведения торгов, частниками 

которых являются субъекты малого предпринимательства. 

Комплект документов для участия в процедуре азмещения 

заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд путем 

проведения торгов, участниками которых являются субъекты 

малого предпринимательства.  

 

 

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОПРОСА: 
 

Оценка Описание 

отлично Демонстрирует полное знание темы. Свободно владеет 

терминологией. Отвечает на все поставленные дополнительные 

вопросы. 

хорошо Демонстрирует значительное понимание темы. Владеет 

терминологией на достаточном уровне. Отвечает на 

большинство поставленных дополнительных вопросов. 



удовлетворительно Демонстрирует частичное понимание темы. Владеет 

терминологией на удовлетворительном уровне. Отвечает на 

некоторые поставленные дополнительные вопросы. 

неудовлетворительно Демонстрирует непонимание темы. Слабо владеет 

терминологией. Не отвечает на поставленные дополнительные 

вопросы. 

 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Предмет, объект и задачи бизнес-планирования. 

2. Планирование, понятие, роль и значение в рыночной экономике. Функции планирования. 

3. Основы методологии планирования. 

4. Бизнес как объект планирования. 

5. Методология и организация планирования бизнеса. 

2. Система планов на предприятии. 

3. Стратегический план бизнеса. 

4. Текущие и оперативные планы. 

5. Механизм взаимодействия плана и рынка. 

6. Определение целей и задач предприятия, отражаемых в бизнес-плане. 

7. Внешняя и внутренняя среда бизнеса. 

8. Бизнес-план предприятия и его разделы. Основное содержание бизнес-плана. 

9. Особенности составления и обоснования бизнес-плана различных видов 

предпринимательства. 

10. Сводный раздел бизнес-плана. Резюме. 

11. Сущность, основные черты планируемого товара, конкурентоспособность. 

12. План производства продукции. Его обоснование и включение в бизнес-план предприятия. 

13. Состав и структура основных производственных и оборотных фондов предприятия (бизнес-

плана) 

14. Расчет потребности в сырье и материалах. 

15. Производственная программа предприятия и ее обоснование производственной мощностью. 

16. Показатели эффективности использования ресурсов. 

17. Обоснование и балансовая увязка разделов плана между собой. 

18. Определение цены продукции. Порядок ее применения в планировании бизнеса. 

19. Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции и планирование себестоимости. 

20. Рынок сбыта продукции. Сегментация и емкость рынка. 

21. Учет фактора конкуренции на рынке при планировании бизнеса. 

22. Стратегия и план маркетинга. Их применение в бизнес-плане. 

23. Система целей бизнеса, структуризация целей. 

24. Организационный план предприятия. Структура управления бизнесом. 

25. Расчет численности: основной персонал, вспомогательный, ИТР, служащие. 

26. Производительность и интенсивность труда, показатели измерения. 

27. Фонд оплаты труда и отчисления на заработную плату. 

28. Риск и страхование. Группы риска и их учет в бизнес-планировании. 

29. Показатели риска. Определение возможной величины потерь и их учет при составлении 

планов. 

30. Финансовый план бизнеса: сущность и содержание. 

31. Финансовый анализ: расчет основных показателей. 

32. Реализация продукции. Определение плана продаж. 

33. Потоки денежных средств предприятия и их баланс. 

34. Приток поступления денежных средств. Определение их величины, учет в бизнес-плане.  

35. Отток денежных средств. Определение его величины, учет в бизнес-плане.  

36. Определение величины валовой, чистой прибыли и ее учет в бизнес-плане. 

37. Баланс активов и пассивов предприятия, его роль в бизнес-планировании. 

38. Безубыточность. График достижения безубыточности. 

39. Стратегия финансирования предприятия. Ее цели, сущность и содержание. 



40. Инвестиции: понятие, виды, источники. 

41. Показатели эффективности привлечения инвестиций. 

42. Инвестиции, оценка их величины для реализации бизнес-плана. 

43. Определение величины собственных и заемных средств, необходимых для реализации 

бизнес-плана. 

44. Определение времени возврата предприятием заемных средств. 

45. Порядок корректировки планов по годам в связи с изменением внешних и внутренних 

условий. 

46. Технико-экономические исследования при составлении и обосновании бизнес-плана 

предприятия. 

47. Внутрипроизводственное планирование на предприятии, цели и задачи, связь с системой 

планирования бизнеса. 

48. Планирование деятельности основных производственных подразделений, его особенности. 

49. Планирование деятельности вспомогательных и обслуживающих подразделений, их 

особенности. 

50. Планирование деятельности функциональных подразделений, его особенности. 

51. Система внутрипроизводственных экономических отношений и их планирование. 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1.  Предпринимательство - это... 

1) активная деятельность человека 

2) инициативная деятельность человека 

3) рисковая деятельность человека, направленная на получение прибыли 

4) социальная деятельность человека 

5) экономическая деятельность человека 

 

2.  Политические предпосылки становления предпринимательства в России это... 

1) демократизация общества 

2) стабильность общества 

3) многопартийный уклад общества 

4) тоталитарный режим 

5) торжество религиозных конфессий 

 

3.  Экономические предпосылки становления предпринимательства это... 

1) отсутствие государственных предприятий 

2) отсутствие государственной собственности 

3) наличие предприятий с разнообразными формами собственности 

4) основная масса предприятий - частная собственность предпринимателей 

 

4.  Юридические предпосылки становления предпринимательства это... 

1) наличие законов защищающих деятельность предпринимателей 

2) наличие законов защищающих деятельность чиновников 

3) отсутствие законов 

4) игнорирование законов 

 

5.   Социально-психологические предпосылки становления предпринимательства это... 

1) торжество социальной справедливости - социализм (всеобщее равенство, 

свобода, отсутствие богатых) 

2) социальная справедливость - равенство реализации возможностей человека 

3) торжество одной партии и одной религиозной конфессии 

4) равенство в уровне жизни богатых и бедных 

5) справедливое социально-экономическое расслоение людей в обществе 



 

6.  Субъектами предпринимательской деятельности являются: 

1) заключенные 

2) граждане РФ 

3) ученые 

4) военнослужащие 

5) чиновники 

6) объединения граждан 

 

7.   Объект предпринимательской деятельности  имеет право: 

1) вести предпринимательскую деятельность в соответствии с Гражданским 

кодексом 

2) привлекать финансовые средства из различных источников не противоречащих 

закону 

3) самостоятельно формировать производственную программу 

4) нанимать и увольнять работников 

5) распоряжаться прибылью предприятия по своему усмотрению 

6) ничего 

 

8.   Недобросовестную конкуренцию в РФ регламентируют: 

1) законы Шермана и Клейтона 

2) закон "О предпринимателях и предпринимательской деятельности" 

3) закон "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на 

товарных рынках" 

4) совесть предпринимателя 

 

9. К рыночным инфраструктурам подготовки конкурентноспособных предпринимателей 

относятся: 

1) вузы 

2) кадровые агенства 

3) биржи труда 

4) городская служба занятости 

5) фонды 

6) общеобразовательные школы 

 

10. Правовые взаимоотношения между предпринимателями, организациями и другими         

хозяйственными субъектами регулируют ... 

1) расписки 

2) законы РФ 

3) различные виды хозяйственных договоров 

 

11.   Конкурентное преимущество предпринимателя это: 

1) размер собственного капитала 

2) осязаемые и не осязаемые качества присущие только данному предпринимателю 

3) рост, голос, цвет волос, вес 

 

12.   Планирование бизнеса предпринимателем начинается... 

1) с реализации первой партии товара 

2) с просмотра рекламы 

3) с зарождения идеи 

 

13. Участниками бизнеса являются: 



1) Менеджеры 

2) Предприниматели 

3) Коллективные потребители продукции 

4) Главы государств 

5) Гос. органы, когда они выступают непосредственными участниками сделок 

 

14.  Бизнес - план это 

        1) структурированный документ, это то, к чему стремится фирма после реализации 

поставленной цели 

2) финансовый документ, обеспечивающий фирме прибыль 

 

15.  Бизнес - план необходим 

1) Начинающему предпринимателю 

2) Предпринимателю для развития успешного производства 

3) Обанкротившемуся предпринимателю 

 

16.   Основными функциями бизнес - плана являются: 

1) Изучение спроса и предложения будущего рынка 

2) Оценка затрат предприятия 

3) Проблемы ресурсного обеспечения проекта 

4) Широкая реклама проекта 

 

17.   Основная цель БП: 

1) Получение прибыли 

2) Организация и планирование хоз. деятельности на отдельные периоды 

3) Развитие и укрепление экономического потенциала предпринимателя 

4) Развитие контактов предпринимателя 

 

18.   Основными разделами бизнес - плана являются 

1) отрасль и её перспективы 

2) маркетинг 

3) производство 

4) финансовый план 

5) потребители 

6) конкуренты 

7) менеджмент 

8) программное обеспечение 

 

19.  Использую вкусы, мотивы, пожелания потребителей своей продукции 

предприниматель вначале... 

1) организует производство 

2) следит за изменениями в обществе 

3) изучает потребительские свойства товара 

4) отслеживает потенциальных покупателей 

 

20.   Прогнозируя, будущий объём продаж продукции предприниматель использует: 

1) интуицию 

2) обзор рынка 

3) анализ временных колебаний 

4) эконометрические модели 

5) слухи 

 



21. Разработчиком БП может быть: 

1) Исполнительный директор фирмы 

2) Менеджер 

3) Гос. исполнительный орган 

4) Консалтинговая фирма 

 

22. Основные стадии процесса БП: 

1) Разработки БП 

2) Реализации БП 

3) Контроля БП 

4) Подготовительная 

 

23. Принципы реализации БП как процесса: 

1) Принцип многовариантности 

2) Принцип точности 

3) Принцип непрерывности 

4) Принцип интерактивности 

 

24. . Кто является заинтересованными сторонами создания БП: 

1) Конкуренты 

2) Поставщики 

3) Инвесторы 

4) Потребители 

5) Органы исполнительной власти 

 

25. ТЭО это: 

1) Специфический плановый документ для создания и развития промышленных 

объектов 

2) Краткое и доступное обоснование предполагаемого бизнеса, позволяющее выбрать 

наиболее перспективные решения 

3) Система расчетно-финансовых документов, необходимых для обоснования и 

проведения соответствующих работ по реализации проекта 

 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ: 

1. Современные проблемы разработки и внедрения инвестиционного проекта 

производственного (коммерческого) предприятия. 

2. Бизнес-планирование на стадиях жизненного цикла организации. 

3. Механизм разработки бизнес-плана организации производственной (коммерческой) 

деятельности вновь созданного (диверсифицированного) предприятия. 

4. Технико-экономическое обоснование привлечения заемного капитала для развития основной 

деятельности (вспомогательных производств) предприятия. 

5. Финансовое планирование деятельности производственного (коммерческого) предприятия. 

6. Обоснование структуры капиталовложений инвестиционного проекта 

7. Экономическое планирование деятельности производственного (коммерческого) 

предприятия. 

8. Разработка операционного плана инвестиционного проекта. 

9. Обоснование плана маркетинга инвестиционного проекта. 

10.  Организационное планирование при разработке инвестиционного проекта. 

11.  Обоснование бюджета организационно-структурной единицы предприятия 

12.  Планирование численности персонала производственного предприятия 



13.  Планирование диверсификации производства (коммерческой деятельности). 

14.  Планирование реконструкции (технического перевооружения) предприятия. 

15.  Управление инвестиционным проектом. 

16.  Управление рисками инвестиционного проекта. 

17. Планирование инвестиционной политики производственного (коммерческого) предприятия. 

18. Планирование инновационного процесса на предприятии. 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ: 

Задача 1. Построить линию безубыточности предприятия (условно-постоянные затраты 3 

ед; условно-переменные затраты 1 ед; цена единицы готовой продукции – 2 ед.). 

Задача 2. Если стоимость основных фондов предприятия составляет 1000 единиц, то 

какой доход будет получать муниципальный бюджет от налога на имущество с этого 

предприятия. 

Задача 3. Во сколько раз уменьшится доля налога на имущество в цене единицы 

продукции, если фондоотдача увеличится вдвое 

Задача 4. Во сколько раз увеличится доля налога на имущество в цене единицы 

продукции, если фондоотдача уменьшится вдвое. 

Задача 5. Прибыль до налогообложения составляет 100 ед. Как изменится размер чистой 

прибыли, а также сумма налога на прибыль, если имущество составляет 10000 единиц, а 

продолжительность амортизации увеличить вдвое (например, с 5 до 10 лет) 

Задача 6. Определить область эффективной предпринимательской деятельности в 

следующих условиях действующей системы налогообложения (налог на имущество – 

20%, налог на прибыль – 25%, налог на фонд оплаты труда – 50%, налог на имущество – 

2%). 

Задача 7. Прибыль до налогообложения составляет 100 ед. Как изменится размер чистой 

прибыли предприятия, а также сумма налога на прибыль, если имущество предприятия 

составляет 10000 единиц, а продолжительность амортизации уменьшить вдвое (например, 

с 10 до 5 лет). Налог на имущество принять равным 2%. 

Задача 8. Определить долю чистой прибыли в цене единицы продукции, если фонд 

оплаты труда – 10%, материальные затраты – 20%, действующая система 

налогообложения: налог на выручку – 20%, налог на прибыль – 25%. Налог на имущество 

– 2%, налог на ФОТ – 50%. 

Задача 9. Определить долю затрат и заработной платы, если отношение этих величин 

соответственно 1/3, если прибыль до налогообложения составляет – 15, действующая 

система налогообложения : налог на выручку – 20%, налог на прибыль – 25%. Налог на 

имущество – 2%, налог ФОТ – 50%. 

Задача 10. При помощи линии безубыточности предприятия (условно-постоянные 

затраты 3 ед; условно-переменные затраты 1 ед; цена единицы готовой продукции – 2 ед.), 

определить на сколько процентов предприятие может увеличить условно – переменные 

расходы. Производительность принять равной 10 ед. в ед. времени 

Задача 11. Рентабельность основных фондов равна 5. Определить какую сумму 

кредитных (или инвестиционных) финансовых ресурсов предприятие способно привлечь 

под 10% годовых, сроком на 5 лет для модернизации технологического оборудования. 

Задача 12. Как изменится показатель фондоотдачи при увеличении производительности 

труда в 2 раза 

Задача 13. Определить отношение прибыли до налогообложения к выручке предприятия, 

которое способно обеспечить своевременный возврат кредитных ресурсов в сумме 100 

ед., взятых на 5 лет, под 10% годовых. Ставка налога на прибыль – 25%. 

Задача 14. При помощи линии безубыточности предприятия (условно-постоянные 

затраты 3 ед; условно-переменные затраты 1 ед; цена – 2 ед.), определить на сколько 



процентов увеличится прибыль предприятия при увеличении производительности труда 

на 20%. Начальная производительность 10 ед. в ед. времени 

Задача 15. Как изменится отношение прибыли до налогообложения к выручке при 

увеличении производительности труда в 2 раза. 

Задача 16. При помощи линии безубыточности предприятия (условно-постоянные 

затраты 3 ед; условно-переменные затраты 1 ед; цена единицы готовой продукции – 2 ед.), 

определить на сколько процентов увеличится чистая прибыль предприятия при 

уменьшении условно – постоянных расходов на 50%. Производительность принять равной 

10 ед. в ед. времени. 

Задача 17. При помощи линии безубыточности предприятия (условно-постоянные 

затраты 3 ед; условно-переменные затраты 1 ед; цена единицы готовой продукции – 2 ед.), 

определить на сколько процентов увеличится чистая прибыль предприятия при 

уменьшении условно – переменных расходов на 50%. Производительность принять 

равной 10 ед. в ед. времени 

Задача 18. При помощи линии безубыточности предприятия (условно-постоянные 

затраты 3 ед; условно-переменные затраты 1 ед; цена единицы готовой продукции – 2 ед.), 

определить на сколько процентов предприятие может увеличить условно – постоянные 

расходы. Производительность принять равной 10 ед. в ед. времени. 

Задача 19. Структура цены выпускаемой продукции содержит 40% затрат и 40% расходы 

на оплату труда. Способно предприятие получить прибыль в следующей системе 

налогообложения: налог на выручку – 20%, налог на оплату труда – 50%, налог на 

прибыль – 25%, налог на имущество – 2%, фондоотдача предприятия – 0,2. 

Задача 20. Структура цены выпускаемой продукции содержит 40% затрат и 20% расходы 

на оплату труда. Способно предприятие получить прибыль в следующей системе 

налогообложения: налог на выручку – 20%, налог на оплату труда – 50%, налог на 

прибыль – 25%, налог на имущество – 2%, фондоотдача предприятия – 0,2 

 

 


