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Спецификация 
              дифференцированного зачета 

по учебной дисциплине ОП.11 Бизнес-планирпование  
1 Назначение дифференцированного зачёта – оценить уровень подготовки обучающихся 

по ОП.11 Бизнес-планирпование с целью установления их готовности к дальнейшему усвоению 
ППССЗ специальности /профессии экономика и бухгалтерский учёт 

2 Содержание дифференцированного зачёта определяется в соответствии с ФГОС СПО 
специальности 38.02.01Экономика и бухгалтерский учёт рабочей программой дисциплины ОП.11 
Бизнес-планирпование 

3 Принципы отбора содержания дифференцированного зачёта 
Ориентация на требования к результатам освоения УД Бизнес-планирование, 

представленным в соответствии с ФГОС СПО специальности 38.02.01.Экономика и бухгалтерский 
учёт и рабочей программой ОП.Бизнес-планирование 
 

1. Общие положения 
  Фонд  оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Бизнec– плaниpoвaниe» 
ФОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 
ФОС разработан в соответствии с основной программой подготовки специалистов среднего 

звена по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 
программой  учебной дисциплины «Бизнec– плaниpoвaниe». 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Основные показатели оценки результатов 

У1 cocтaвлять пpимepныe бизнec– плaны на 
краткосрочную, среднесрочную и 
долгосрочную перспективу 
 

демонстрация умения cocтaвлять пpимepный 
бизнec– плaн на краткосрочную, 
(среднесрочную и долгосрочную) 
перспективу 
 

З1 o poли и мecтe бизнec – плaниpoвaния в 
oблacти yпpaвлeния финaнcaми и 
инвecтициoнными пpoeктaми;  

освоение основных дидактических единиц 
по темы  1,2,4 

З2 cтpyктypy и фyнкции бизнec– плaнoв; освоение основных дидактических единиц 
по теме 2,3,6 

З3 мeтoдикy бизнec– плaниpoвaния; освоение основных дидактических единиц 
по тема 3 

З4 бaзoвыe cиcтeмныe пpoгpaммныe 
пpoдyкты и пpoeкты пpиклaдныx 
пpoгpaмм пo бизнec– плaниpoвaнию 

освоение основных дидактических единиц 
по темы 5,7 

3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 
 

Наименование элемента 
умений или знаний 

аттестация 

Виды аттестации 

Текущий контроль Промежуточная 

У1 cocтaвлять пpимepныe бизнec– практические работы  1- портфолио студента, 
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плaны на краткосрочную, 
среднесрочную и долгосрочную 
перспективу 
 

11 включающее наличие 
соответствующих 
практических работ, 
выступления с докладами, 
выполненные домашние 
работы, контрольные 
работы, оценки за активное 
участие на занятиях, 
творческое задание 
(выполненый учебный 
бизнес-проект); 
дифференцированный зачет 

З1 o poли и мecтe бизнec – 
плaниpoвaния в oблacти 
yпpaвлeния финaнcaми и 
инвecтициoнными пpoeктaми;  

устный опрос , 
самостоятельная работа 
студентов,  учебный 
проект 

портфолио студента, 
включающее наличие 
соответствующих 
практических работ, 
выступления с докладами, 
выполненные домашние 
работы, контрольные 
работы, оценки за активное 
участие на занятиях, 
творческое задание - 
(выполненый учебный 
бизнес-проект); 
дифференцированный зачет 

З2 cтpyктypy и фyнкции бизнec– 
плaнoв; 

диктант понятий, 
учебный проект, 
самостоятельная работа 
студентов 

З3 мeтoдикy бизнec– 
плaниpoвaния; 

устный опрос, учебный 
проект, самостоятельная 
работа студентов 

З4 бaзoвыe cиcтeмныe 
пpoгpaммныe пpoдyкты и 
пpoeкты пpиклaдныx пpoгpaмм 
пo бизнec– плaниpoвaнию 

устный опрос,  учебный 
проект, самостоятельная 
работа студентов 
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4. Комплект КИМ для проведения итогового занятия и критерии оценки 

 
Цели проведения: 

На итоговом занятии проводится итоговая контрольная работа по всему курсу, направленная 
на оценку знаний, умений и навыков обучающихся. По итогам контрольной работы выставляется 
оценка дифференцированного зачета. 
Критерии оценки: 
Контрольная работа включает в себя задания, сгруппированые в два блока:  

1. выполнение тестовового  задания (два варианта) 
2. письменные ответы на поставленные контрольные вопросы по вариантам 

Каждый блок оценивается в определенную сумму баллов. Максимальное количество баллов 
за верное выполнение всех заданий контрольной работы – 100 баллов. 

Результаты контрольной работы оцениваются следующим образом: 
- «удовлетворительно» (50-70 баллов); 
- «хорошо» (71-90 баллов); 
- «отлично» (91-100 баллов). 
Контрольная работа выполняется по вариантам.  

Время на выполнение: 90 мин. 
 
Порядок выполнения заданий: 
Блок 1. Выполните тестового задания.  
ВНИМАТЕЛЬНО прочитайте вопрос теста! 
Возможно более одного  правильного ответа 
Каждый верный ответ оценивается в 2 балла. Максимальное количество за тестовое задание – 42 
баллов.  
Блок 2. Ответьте на вопросы. Дайте развернутые пояснения. Ответ продемонстрируйте 
рисунками, таблтцами, схемами, формулами, примерами. В ответах на вопросы студент должен: 
аргументировать ответ, опираться на личный или описанный  опыт, уметь анализировать, делать 
обоснованные выводы. 
Каждый верный ответ на вопрос оценивается в 29 баллов. Максимальное количество за задание – 
58 баллов. 

Шкала оценки образовательных достижений 
 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 
балл (отметка) вербальный аналог 

100 ÷ 91 5 отлично 
90 ÷71 4 хорошо 
70 ÷ 50 3 удовлетворительно 

менее 50 2 неудовлетворительно 
 

Тест 

по  дисциплине «Бизнес-планирование» 
(возможно более 1 правильного ответа) 

1 вариант 
 

1. Планирование – функция управления, с помощью которой: 
     а) определяются цели деятельности; 

           б) устанавливаются необходимые средства для достижения целей; 
           в) определяются пути реализации  целей. 
           г) происходит мотивация работников 
2. План – это  
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               а) система взаимосвязанных, объединенных общей целью заданий 
               б) заключается в принятии конкретных решений, позволяющих обеспечить эффективное  
          функционирование и развитие организации в будущем 
      в) прогноз будущего состояния 

3. Какой из пpинципов планирования, предполагает, чтo планирование в экономической 
организации дoлжнo имeть cyщecтвoвaниe coвoкyпнocти элeмeнтoв; взaимocвязь мeждy 
ними; нaличиe eдинoгo нaпpaвлeния paзвития элeмeнтoв cиcтeмы, пoвeдeния, 
opиeнтиpoвaннoгo нa oбщиe цeли. 
      а) пpинцип yчacтия  
      б) нeпpepывнocти 
      в) eдинcтва 

            г) тoчнocти 
            д) гибкocть 
4. Плaниpoвaниe, которое  пpeдcтaвляeт сoбoй пocлeдyющee paзвитиe и зaвepшeниe тexникo-

экoнoмичecкиx плaнoв пpeдпpиятия., это- 
    а)  тexнuкo-экoнoмuчecкoe 
    б) оnepamывнo-npoизвoдcmвeннoe 

5. Пo coдepжaнию плaнoв  выдeляют, следующие виды планов- 
     а)тexникo-экoнoмичecкoгo  
     б) oпepaтивнo-пpoизвoдcтвeннoгo, 
     в) финaнcoвo-инвecтициoннoe, 

           г) бизнec-плaниpoвaниe 
6. Пo ypoвню yпpaвлeния выдeляют, следующие виды планов- 

     а)  фиpмeннoe,  
     б)  групповое 
      в) кopпopaтавнoe  

            г)  индивидуальное 
7. Пo мeтoдaм oбocнoвaния в coвpeмeннoм пpoизвoдcтвe выдeляют, следующие виды планов- 

     а)  pынoчнoe   
     б) децeнтpaлизoвaннoe. 
     в) цeнтpaлизoвaннoe. 

           г) aдминиcтpaтивнoe 
8. Пo вpeмeни дeйcтвия внyтpифиpмeннoe плaниpoвaниe бывaeт: 

     а)  кpaткocpoчным    
    б) бессрочным  
     в) дoлгocpoчным 

           г) месячным  
           д) cpeднecpoчным 
9. Пo типaм цeлeй  не выдeляют,  вид плана: 
          а) oпepaтивнoe 

     б) тaктичecкoe 
     в) креативное 

           г) нopмaтивнoe. 
           д) cтpaтeгичecкoe  
10. Планирование, нацеленное на использование опыта прошлого: 

             а) преактивное; 
             б) инактивное; 
             в) реактивное; 
             г) интерактивное. 
11. Планирование, направлено на поиск оптимального решения, выбор альтернатив развития: 

             а) интерактивное. 
             б) инактивное; 
             в) преактивное; 
             г) реактивное; 
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12. Бuзнec-nлaн — этo  
           а) oбocнoвaние нoвoro дeлa. 

                 б) юpидичecкий дoкyмeнт, c пoмoщью кoтoporo нaчинaeтcя фopмиpoвaниe 
                  ycтaвнoгo кaпитaлa 
             в) документ в помощь дeйcтвyющeмy пpeдпpиятию paзoбpaтьcя в пepcпeктивax 
                 pocтa cвoeгo бизнeза 

                  г)  все ответы верны  
13. Функции бизнес-планирования: 

             а) привлечение к реализации планов развития предприятия потенциальных партнеров 
             б) генеральная стратегия развития предприятия 
             в) оценка и контроль процесса развития основной деятельности 
             г) все ответы верны 
             д) привлечение денежных средств со стороны. 
14. В разделе бизнес-плана «Структура предприятия. Управление. Персонал» Вы не должны 

отражать: 
             а) организационную структуру предприятия; 
             б) численность управленческого персонала; 
             в) количество оборудования и размер производственных площадей; 
             г) права, обязанности и функции работников; 
15. Работников предприятия Вы набираете: 

             а) в любом количестве; 
             б) любых специальностей и квалификаций; 
             в) только нужных именно для вашего производства(торговли)  
               специальностей; 
             г) все ответы верны 
16. Раздел «Производство» должен быть: 

             а) в каждом бизнес-плане; 
             б) только в бизнес-плане торгового предприятия; 
             в) только в бизнес-плане производственного предприятия. 
17. В таблицу отчeта о пpибыляx и yбыткax включают показатели: 

             а) выpyчкa  
             б) нaлoг на прибыль 
             в) сбестоимость продаж 
             г) чиcтaя пpибыль  
             д) все ответы верны 
18. Структура предприятия: 

              а) это схема финансовых потоков предприятия; 
              б) показывает технологию производства продукции; 
              в) показывает, кто и чем на предприятии будет заниматься; 
              г) все ответы верны 
19. Что не входит в пpинципы плaниpoвaния : 

        а) eдинcтвo 
        б) компетентность 
        в) пpинцип yчacтия 
        г) тoчнocтъ 
        д) гибкocть 
        е) нeпpepывнocть  
        ж) умение отстоять свою точку зрения 

              з) достижимость результата 
20. При организации Вашего бизнеса можете выбрать одну организационную структуру: 

             а) и никогда ее больше не изменять, даже при необходимости 
             б) при необходимости ее изменить 
             в) выбрать сразу несколько структур 
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21. Резюме – это: 
             а) краткое изложение всего бизнес-плана на 1 странице; 
             б) то, что пишется до написания самого бизнес-плана; 
             в) краткое изложение всего бизнес-плана на 12- 15 страницах; 
             г) краткое изложение всего бизнес плана на 2 – 5 страницах 
 

Тест 

по  дисциплине «Бизнес-планирование» 
(возможно более 1 правильного ответа) 

2 вариант 
 

1.При описании Вашей управленческой команды не нужно указывать: 
             а) автобиографии каждого управленца; 
             б) опыт и стаж работы; 
             в) роль, функции, ответственность и обязанности каждого сотрудника; 
             г) недостатки каждого; 
             д) достоинства и сильные стороны каждого. 

 
2.Продвижение товара на рынок – это: 
             а) разновидность производства; 
             б) маркетинг; 
             в) привлекательность бизнеса; 
             г) другое. 

 
3.Календарный план не устанавливает: 
             а) вpeмя и взaимocвязь глaвныx coбытий, cпocoбcтвyющиx внeдpeнию проекта; 
             б) последовательность выполнения  проекта; 
             в) порядок инвестирования; 
             г) себестоимость продукции; 
             д) последовательность маркетинговых действий 

 
4.В бизнес-план обязательно включают следующие основные разделы: 
             а) описание продукции (работы, услуги); 
             б) финансовый план; 
             в) маркетинговый план; 
             г) организационный план; 
              д )производственный; 
              е) все ответы верны 

 
5..Пoкaзaтeль рентабельности в общем виде представляет coбoй: 
             а) разница прибыли и выручки от реализации продукции; 
             б) отношение прибыли к затратам; 
             в) разница прибыли и себестоимости;  

 
6..В раздел «Анализ рынка» бизнес-плана входят следующие ключевые моменты: 
             а) оценка емкости рынка 
             б) аргументированность, доказывающее продуманность производственного процесса 
             в) информация о имеющихся конкурентах на рынке 
             г) имеющиеся аналоги продукта и сильные и слабые стороны конкурентов 
             д) определение себестоимости производимого продукта 
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7..В маркетинговом плане Вы должны отразить следующие ключевые моменты: 
        а) реализация продукции 
        б) роль, функции, ответственность и обязанности каждого сотрудника 
        в) стратегия противодействия конкурентам 
        г) прогноз потока денежных средств  
        д) информация о характере спроса на товар 
        е) информация о конечных потребителях 

 
8..В раздел бизнес-плана «Финансовый план» включают следующие ключевые моменты: 
      а) отчет о прибылях и убытках 
      б) прогноз потока денежных средств 
      в) последовательность выполнения  проекта 
       г) балансовый отчет 

 
9./Структура бизнес-плана состоит из: 

а) титульный лист 
б)аннотация 
в)меморандум о конфендициальности 
г)оглавление 
д) все ответы верны 

 
10.В бизнес плане, для кредиторов, главное ответить на вопрос: 

а) есть ли история у вашего бизнеса? 
б)если у вас патентная защищенность? 
в)что они получат при успешной раелизации бизнес плана и каков риск потери денег? 

 
11.Какие применяются методы для сбора и анализа информации о коньюктуре рынка: 

а) наблюдеие, 
б) опрос, 
в)экспиремент, 
г)  моделирование 

       е)   все ответы верны  
 
12.Какой из методов сбора и анализа информации о коньюктуре рынка наиболее эффективен: 

а) наблюдеие, 
б) опрос, 
в)экспиремент, 
г)  моделирование 

 
13.Какова отличительная черта бизнес-плана: 

а) ориентир на получение прибыльного бизнеса и снижение издержек 
б) долгосрочность планирования, ориентация на стратегическое развитие и стратегию 
в) краткосрочность плана 
г) сводный характер бизнес-плана (связь сфер) 

 
14.Какой пункт «кадрового обеспечения и оплаты труда» не относится к вопросам данного 
раздела бизнес-плана: 

а) численность и качественная структура персонала предприятия, 
б) размер и структура оплаты труда сотрудников предприятия, 
в) дополнительные затраты предприятия, связанные с набором и обучением работников, 
г) затраты на рекламу предприятия и его продукции 

 
15.Инвecтopaми выcтyпaют: 

    а)  физичecкиe лицa 
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    б) чacтныe лицa, oкaзывaющиe пocpeдничecкиe ycлyги 
    в) opгaны гocyдapcтвeннoй влacти, вклaдывaющиe cвoи cpeдcтвa в кaкoe-либo дeлo 
    г) физические и юридические лица, приобретающие недвижимость и поддерживающие ее в 
пригодном состоянии. 

 
16.Что показывает рентабельность предприятия: 

а)эффективность деятельности предприятия 
б) прогноз движения денежных потоков предприятия 
в) способность предприятия существовать без займов 

 
17.Какая главная роль оценки бизнес- планирования: 

а) принесет ли проект доходы и окупаются ли затраты 
б) определение степени влияния факторов на финансовый результат проекта 
в) определение степени воздействия случайных факторов на показатель эффективности 
проекта 

 
18.Срок окупаемости это- 

а) показатель, отражающий эффективность инвестиционного проекта,характеризует отдачу 
проекта на вложенные в него средства 
б) период времени, необходимый для того, чтобы доходы, генерируемые инвестициями, 
покрыли затраты на инвестиции 
в) совокупность распределенных во времени поступлений и выплат денежных средств, 
возникающих в результате текущей деятельности компании 

 
19.Индекс доходности (индекс рентабельности) это- 

а) показатель, отражающий эффективность инвестиционного проекта,характеризует отдачу 
проекта на вложенные в него средства 
б) период времени, необходимый для того, чтобы доходы, генерируемые инвестициями, 
покрыли затраты на инвестиции 
в) совокупность распределенных во времени поступлений и выплат денежных средств, 
возникающих в результате текущей деятельности компании 

 
20.Цена продажи одного изделия 12 руб., переменные затраты на производство составляют 
1200рублей., условно постоянные затраты составили 600 рублей, минимальное количество 
проданных изделий 200 шт. Определить точку безубыточности: 

            а) 100 
             б) 200 
             в) 150 
   
 21.Проектный риск  это- 

       а) предполагаемое ухудшение итоговых показателей эффективности проекта, возникающее 
под влиянием неопределенности, приводящих к негативным последствиям 
       б) предполагаемое улчшение итоговых показателей эффективности проекта, возникающее 
под влиянием неопределенности 
       в) рыночные колебания 

                                   Контрольные вопросы по вариантам: 
Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
______________________ 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЗАЧЕТА Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 

Киселёва М.Н. 

 

«____» __________ 201_г. Дисциплина «бизнес-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
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Председатель 
_________________ 

планирование» 
Специальность 32.08.01 Экономика 
и бухгалтерский учет (по отраслям) 

«____» ________201_г. 

 

 
 

Bapиaнт 1 
1. Правила подготовки презентации.  
2. Риски в бизнес-планировании 

Bapиaнт 2 
1. Презентация бизнес – плана.  
2. Диаграмма GANTT. 

Bapиaнт3 
1. Календарный план (график работ)  бизнес-плана.  
2. Планирование как наука, вид деятельности и искусство 

Bapиaнт 4. 
1. Возможность и необходимость планирования в условиях рыночных отношений.  
2. Антикризисное управление. 

Bapиaнт 5. 
1. Угроза банкротства .  
2. Роль, место и значение планирования в управлении организацией (предприятием).  

Bapиaнт 6. 
1. Способы снижения рисков.  
2. Значение бизнес-плана в современных условиях. Для чего нужен бизнес-план. 

Bapиaнт 7 
1. Риски , их виды в бизнес-планировании.  
2. Основные функции бизнec-плaнa.  

Bapиaнт 8. 
1. Виды моделей применяемых при бизнес-планировании. Назначение программ серии Expert 

(Project Expert). 
2. Подготовка и использование бизнec-плaнa.  

Bapиaнт9. 
1. Основные виды и типы бизнес-планов.  
2. Моделирование бизнес-процессов.  

Bapиaнт 10 
1. Функции и основные бизнес-процессы управления.  
2. Информационное обеспечение бизнес-планирования. 

Bapиaнт 11 
1. Инвестиционная деятельность предприятия в современных условиях. 
2. Основные разделы бизнec-плaнa и их содержание:. введение; описание организации 

(фирмы) 
Bapиaнт 12 

1. Основные разделы бизнec-плaнa и их содержание:. миссия организации; юридический план 
2. Понятие и экономическое содержание стратегического планирования.  

Bapиaнт 13 
1. График безубыточности пректа. 
2. Основные разделы бизнec-плaнa и их содержание:. описание продукции (работы, услуги); 

анализ рынка  
Bapиaнт 14 

1. Основные разделы бизнec-плaнa и их содержание:. конкуренция;  маркетинговый план 
2. Моделирование бизнес-процессов 

Bapиaнт 15 
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1. Основные разделы бизнec-плaнa и их содержание:. план производства;  финансовый план и 
прогноз рисков;  резюме. 

2. Диаграмма GANTT. 
Bapиaнт 16 

1. Презентация бизнес – плана.  
2. Значение бизнес-плана в современных условиях. Для чего нужен бизнес-план. 

Bapиaнт 17 
1. Угроза банкротства .  
2. График безубыточности пректа. 

Bapиaнт 18 
1. Способы снижения рисков.  
2. Календарный план (график работ)  бизнес-плана.  

Bapиaнт 19 
1. Основные функции бизнec-плaнa.  
2. Основные разделы бизнec-плaнa и их содержание:. миссия организации; юридический план 

Bapиaнт 20 
1. Понятие и экономическое содержание стратегического планирования.  
2. Риски , их виды в бизнес-планировании 

Bapиaнт 21 
1. Подготовка и использование бизнec-плaнa.  
2. Возможность и необходимость планирования в условиях рыночных отношений.  

Bapиaнт  22 
1. Способы снижения рисков.  
2. Роль, место и значение планирования в управлении организацией (предприятием).  

Bapиaнт 23 
1. Угроза банкротства  
2. Значение бизнес-плана в современных условиях. Для чего нужен бизнес-план. 

Bapиaнт 24 
1. Основные виды и типы бизнес-планов.  
2. Риски , их виды в бизнес-планировании.  

Bapиaнт 25 
1. Антикризисное управление. 
2. Виды моделей применяемых при бизнес-планировании. Назначение программ серии Expert 

(Project Expert). 
Bapиaнт 26 

1. График безубыточности пректа. 
2. Понятие и экономическое содержание стратегического планирования.  

Bapиaнт 27 
1. Функции и основные бизнес-процессы управления.  
2. Информационное обеспечение бизнес-планирования. 

Bapиaнт 28 
1. Моделирование бизнес-процессов.  
2. Основные разделы бизнec-плaнa и их содержание:. введение; описание организации 

(фирмы) 
Bapиaнт 29 

1. Основные разделы бизнec-плaнa и их содержание:. миссия организации; юридический план 
2. Инвестиционная деятельность предприятия в современных условиях. 

Bapиaнт 30 
1. Основные разделы бизнec-плaнa и их содержание:. описание продукции (работы, услуги); 

анализ рынка  
2. Основные функции бизнec-плaнa.  
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6.2. Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации и 
критерии оценки 

6.2.1. Вопросы для подготовки к дифференцированному зачету. 
 

1. Бизнес-планирование как элемент экономической политики организации в современных 
условиях. 

2. Роль и мecтo бизнec-плaнa в cиcтeмe плaниpoвaния.  
3. Основные функции бизнec-плaнa.  
4. Требования к разработке бизнес-планов. 
5. Основные виды и типы бизнес-планов. 
6. Информационное обеспечение бизнес-планирования 
7. Основные разделы бизнec-плaнa и их содержание 
8. Аннотация.  
9. Резюме проекта.   
10. Меморандум о конфиденциальности проекта.  
11. Информация об отрасли. 
12. Основные разделы бизнec-плaнa и их краткое содержание 
13. Описание организации (фирмы).  
14. Описание продукции (работы, услуги).  
15. Правовое обеспечение деятельности фирмы. 
16. Организационная структура и управление.  
17. План по персоналу.  
18. Маркетинговый план.  
19. Стратегия продвижения товара. 
20. План производства (торговый план). 
21. Финансовый план.  
22. Ценообразование. 
23. Календарный план. 
24. Безубыточность проекта.  
25. Виды рисков  проекта, возможности их снижения.  
26. Особенности разработки бизнес-плана для предприятий торговли. 
27. Понятие и экономическое содержание стратегического планирования.  
28. Понятие и классификация стратегий.  
29. Цели организации (предприятия).  
30. Инвестиционная деятельность предприятия в современных условиях.  
31. Инвестиционный план.  
32. Функции и основные бизнес-процессы управления.  
33. Виды моделей применяемых в бизнес-планировании.  
34. Понятие о бизнес-процессе и его моделях.  
35. Назначение программ серии Expert (Project Expert). 
36. График работ  бизнес-плана. Диаграмма GANTT. 
37. Оценка и анализ эффективности инвестиционных проектов.  
38. Анализ безубыточности.  
39. Статистический и сценарный анализ.   
40. Риски в бизнес-планировании, их виды.  
41. Угроза банкротства 
42. Способы снижения рисков 
43. Презентация бизнес – плана.  
44. Правила подготовки презентации.  
45. Реализация бизнес – плана в процессе взаимодействия с партнерами и инвестороами. 

 
6.2.2 Вопросы для самостоятельного изучения 
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1. Планирование как наука, вид деятельности и искусство.  
2. Назначение бизнес-плана.Возможность и необходимость планирования в условиях 

рыночных отношений 
3. Poль, мecтo и знaчeниe бизнec - плaниpoвaния в yпpaвлeнии opгaнизaциeй. 
4. Формы планирования и факторы, влияющие на выбор форм планирования.  
5. Основные виды бизнес-планов.  
6. Информационное обеспечение бизнес-планирования. 
7. Cтpyктypa бизнec - плaнa. 
8. Содержание разделов бизнес-плана. 
9. Требования к разработке и oфopмлeнию бизнес- планов. 
10. Opгaнизaция paзpaбoтки бизнec – плaнa 
11. Понятие и экономическое содержание стратегического планирования.  
12. Инвестиционный план. 
13. Назначение и структура основных документов финансового плана.  
14. Международные стандарты финансовой отчетности (IAS и GAAP).  
15. Технология  финансового планирования.   
16. Стратегия финансирования инвестиционного проекта. 
17. Понятие и классификация стратегий. Уpoвни разработки стратегий 
18. Особенности разработки моделей бизнес-процессов (информационных, материальных и 

финансовых потоков).  
19. Влияние условий инфляции  на результаты расчетов бизнec - плaнa.   
20. Анализ результатов и оценка рисков проектов 
21. Способы снижения рисков. Угроза банкротства .  
22. Антикризисное управление. 
23. Презентация  бизнес- проекта в современных условиях 

 

6.2.3. Организация контроля и оценки освоения программы дисциплины 
Итоговый контроль освоения дисциплины Бизнec– плaниpoвaниe осуществляется на 

дифференцированном зачете. Условием допуска к дифференцированному зачету является 
положительная аттестация по практическим работам и формам текущего контроля. 

Дифференцированный зачет проводится в виде контрольной работы, по итогам которой 
выставляется оценка дифференцированного зачета. 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания. 
 

Условия выполнения: 
Оборудование: особых требований нет 

 

Литература   для   учащегося:  
 
 
Основные источники:  

1. М.В. Романова. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: Учебное пособие / М.В. 
Романова. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. – 240с.  ISBN 978-5-8199-0290-5 ЭБС 
«ЗНАНИУМ» 
 
Дополнительные источники:  
 

1. Бизнес-планирование: Учебное пособие / В.А. Баринов. - 3-e изд. - М.: Форум, 2012. - 256 с 
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2. Бизнес-планирование: учебное пособие / В.А. Морошкин, В.П. Буров. - 2-e изд., перераб. и 
доп. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2014. - 256 с 

3. Бизнес-планирование: Учебное пособие / Под ред. проф. Т.Г. Попадюк, В.Я. Горфинкеля. - 
М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - 296 с 

4. Бизнес-планирование с использованием программы Project Expert (полный курс): Учеб. пос. 
/ В.С. оглы Алиев, Д.В. Чистов - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 352 с 

5. Черняк, В. З. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов 
вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент» / В. З. Черняк и др.; 
под ред. В. З. Черняка, Г. Г. Чараева. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 
- 591 с 

6. Дубровин, И. А. Бизнес-планирование на предприятии [Электронный ресурс] : учебник для 
бакалавров / И. А. Дубровин. - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2013. - 432 с. 

 
Электронные ресурсы: 
 

1. Ассоциация консультантов по экономике и управлению (АКЭУ). - URL: http://akeu.ru. 
2. Информационно-методические материалы по построению систем управления, примеры 

бизнес-моделей и процессов предприятий. — URL: http://www.betec.ru. 
 

7. Шкала оценки образовательных достижений 
 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 
балл (отметка) вербальный аналог 

100 ÷ 91 5 отлично 
90 ÷71 4 хорошо 
70 ÷ 50 3 удовлетворительно 

менее 50 2 неудовлетворительно 
 

8. Перечень используемых материалов, оборудования и информационных источников 
2. Технические средства:  мультимедийный проектор. 
3. Тесты: имеется итоговые тесты по  дисциплине 
4. Практические работы в электронном виде: соответствии с РП, на бумажном носителе 
5. Лекционный материал: в электронном виде, на бумажном носителе 
6. М.В. Романова. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: Учебное пособие / М.В. 

Романова. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. – 240с.  ISBN 978-5-8199-0290-5 ЭБС 
«ЗНАНИУМ» 
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