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1.Общие положения 
Целями освоения дисциплины «Бизнес-планирование» являются  
а) ознакомление студентов с научным подходом изучения и овладения знаниями и 

пониманием основных принципов и методов бизнес-планирования,  
б) формирование базовых умений применения методов и технологии бизнес- 

планирования на практике в деятельности предприятия; 
в) формирование комплексных знаний о функциях, принципах, методах и формах 

бизнес-планирования на предприятии с целью обоснования стратегии развития предприятия 
и выбора наиболее эффективных способов её достижения. 

Задачи дисциплины: 
-освоение методов и методик оценки инвестиционных проектов;  
-овладение  навыками видения перспектив развития бизнеса; 
-выработка умения обосновывать эффекты принятых решений для разных участников 

бизнес-процесса. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
1) Знать:  
а) существующие методы исследования конкретных ситуаций в области 

инвестиционного проектирования, бизнес-планирования;  
б) теоретические основы инвестиционной деятельности в других странах мира; - 

правовые основы инвестирования в России и других странах;  
в) модели составления бизнес-планов, инвестиционных проектов, рекомендуемые и 

применяемые различными инвесторами и акционерами; 
2) Уметь:  
а) выявлять многообразные варианты и принимать оптимальные бизнес – решения; 
б) выявлять, прогнозировать, описывать риски при реализации бизнес-планов и 

разрабатывать рекомендации по их преодолению или страхованию; 
в) ставить и решать задачи в области своей профессиональной компетенции. 
3) Владеть:  
а) методическим и методологическим аппаратом, позволяющим исследовать, 

анализировать и прогнозировать явления в области инвестиционного проектирования и 
бизнес-планирования; 

б) навыками самостоятельной аналитической и проектной работы, требующей 
широкого образования в направлении инвестирования; 

в) методами, позволяющими оценить различные эффекты бизнес - планирования. 
 

2. Методические указания по изучению разделов и тем 
№ 
п/п 

Наименование раздела, 
темы дисциплины Вопросы для рассмотрения 

1. Бизнес-план как основа 
реализации 
предпринимательской 
идеи  

Понятие предпринимательской идеи. Банк идей. Этапы разработки и 
реализации предпринимательской идеи: генерирование идеи, деловое 
проектирование, подготовка бизнес-плана, принятие 
предпринимательского решения, управление предпринимательским 
проектом; реализация проекта.  
Понятие бизнес-плана. Его общая характеристика. Цели составления 
бизнес-плана.  
Примерный состав и структура разделов, наиболее часто 
встречающихся в бизнес-планах 

2. Бизнес-планирование 
как элемент 
экономической 
политики фирмы 

Цели и планы в бизнес организации. Их уровни и значение.  
Этапы и сущность планирования бизнеса. Предмет и объект 
планирования. Бизнес - процессы и бизнес - проекты. 
Внутрифирменное планирование: стратегическое (перспективное); 



среднесрочное (бизнес-планирование), текущее (тактическое).  
Особенности бизнес-планирования как формы планирования. 
Назначение бизнес-планирование. Бизнес-план как рабочий 
инструмент для управления предприятием и контроля за его 
деятельностью 

3. Организация 
планирования бизнеса 

Масштаб и уровни бизнес-планирования. Система бизнес-
планирования в крупных фирмах: корпоративный уровень и уровень 
отдельных подразделений (стратегических бизнес-единиц).  
Система бизнес-планирования в малых фирмах. Ее основные 
особенности, планирование бизнеса на различных стадиях развития 
малого (среднего) предприятия: начинающее, уцелевшее, стабильное, 
расширяющееся. Цикл бизнес-планирования в малом (среднем) 
предприятии.  
Организация системы бизнес-планирования. Характеристика органов 
планирования. Новые функции плановых служб. Коллективный 
подход к планированию бизнеса. Механизм планирования бизнеса. 
Информационные технологии в системе планирования бизнеса. 
Диагностика. Формирование стратегии. Планирование. Контроль. 

4. Место и роль бизнес-
плана при управлении 
бизнесом 

Функции бизнес-плана при управлении бизнесом. Управление 
текущей деятельностью и развитием предприятия. Управленческий 
бизнес-план. Управление предприятием. Принятие разовых решений 
по отдельным вопросам управления.  
Типология бизнес-планов: управленческие; бизнес-планы проектов; 
разовые бизнес-планы.  
Ключевые компоненты типового бизнес-плана: анализ окружающей 
среды и полное описание стратегии работы компании или 
реализации проекта в окружающей среде.  
Анализ внешней бизнес-среды. Макросреда или среда косвенного 
воздействия. Микросреда или среда прямого воздействия.  
Техника анализа внешней среды. Анализ внутренней среды. 
Потенциал предприятия и его основные блоки: товарный, 
технический, кадровый, финансовый, информационный.  
Пример анализа внешней и внутренней среды. Описание стратегии 
деятельности компании (реализации проекта). 

5. Аналитические разделы 
типового бизнес-плана 

Виды разделов типового бизнес-плана: аналитические, ключевые, 
приложения.  
Титульный лист, оглавление, меморандум конфиденциальности, 
резюме.  
История бизнеса организации (описание отрасли, характеристика 
объекта бизнеса организации).  
Правовой статус организации (юридический план). Организация и 
управление. Анализ финансового состояния организации. Анализ 
бизнес-среды организации.  
Анализ рынка и конкуренции. Описание рынка. Маркетинговые 
мероприятия и решения, принимаемые фирмой-продуцентом. 
Направления исследования рынка. Стратегия маркетинга. 
Жизненный цикл продаж. Затраты на маркетинг.  
Описание отрасли. Описание целевого рынка. Конкуренция 

6. Ключевые разделы 
типового бизнес-плана 

Маркетинговый план. Его структура и содержание. Определение 
спроса и возможностей рынка. Стратегия маркетинга. Маркетинг-
микс. Определение ценовой стратегии.  
Операционный план. Производство. Закупки и дистрибьюция.  
Производственный план. Производственная программа предприятия. 
Планируемый объем продаж. Потребности в основных фондах. 
Расчет потребности в ресурсах. Расчет потребности в персонале и 
заработной плате. Потребность в инвестициях. Исследовательские и 
внедренческие разработки.  
Организационный план. Разработка организационной структуры 



фирмы. Функциональная, дивизиональная, командная структуры. 
Финансовый план. Его основные разделы: инвестиционная политика; 
управление оборотным капиталом, дивидендная политика; ставка 
дисконтирования; финансовые прогнозы; учетная политика; система 
управленческого контроля.  
Оценка и страхование риска. Хеджирование. Анализ риска. Основы 
финансового риска. 

7. Основные элементы 
бизнес-планирования 

Стратегическое и инвестиционное планирование. Понятие, 
экономическое содержание и основные элементы стратегического 
планирования. Понятие и классификация стратегической цели 
организации (предприятия). Цели и стратегии реализации проектов. 
Инвестиционный план (проект). Его цель и основные задачи.  
Структура и содержание стандартного бизнес-плана 
инвестиционного проекта. Финансовое планирование. Источники 
информации для составления финансового плана.  
Назначение, структура и методика расчетов основных документов 
финансового планирования. План движения денежных средств. План 
прибыли и убытков. План распределения прибыли. Балансовый план.  
Требования к основным документам финансового плана. 
Международные стандарты финансовой отчетности. Технология 
финансового планирования. Стратегии финансового проекта. 

8. Технология бизнес-
планирования  

Моделирование бизнес-процессов. Основные технологии продукции 
бизнес-планирования. Заказчики и разработчики бизнес-планов. Два 
подхода к разработке бизнес-плана.  
Техническое задание и календарный план (график работ) на 
разработку бизнес-плана.  
Виды моделей, применяемых при бизнес-планировании. Модели 
бизнеса и их отличие от стратегий бизнеса.  
Особенности разработки моделей бизнес-процессов (материальных, 
информационных и финансовых потоков). Бизнес-процессы. Проект. 

9. Управленческий 
бизнес-план 

Сущность и назначение управленческого бизнес-плана. Функции его.  
Структура и содержание управленческого бизнес-плана. Отличие его 
от типового бизнес-плана.  
Общая схема разработки, структура и содержание типового 
управленческого бизнес-плана.  
Общий план производства. Текущее состояние предприятия. 
Постановка целей компании. Постановка целей подразделения. 
Возможные расхождения между текущим и желаемым состоянием 
компании.  
Составление планов подразделений. План продаж. Маркетинговый 
план. Операционный план. План производства. План закупок, в том 
числе план основных закупок. План по персоналу. Финансовый план. 
Контроль выполнения и корректировка бизнес-плана. Содержание 
системы контроля и корректировка. Использование возможностей 
компьютера при разработке бизнес-плана 

10. Бизнес-планы проектов 
и решения 
практических задач 
управления бизнесом 

Бизнес-проект как инновационный замысел. Бизнес-проект. Бизнес-
идея. Разработка и реализация идеи. Классификация бизнес-
проектов.  
Особенности составления различных видов бизнес-планов проектов. 
Бизнес-план инновационного проекта. Его разделы. Характеристика 
товара (услуг). Оценка рынка. Возможности (план) производства. 
Организация реализации проекта. Финансовый план. Составление 
бизнес-плана инвестиционного проекта с учетом международных 
стандартов.  
Бизнес-планы для решения практических задач управления бизнесом 
(целевые бизнес-планы). Основные направления использования 
целевых бизнес-планов: антикризисное планирование; планирование 
совместной деятельности; планирование структурных 



преобразований. Планирование разовых финансовых операций и 
коммерческих сделок; и принятие других управленческих решений.  
Макеты некоторых видов целевого бизнес плана. Бизнес-план 
продажи франшизы. Бизнес-план продажи существующего 
предприятия.  
Бизнес-план финансового оздоровления предприятия. Использование 
бизнес-плана для роста капитала: венчурное финансирование 
проектов, банковское финансирование; финансовые фонды 
(компании).  
Презентация бизнес-плана. 

 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 
Учебные пособия, нормативные акты: 
1. Дейнека, А.В. Управление персоналом организации: учебник / А.В. Дейнека. - М. : 

Дашков и Ко, 2014. - 288 с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02375-0; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=bo230039  

2. Вылегжанина, А.О. Управление ресурсами социально-экономического развития: 
монография / А.О. Вылегжанина. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 372 с. : ил., схем., 
табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3921-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275278 

3. Концепции управления человеческими ресурсами: учебное пособие / С.А. Шапиро, 
Е.К. Самраилова, О.В. Баландина, А.Б. Вешкурова. - М.; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 340 
с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2540-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272156  

4. Козьяков, Р.В. Психология управления : учебное пособие / Р.В. Козьяков. - М. : 
Директ-Медиа, 2014. - 201 с. - ISBN 978-5-4458-3620-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226086  

5. Костромина, Е.А. Актуальные вопросы управления человеческими ресурсами: 
сборник статей / Е.А. Костромина. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 78 с. : ил., табл. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3087-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272545  

6. Ларионов, И.К. Стратегическое управление. Учебник для магистров / 
И.К. Ларионов, А.Т. Алиев, К.В. Антипов. - М. : Дашков и Ко, 2014. - 235 с. - (Учебные 
издания для магистров). - ISBN 978-5-394-02191-6; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221293 

7. Леженкина, Т.И. Научная организация труда персонала : учебник / Т.И. Леженкина. 
- 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Московский финансово-промышленный университет 
«Синергия», 2013. - 352 с. : ил., табл., схемы - (Университетская серия). - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-4257-0086-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252942 

8. Михайлов, Ю.М. Корпоративная система охраны труда: функционирование, 
аттестация, сертификация, экспертиза : практическое пособие / Ю.М. Михайлов. - М. ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 200 с. : ил. - ISBN 978-5-4475-1662-8; То же [Электронный 
ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253690 

9. Рогожин, М.Ю. Управление персоналом: 100 вопросов и ответов о самом 
насущном в современной кадровой работе : практическое пособие / М.Ю. Рогожин. - М. ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 176 с.: ил. - ISBN 978-5-4475-1579-9 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253717  

10. Халиулина, В.В. Управление человеческими ресурсами : учебное пособие / 
В.В. Халиулина; Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Кемеровский государственный университет». - Кемерово: Кемеровский государственный 

http://biblioclub.ru/index.php?page=bo230039
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275278
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272156
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226086
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272545
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221293
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252942
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253717


университет, 2013. - 180 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8353-1559-8; То же 
[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278891 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины:   

Издательская группа «Дело и Сервис». Электронные версии журналов 
http://www.dis.ru 

Форум обсуждения современных экономических проблем на сайте издательской 
группы «Дело и Сервис» http://www.dis.ru/cgi-bin/forum/forum.cgi 

Форум обсуждения современных экономических проблем по «Корпоративным 
финансам» http://www.forum.cfin.ru 

Теория и практика финансового и управленческого учета http://gaap.ru/diary/ 
Интернет-сервер «АКДИ Экономика и жизнь» http://www.akdi.ru/ 
Финансовая отчетность эмитентов ценных бумаг http://www.lin.ru, http://planovik.ru/ 
Административно-управленческий портал - публикации по экономике, финансам, 

менеджменту и маркетингу, http://www.aup.ru 
Сайты различных компаний, занимающихся инвестиционным проектированием и 

бизнес - планированием, в т.ч.: 
- http://admoblkaluga.ru/New/Investition/Forum/Tezic... 
- http://ven995.narod.ru/gos/77.htm 
- http://www.cfin.ru/encycl/cashflow.shtml 
-http://www.css-mps.ru/vestnik-vniizht/v2003-4/v4-7  
-http://www.fezminsk.by/Daag/ 
- http://www.spbinvest.ru/kriterii.htm 
Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта (по предложенному макету) 
В течение курса подразумевается разработка студентом бизнес-плана. На подготовку 

бизнес-плана отводится по одному часу на каждую тему. Студенту выдается макет 
составления бизнес-плана. Объект бизнеса выбирается студентом самостоятельно, это может 
быть любая бизнес-идея интересная самому студенту. Для исключения повторения тематики 
бизнес-планирования студент согласовывает свою бизнес-идею с преподавателем.  Защита 
бизнес-плана происходит в конце курса. 

Цель разработки бизнес - плана – раскрытие у студенту творческого потенциала, 
навыков краткого и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к работам подобного профиля. 

Методические указания 
Бизнес-план оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 и ГОСТ Р 

7.0.5-2008, выполняется на бумаге формата А4, шрифт – 14 TimesNewRoman, межстрочный 
интервал – полуторный, границы полей: верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 10 мм, левое – 
30 мм. Оптимальный объем – 25–30 страниц. 

 
Пояснительная записка по методике оценивания Бизнес-плана:  

Показатели и критерии оценивания бизнес-плана Шкала оценивания  
Зачет Незачет 

Бизнес –план максимально разработан по макету с 
соблюдением последовательности разделов 1-8 баллов 

Разделы бизнес-плана разработаны в полном соответствии 
и в соответствии с бизнес идеей 1-8 баллов 

Сделан расширенный  анализ  бизнес среды и определены 
рациональные варианты развития бизнеса 1-8 баллов 

Соблюдены требования по оформлению 1-8 баллов 
Предложены прогнозные расчеты по предлагаемому 
бизнесу 1-8 баллов 

Итого по всем критериям 25- 40 
баллов 

1-24 
баллов 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278891
http://www.lin.ru/


 
Контрольная работа 

В течение курса предусмотрено проведение двух контрольных работ в виде решения 
тестовых заданий. На подготовку к контрольной работе отводится по одному часу на каждую 
тему. Тестовое задание на каждую контрольную работу формируется преподавателем и 
состоит из двух вариантов по 10 вопросов в каждом варианте.  

В современном образовании тестирование используется в качестве наиболее 
эффективной формы контроля и самоконтроля полученных знаний по соответствующим 
темам учебного курса. Тестирование способствует формированию профессионального 
мышления, повышению понятийной культуры, развитию когнитивных способностей 
специалистов. Предлагаемые задания предназначены для усвоения основных положений 
курса, для закрепления знаний, полученных в процессе лекционного курса и 
самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой. 

В условиях заочной формы получения высшего образования, тестирование оказывает 
существенную помощь преподавателю для организации итогового контроля знаний 
студентов. Тестирование позволяет реально оценить знания по курсу и выявить имеющиеся 
пробелы в усвоении учебного материала. 

Тестирование имеет ряд несомненных достоинств. Во-первых, данная форма 
контроля, как правило, дает достаточно надежный результат, поскольку опрос проводится по 
большому числу вопросов и «элемент угадывания» не имеет существенного значения. Во-
вторых, все тестируемые находятся в равных условиях, а механизм проверки заданий 
практически исключает «предвзятость» проверяющего. Все это делает данную форму 
контроля убедительной не только для преподавателя, но и для самих студентов. 

Результаты тестирования разбираются на практическом занятии, проводится анализ 
ошибок, обсуждение итогов в форме дискуссии. 

При выполнении тестов необходимо обратиться к учебникам и учебным пособиям, 
имеющимся в библиотеке учебного заведения.   
 
Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы:  
 

Показатели и критерии оценивания контрольной работы Шкала оценивания  
Зачет Незачет 

Первое тестирование: 
10 вопросов   1 правильный ответ равен 1 баллу 6-10 баллов 1-5 баллов 

Второе тестирование: 
10 вопросов  1 правильный ответ равен 1 баллу 6-10  баллов 1-5 баллов 

 
Контрольная работа 1. Примерный тест:  

1. Выделите три основные причины, почему необходимо планировать бизнес?  
а) Бизнес-планирование - обдумывание идеи  
б) Бизнес-план - рабочий инструмент для принятия решения, контроля и управления  
в) Бизнес-план - способ сообщения идей заинтересованным инвесторам  
г) Бизнес-план - средство для получения денег  
д) Бизнес-план - средство для получения льгот  
2. Укажите первоочередные проблемы, которые влияют на финансово-

хозяйственную деятельность предприятия, фирмы (организации)?  
а) отсутствие современных технологий и современного оборудования  
б) отсутствие денег  
в) отсутствие или неопределенность целей  
г) высокий уровень налогов  
д) низкий уровень управления  
е) отсутствие государственного финансирования  
ж) ненормальный подход к бизнес-планированию  



з) высокий уровень затрат на производство и управление  
и) неэффективное планирование и управление финансами и издержками производства  
к) принятие необоснованных решений из-за отсутствия оперативной управленческой 

информации  
3. В каком разделе бизнес-плана будут представлены ожидаемые финансовые 

результаты (бюджет) проекта?  
а) В описании производства  
б) В финансовом плане  
в) В описании предприятия  
д) В резюме  
4. В каком плановом документе будет отражена прибыльность производственной 

деятельности?  
а) В плане продаж  
б) В плане производства  
в) В плане прибылей и убытков  
г) В инвестиционном плане  
5. Какой фактор отрицательно влияет на прибыль при выявлении риска 

неустойчивости спроса?  
а) Увеличение кредитов  
б) Падение продаж  
в) Падение спроса с ростом цен  
г) Снижение спроса  
д) Снижение цены  
е) Изменение чистой прибыли 

Зачет 
При простом письменном опросе студенты отвечают на билет, структуру которого 

составляют теоретический вопрос и практическое задание (кейс). 
 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Бизнес как объект планирования и его свойства. 
2. Участники бизнеса и их деловые интересы. 
3.Факторы, влияющие на развитие предпринимательской деятельности. 
4. Понятие бизнес-идеи и её источники. 
5.Бизнес - планирование, понятие, роль и значение в управлении предприятием 
6. Методология бизнес - планирования. 
7. Инфраструктура бизнес-планирования и её основные компоненты. 
8. Информационное обеспечение процесса бизнес-планирования. 
9. Стадии бизнес-планирования и их содержание. 
10. Функции бизнес-плана. 
11. Особенности и отличия бизнес – плана от других плановых документов. 
12. Цели и задачи разработки бизнес-плана. 
13. Общая характеристика бизнес-плана. 
14. Состав и структура разделов бизнес-плана. 
15. Ключевые компоненты типового бизнес-плана. 
16.Характеристика объекта бизнеса организации (Характеристика продукции и 

услуг). 
17. Описание отрасли (История бизнеса организации). 
18.Анализ бизнес-среды организации (Анализ рынка и конкуренции). 
19.План маркетинга и его содержание. 
20. Операционный план. Производство. 
21. Организационный план. 
22. Финансовый план. 



23. Назначение, структура и методика расчетов основных документов 
финансового планирования 

24. Понятие безубыточности. Точка безубыточности и порядок её расчета. 
График достижения безубыточности. 

25. Стратегия финансирования предприятия. Ее цели, сущность и содержание 
26. Определение величины собственных и заемных средств, необходимых для 

реализации бизнес-плана 
27. Определение времени возврата предприятием заемных средств 
28. Виды рисков, оценка и страхование. 
29. Инвестиционный план (проект). 
30. Оформление бизнес-плана. Резюме. 
31. Использование программного обеспечения при разработке бизнес-планов. 
32. Презентация бизнес-плана и формы проведения. 
33. Аудит бизнес-плана и порядок проведения. 
34. Организация бизнес – планирования на предприятии. 
35. Особенности бизнес - планирования в малых и средних предприятиях. 
36. Планирование реализации бизнес-проектов 
 
Примерный перечень практических заданий (кейсов)  
 
Задание 1. Вы решили открыть малое предприятие. Каким макетом разработки 

бизнес-плана Вы воспользуетесь, если хотите обратиться к частному инвестору? 
 
Задание 2. Ваше предприятие хочет участвовать в конкурсном распределении 

инвестиционных централизованных ресурсов. Каким макетом бизнес-плана нужно 
воспользоваться, чтобы принять участие в конкурсе? 

 
Задание 3. Приведите перечень вопросов, которые необходимо выяснить у заказчика 

для более качественной разработки бизнес-плана. 
 
Задание 4.Рассчитайте величину плановой рентабельности проекта и срок 

окупаемости проекта для следующих условий. Общая стоимость проекта – 20 000 000 руб. 
Загрузка - рассчитано на 14 двухместных номеров (28 мест), 12 люксов (28-56 мест), 2 VIP 
люкса (4 – 12 мест). В целом, по ценовой политике, усреднено для простоты расчетов, можно 
взять общее количество мест - 96. Средняя стоимость одного места – полный пансион 
(проживание, питание) в день – 2100 руб. (75 $). Учитывая сезонный характер 
эксплуатационного периода, а также необходимость понижающего коэффициента 
заполняемости – 0.7, примем за количество рабочих дней в месяц – 20 дней. Как правило, 
общая сумма себестоимости услуг, а также различные налоги и отчисления составляют не 
более 50% от суммы дохода. 

 
Задание 5. Цена продажи одного изделия 10 руб., переменные затраты на 

производство составляют 8 рублей шт., условно постоянные затраты составили 140 тысяч 
рублей. Какое минимальное количество изделий необходимо продать, чтобы предприятие не 
имело убытков. 

 
Пояснительная записка по методике оценивания зачета по простой устно-

письменной форме:  

Показатели и критерии оценивания зачета 
Шкала оценивания  
зачет незачет 

Показывает хорошие знания изученного учебного материала, 
самостоятельно, логично и последовательно излагает, как 

1-10 



устно, так и письменно,  и интерпретирует материалы 
учебного курса 
Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса и 
решает практическое задание 

1-10 

Владеет основными терминами и понятиями изученного 
курса 

1-10 

Показывает умение переложить теоретические знания на 
предполагаемый практический опыт 

1-10 

Сумма балов за оба вопроса   24-40 1-23 
 
При комбинированной форме итоговой аттестации по теоретическому курсу студенты 

проходят компьютерное тестирование: 
Общее количество вопросов – 40 
Время тестирования 45 минут 
Оценка выставляется в зависимости от количества правильных ответов: 
«отлично» - 86-100% 
«хорошо» - 70-85% 
«удовлетворительно» - 51-69% 
«неудовлетворительно» - менее и 50%  

 
Примеры тестовых заданий по дисциплине «Бизнес - планирование» к зачету: 
1. Планирование это: 
а) Функция управления по определению будущих целей, пропорций и ресурсов 

функционирования организации 
б) Функция управления по определению будущих пропорций и ресурсов 

функционирования организации 
в) Функция управления по определению будущих ресурсов функционирования 

организации, необходимых для достижения поставленных целей 
2. Стратегический план это: 
а) Долгосрочный план, предусматривающий набор перспективных целей, 

формирование миссии и стратегий деятельности организации 
б) Перспективный план, предусматривающий формирование миссии, перспективных 

целей и набор альтернативных вариантов поведения (стратегий) организации на каждый из 
возможных вариантов развития её внешней среды. 

в) План поведения организации в среде окружения. Разрабатывается как правило на 
год. 

3. Бизнес - план это: 
а) Набор мероприятий, предусматривающий последовательность, сроки выполнения 

работ и исполнителей. Является частью перспективного плана 
б) Документ, предназначенный для детализации и обоснования приемлемост 

стратегических изменений в бизнесе, связанных с затратами инвестиционных ресурсов 
в) Документ, предназначенный для детализации и обоснования приемлемости 

отдельных стратегических изменений в бизнесе 
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