




Семинар 1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

организации и формирование инвестиционного замысла 

Лекция. Методологические основы планирования на предприятии 

Вариант 1.  

1. Планирование на предприятии подразумевает: 

a) Процесс прогнозирования 

b) Процесс разработки и установления на предприятии системы 

количественных и качественных показателей его развития 

c) Оба ответа верны 

d) Оба ответа не верны 

2. Система количественных и качественных показателей 

развития предприятия определяет: 

a) Темпы, пропорции, тенденции развития данного предприятия 

b) Эффективность планируемого проекта 

c) Оба ответа верны 

d) Оба ответа не верны 

3. Методология планирования это: 

a) Система подходов, принципов, показателей, методик и 

методов разработки и обоснования плановых решений 

b) Логика планирования 

c) Оба ответа верны 

d) Оба ответа не верны 

4. В содержание планирования входит: 

a) Постановка конкретных задач на определенный период и 

установление порядка и условий их выполнения 

b) Определение фундаментальных задач осуществления 

деятельности организации 

c) Оба ответа верны 

d) Оба ответа не верны 

5. В каких показателях составляют бизнес-план 

a) Количественных 

b) Качественных 

c) Оба ответа верны 

d) Оба ответа не верны 

6. Начальным пунктом бизнес-плана является 

a) Резюме 

b) Маркетинговый план 

c) Производственный план 



d) Оценка рисков 

7. Принципы планирования: 

a) Системность, целенаправленность, комплексность, 

эффективность 

b) Научность, сбалансированность, приоритетность 

c) Оба ответа верны 

d) Оба ответа не верны 

8. Выбрать из списка основные задачи, которые 

предпринимателю помогает решить бизнес-план 

a) Определить конкретные направления деятельности фирмы 

b) Сформулировать долговременные и краткосрочные цели 

фирмы, стратегию и тактику их достижения 

c) Оценить производственные и торговые издержки по их 

созданию и реализации 

d) Выявить соответствие имеющихся кадров фирмы, условий 

мотивации их труда предъявляемым требованиям для достижения 

поставленных целей 

e) Оценить финансовое положение фирмы и соответствие 

имеющихся финансовых и материальных ресурсов возможностям 

достижения поставленных целей; предусмотреть трудности, 

«подводные камни», которые могут помешать практическому 

выполнению бизнес-плана 

f) Все перечисленные варианты 

9. Соотнести признаки классификации планирования с их 

видами 
Признак классификации  Виды 

1. Срок и степень 

детализации 

плановых расчетов 

a) производственные планы; 

коммерческие планы; 

 планы технического развития производства и 

инвестиционные планы; 

планы по труду и заработной плате, социальной 

поддержке персонала; 

финансовые планы. 

2. Функции назначения b) общефирменные, цеховые, производственных 

участков и бригад, планы работ функциональных 

подразделений. 

3. Виды изделий и работ c) перспективное, текущее и оперативное 

планирование. 

4. Виды документов d) по выпуску продукции, освоенной производством; 

продукции, находящейся в процессе освоения; 

продукции, проектируемой к освоению в будущем 

. 

5. Уровни управления 

предприятием 

e) прогнозы, концепции, программы, проекты, 

задания. 



10.  Соотнести название вида планирования с его определением 
Название вида Определение 

1. Стратегическое планирование a) охватывает стоимостную деятельность 

предприятия и позволяют сопоставлять 

понесенные затраты и полученные 

результаты. Предназначено сообщать 

необходимую информацию для оценки 

финансовой состоятельности бизнеса и его 

инвестиционной привлекательности. Сюда 

относятся составление плановых 

финансовых смет, расчеты объема 

привлечения внешних финансовых 

ресурсов (кредитов и инвестиций), которые 

воссоздают целостную картину финансовой 

ситуации на предприятии. 

2. Тактическое планирование b) предназначено для обоснования 

целесообразности внедрения того или иного 

мероприятия. Разработка бизнес-плана 

предшествует разработке проектов по 

развитию производства. Этот вид 

планирования дополняет производственное 

планирование и существенно отличается от 

других видов производственного 

планирования. 

3. Бизнес-планирование c) должно обеспечить осуществление целей 

стратегического планирования, 

предполагает конкретизацию стратегии 

развития предприятия, методы и формы ее 

реализации. Его задача заключается в 

создании предпосылок для реализации 

возможностей увеличения объемов 

производства, снижения затрат, повышения 

качества продукции, уменьшения 

потребности в инвестициях и т.д. 

4. Планы-бюджеты d) нацелено на поиск новых возможностей 

для предприятия исходя из глобальных 

целей и поставленных задач развития.  

 

11. Определить правильную последовательность этапов 

планирования 

a) Анализ проблем 

b) Оценка 

c) Оформление плана 

d) Поиск альтернатив 

e) Определение целей планирования 

f) Определение способов достижения целей и потребностей в 

ресурсах 

 



12.  Сгруппировать названия показателей, применяемых в 

планировании 

1. Натуральные a) Качественные 

2. Количественные b) Расчетные 

3. Абсолютные c) Стоимостные 

4. Утверждаемые d) Относительные 

5. Индикативные e) Индивидуальные 

6. Синтетические f) Справочные 

 

13.  Соотнести название нормы планирования и ее сущность 
1. Норма затрат времени  a) рабочее время, необходимое для 

обслуживания объекта. 

2. Норма численности b) количество машин, единиц оборудования, 

рабочих мест, площади, и прочих 

производственных объектов, закрепленных за 

одним или группой работников. 

3. Норма времени 

обслуживания 

c) объем работы, который планируется 

выполнить в час, смену – в единицу времени. 

4. Норма обслуживания d) количество рабочего времени на единицу 

продукции (работы, услуги) 

5. Норма выработки e) количество работников соответствующей 

квалификации, необходимое для выполнения 

планируемого объема работ 

 

14. Решите кейс 

Мы, группа предпринимателей из г. Москва, планируем заняться 

дистрибьюцией профессиональной* косметики для лица и тела и на 

правах эксклюзивности вывести на российский рынок новый бренд. 

Как нам оценить объем потенциального рынка сбыта? 

 

Для справки: 

* косметика, используемая для оказания эстетических и 

косметологических услуг профессиональными участниками 

данного рынка: салонами красоты, косметологическими салонами и 

т.д. Также существуют специальные (домашние) линии данной 

косметики, предназначенные для продажи профессиональными 

участниками своим клиентам. 

15. Решите кейс 

Компания, занимающаяся производством одежды для охоты и 

рыбалки, из г. Владимир впервые планирует привлечь внешнее 

финансирование и приобрести в лизинг стол для автоматического 



кроя ткани. С помощью данного оборудования компания планирует 

увеличить объем производства и его эффективность.  

 

В виду низкого уровня ликвидности подобного оборудования, 

одним из требований лизингодателя является наличие бизнес-

плана. Как построить бизнес-план, на что сделать акцент и, при 

прочих равных условиях, получить одобрение со стороны 

лизинговой компании? 

Для справки: 

Выручка компании за 2013 год = 45,6 млн руб. 

Сумма договора лизинга = 5,9 млн руб. (с НДС) 

16. Решить задание 

Привести примеры открытого столкновения компаний. 

 

Лекция. Методологические основы планирования на предприятии 

 

Вариант 2.  

1. Принципы планирования – это  

a) основные теоретические положения, которыми 

руководствуются при формировании, обосновании и организации 

разработки планов предприятия. 

b) работа менеджерского корпуса фирмы, связанная с 

определением целей фирмы и выявлением путей и средств их 

достижения. 

c) Оба ответа верны 

d) Оба ответа не верны 

2. Выполнение функции планирования позволяет получить ответ 

на вопрос: 

a) Где мы находимся в настоящее время? 

b) Как мы собираемся это сделать? 

c) Оба ответа верны 

d) Оба ответа не верны 

3. Кем впервые были сформулированы общие принципы 

планирования? 

a) Файолем 

b) Тейлором 

c) Смитом 

d) Месконом 

4. Перспективное планирование определяет 



a) Ключевые направления развития предприятия на 

долгосрочную перспективу 

b) Ключевые направления предприятия на краткосрочную 

перспективу 

c) Оба ответа верны 

d) Оба ответа не верны 

5. Начальным пунктом бизнес-плана является 

a) Резюме 

b) Маркетинговый план 

c) Производственный план 

d) Оценка рисков 

6. По какой схеме осуществляется организационное 

планирование на средних и крупных предприятиях? 

a) Сверху вниз 

b) Снизу вверх по иерархической структуре преприятия 

c) Круговым способом 

7. Методы экономического анализа при планировании 

используются для: 

a) определения потребностей в данном виде продукции и оценки 

возможностей производства, улучшения использования 

производственных мощностей, сырья, материалов, топлива и 

энергии, снижения себестоимости продукции, определения 

экономической эффективности производства, капитальных 

вложений и т.д. 

b) для оценки состояния объекта в предшествующем плановому 

периоде. 

c) Оба ответа верны 

d) Оба ответа не верны 

8. Выберите нормы и нормативы, применяемые в практике 

планирования 

a) удельные нормы материальных затрат сырья, материалов, 

комплектующих изделий, энергии, и т.д. 

b) нормативы использования орудий труда – машин, 

оборудования, инструментов, механизмов 

c) организационные нормативы – длительность рабочего 

периода, времени обращения, объем незавершенного производства, 

запасы сырья, продолжительность освоения проектных мощностей 

и др. 

d) нормы качества продукции – соответствие стандартам. 



e) нормы окупаемости затрат и прибыльности производства. 

f) нормы труда. 

g) Все ответы верны. 

9. Определить правильную последовательность этапов 

планирования 

a) Анализ проблем 

b) Оценка 

c) Оформление плана 

d) Поиск альтернатив 

e) Определение целей планирования 

f) Определение способов достижения целей и потребностей в 

ресурсах 

10.   Выберете требования, которым должна соответствовать 

система показателей, используемых при планировании 

a) быть единой и обязательной для данного уровня управления 

b) обладать способностью агрегироваться и дезагрегироваться 

c) выражаться только количественно 

d) быть гибкой и адресной 

11. Определить правильную последовательность этапов 

планирования 

a) Анализ проблем 

b) Оценка 

c) Оформление плана 

d) Поиск альтернатив 

e) Определение целей планирования 

f) Определение способов достижения целей и потребностей в 

ресурсах 

 

12.  Сгруппировать названия показателей, применяемых в 

планировании 

7. Натуральные g) Качественные 

8. Количественные h) Расчетные 

9. Абсолютные i) Стоимостные 

10. Утверждаемые j) Относительные 

11. Индикативные k) Индивидуальные 

12. Синтетические l) Справочные 

 

 

 



13.  Соотнесите названия методов планирования с их сущностью 
1. Экономический 

анализ 

a) совокупность приемов, используемых для 

обеспечения согласования взаимосвязанных 

показателей. 

2. Балансовый метод b) прогнозный баланс народного хозяйства, 

межотраслевой баланс производства и 

распределения продукции, другие матричные 

и сетевые модели (СПУ), система 

национальных счетов. 

3. Методы прямых 

инженерно-

экономических 

расчетов 

c) используется для оценки состояния 

объекта в предшествующем плановому 

периоде 

4. Экономико-

математические 

методы 

d) основаны на использовании косвенной и 

неполной информации, опыта и интуиции 

специалистов. 

5. Экспертные 

методы 

e) используются для определения 

потребностей в данном виде продукции и 

оценки возможностей производства, 

улучшения использования производственных 

мощностей, сырья, материалов, топлива и 

энергии, снижения себестоимости продукции, 

определения экономической эффективности 

производства, капитальных вложений и т.д. 

 

 

14. Решить кейс 

Группа начинающих предпринимателей планирует реализовать 

проект по созданию онлайн-сервиса для ведения управленческого 

учёта малыми предприятиями, позволяющего клиентам сравнивать 

показатели собственного бизнеса со средними по аналогичным 

объектам. В текущий момент проект находится на pre-seed стадии – 

проводится предпроектная подготовка. Предприниматели 

планируют получить 100% финансирование у венчурного фонда, 

это их первый опыт по привлечению инвестиций. 

В какой момент и с чего начать работу с потенциальными 

инвесторами? 

15. Решите кейс 

Ювелирная компания из г. Кострома занимается производством 

ювелирных изделий из золота по давальческой схеме. Основными 

клиентами компании являются федеральные розничные сети и 

крупные оптовые компании. После 3-х лет успешной работы 

собственники бизнеса приняли решение о самостоятельном выходе 

на рынок и начале производства изделий под собственным брендом 

из собственного металла.  



Как им построить план продаж? 

16. Решите задачу 

Совокупные затраты равны 100000 рублей, число проданных 

единиц продукции – 5000. Определить средние затраты на единицу 

проданной продукции. 

Лекция. Основы бизнес-планирования на предприятии 

 

1 Бизнес-план – это: 

a) план, программа осуществления бизнес-операций, 

действий фирмы, содержащая сведения о фирме, товаре, его 

производстве, рынках сбыта, маркетинге, организации операций и 

их эффективности. 

b) обобщенный плановый документ, отражающий 

поступление и расходование денежных средств предприятия на 

текущий (до одного года) и долгосрочный (свыше одного года) 

периоды. 

c) документ, основополагающей частью стратегического 

плана развития компании, в котором устанавливаются рыночные 

цели и обозначаются методы их достижения; 

d) описание формы, концепции и структуры управления 

проектом. 

1 К целям разработки бизнес-плана относится: 

a) планирование хозяйственной деятельности фирмы на 

ближайшие и отдаленные периоды в соответствии с потребностями 

рынка и возможностями получения необходимых ресурсов; 

b) прогнозирование финансово-хозяйственных показателей 

деятельности компании; 

c) варианты а и b неверны; 

d) варианты a и b верны. 

3 В современной практике бизнес-план не выполняет следующую 

функцию бизнес-планирования: 

a) планирование; 

b) привлечение денежных средств; 

c) сравнение продукции своей компании и компании 

конкурента; 

d) привлечение к реализации планов компании 

потенциальных партнеров. 

2 Функция планирования позволяет: 



a) позволяет оценить возможности развития нового 

направления деятельности, контролировать процессы внутри 

фирмы; 

b) позволяет привлекать денежные средства – ссуды, 

кредиты; 

c) позволяет привлечь к реализации планов компании 

потенциальных партнеров, которые пожелают вложить в 

производство собственный капитал или имеющуюся у них 

технологию; 

d) позволяет улучшить их информированность о 

предстоящих действиях, скоординировать усилия, создать 

мотивацию достижения целей. 

4 Бизнес-план не дает ответ предпринимателю на следующий 

вопрос: 

a) какой вид продукции или какое новое дело выбрать для 

выхода на отечественный и зарубежный рынок; 

b) каков будет рыночный спрос на предлагаемые товары и 

услуги и как он будет изменяться; 

c) как сгенерировать идею для создания проекта; 

d) сколько будут стоить необходимые ресурсы и где найти 

надёжных поставщиков. 

5 Независимо от методики разработки бизнес-плана, сам процесс 

бизнес-планирования проходит несколько этапов: 

a. возникновение экономической идеи; анализ имеющихся 

у предприятия ресурсов; непосредственно процесс бизнес-

планирования; поиск инвестора; осуществление бизнес-проекта; 

получение прибыли; распределение общей прибыли между 

участниками. 

b. возникновение экономической идеи; анализ имеющихся 

у предприятия ресурсов; непосредственно процесс бизнес-

планирования; поиск инвестора; осуществление бизнес-проекта. 

c. возникновение экономической идеи; поиск инвестора; 

осуществление бизнес-проекта; получение прибыли; распределение 

общей прибыли между участниками. 

d. возникновение экономической идеи; анализ имеющихся 

у предприятия ресурсов; осуществление бизнес-проекта; получение 

прибыли; распределение общей прибыли между участниками. 

6.К принципам бизнес-планирования не относится: 

a) принцип поливариантности; 



b) принцип адекватности; 

c) принцип творческого начала; 

d) принцип доступности. 

7. Принцип коммуникативности: 

a) предполагает построение согласуемых, взаимозависимых 

связей между разделами плана и элементов внутри каждого его 

раздела; 

b) требует взвешенного отражения реально существующих 

проблем, рефлексии и самонаблюдения в ходе процедур 

планирования на предмет выявления субъективных искажений; 

c) устанавливает правила целостного и полноценного 

отражения всех аспектов деятельности компании относительно 

предмета плана; 

d) позволяет сделать лучший выбор из множества 

полученных при моделировании альтернатив. 

8.Источниками информации для составления бизнес-плана 

являются: 

a) статистические сборники; 

b) данные о деятельности конкурентов; 

c) исторические журналы; 

d) мониторинги; 

e) верны только варианты a и b. 

9.К причинам написания бизнес-плана относятся: 

a) Вы хотите получить банковский кредит. 

b) Вы хотите продемонстрировать конкурентам своё 

преимущество. 

c) Вы хотите привлечь средства сторонних инвесторов. Вне 

зависимости от того, из каких источников вы хотите привлечь 

средства (инвестиционные фонды, частные инвесторы), вам 

понадобится грамотно составленный бизнес-план. 

d) Вы хотите создать совместное предприятие или 

стратегический альянс с иностранным партнером. 

10. Соотнесите понятия и их характеристику 

Принципы бизнес 

планирования 

Характеристика 

1.Производственный план 

 

а) представляет собой четкие правила 

процесса по созданию товара или 

оказанию услуги 

2.Организационный план b) часть бизнес плана организации, в 



котором указывается состав 

участников – партнеров данного 

проекта, и описывается структура с 

помощью которой, партнеры 

организации, сотрудничая друг с 

другом будут добиваться 

поставленных целей организации. 

3.Бизнес-план c) построение плана, способа будущих 

действий, определение 

экономического содержания и 

последовательных шагов, ведущих к 

намеченной цели. 

4.Бизнес-планирования d) программа осуществления бизнес-

операций, действий фирмы, 

содержащая сведения о фирме, 

товаре, его производстве, рынках 

сбыта, маркетинге, организации 

операций и их эффективности. 

 

11. Соотнесите принципы бизнес-планирования и их 

характеристики: 

Принципы бизнес 

планирования 

Характеристика 

1.Принцип 

комплексности 

планирования.  

 

a) Требует взвешенного отражения 

реально существующих проблем, 

рефлексии и самонаблюдения в ходе 

процедур планирования на предмет 

выявления субъективных искажений. 

2.Принцип адекватности b) Настоящий принцип устанавливает 

правила целостного и полноценного 

отражения всех аспектов 

деятельности компании относительно 

предмета плана. 

3.Принцип 

итеративности. 

c) Выискивание, анализ и обобщение 

информации для включение в состав 

бизнес-плана требует не только 

надежных источников, но особого 

творческого подхода для 

синтезирования из разрозненных и 



отдаленных, но родственных сведений 

адекватной рабочей информации. 

Увязка разделов плана также носит 

творческий нетривиальный характер. 

4.Принцип творческого 

начала. 

d) Составляемые разделы плана в 

процессе БПЛ подвергаются 

многократной увязке друг с другом. 

12 Соотнесите этапы разработки бизнес-плана с их 

характеристиками: 

Этапы бизнес-плана Характеристика 

1 Подготовительный a) Представляет собой формирование 

перечня проблем, которые 

необходимо решить с его помощью 

2 Определение 

внутренних и внешних 

целей разработки бизнес-

плана 

b) Формирование разделов бизнес-

плана, предусмотренных структурой. 

3 Определение структуры 

бизнес-плана 

c) Выбор методики для составления 

бизнес-плана и определение порядка 

расположения разделов в нем. 

4 Разработка бизнес-

плана 

d) Включает сбор информации о 

требованиях к бизнес-плану в 

избранной отрасли и масштабах 

предполагаемой деятельности. 

 

13 К целям разработки бизнес-плана относятся: 

a) социальные цели – преодоление дефицита товаров и 

услуг, оздоровление экологической обстановки, улучшение 

психологического климата в стране, создание новых духовных и 

культурных ценностей, развитие научно-технического и 

творческого потенциала, расширение деловых контактов, 

международных связей; 

b) повышение статуса предпринимателя – развитие и 

укрепление экономического потенциала предпринимателя; 

c)  демонстрация конкурентам преимуществ вашей 

компании; 

d) все перечисленные ответы верны. 

14 Решите кейс 



Группа начинающих предпринимателей планирует реализовать 

проект по созданию онлайн-сервиса для ведения управленческого 

учёта малыми предприятиями, позволяющего клиентам сравнивать 

показатели собственного бизнеса со средними по аналогичным 

объектам. В текущий момент проект находится на pre-seed стадии – 

проводится предпроектная подготовка. Предприниматели 

планируют получить 100% финансирование у венчурного фонда, 

это их первый опыт по привлечению инвестиций. 

В какой момент и с чего начать работу с потенциальными 

инвесторами? 

15 Решите кейс. Ювелирная компания из г. Кострома занимается 

производством ювелирных изделий из золота по давальческой 

схеме. Основными клиентами компании являются федеральные 

розничные сети и крупные оптовые компании. После 3-х лет 

успешной работы собственники бизнеса приняли решение о 

самостоятельном выходе на рынок и начале производства изделий 

под собственным брендом из собственного металла. Как им 

построить план продаж? 

 

16 Задача  

Вкладчик в течении 5 лет вносит в банк 1000 рублей. Проценты на 

вклад начисляются по сложной процентной ставке 15% годовых. 

Найти будущую стоимость ренты. 

 

Лекция. Содержание основных разделов бизнес-плана. Введение. 

Вариант 1 

1) Основными причинами разработки бизнес-плана являются: 

a) это дань моде;  

b) это интересно;  

c) убедить инвестора в целесообразности предоставления 

денег для реализации проекта;  

d) верность выбранному курсу фирмы; 

2) Основной целью бизнес - плана является: 

a) достижение процветания фирмы;  

b) защита от банкротства;  

c) достижение баланса желаний и возможностей фирмы;  

d) обогащение топ-менеджеров фирмы; 



3) Выберите, на какие вопросы должен ответить бизнес - план:  

a) где сейчас находимся?  

b) зачем мы здесь?  

c) зачем мы это делаем? 

d) куда движемся?  

e) как мы придем туда? 

4) Рекомендованное количество строк на титульном листе бизнес-

плана: 

a) 50   

b) 25  

c) 45   

d) таких рекомендаций нет 

5) К ключевым элементам раздела «Описание отрасли» относятся:  

a) основные сведения о предприятии; 

b) краткая история предприятия; 

c) тип бизнеса, основные виды деятельности; 

d) месторасположение предприятия; 

e) все ответы верны; 

f) верны ответы а) и d). 

6) К этапам анализа отрасли относится: 

a) выявление факторов, движущих сил, которые вызывают 

изменения в структуре конкурентных сил в отрасли; 

b) определение предприятий, которые имеют самые 

сильные и самые слабые конкурентные позиции в отрасли; 

c) верно а) и b) 

a) анализ рабочих процессов 

7) Надо ли «говорить» в резюме о сегодняшнем состоянии фирмы? 

a) да 

b) нет 

8) По какой формуле можно вычислить отдачу на капитал: 

a)   О=
КАПИТАЛ

ПРИБЫЛЬ
 

b)  О=
ПРИБЫЛЬ

КАПИТАЛ
 

9) Мясо – грибы, уголь – нефть, сахар – конфеты, данные продукты 

относятся к …. 

a) взаимозаменяемым 

b) взаимодополняющим 

10) Привлекательность отрасли характеризуется состоянием 

конкуренции и потенциалом рынка. 



a) Верно 

b) Не верно 

11) Для анализа конкуренции оцениваются доля рынка, сильные и 

слабые стороны, барьеры и др. 

a) Верно 

b) Не верно 

12) ________ включает в себя: 
 ценовую политику, методы и схему ценообразования и 

установления гарантийного срока; 

 формы организации сбыта, схему реализации товара, условия 

оплаты; 

 политику скидок; 

 политику определения уровня запасов. 

a) План сбыта 

b) План издержек 

c) Финансовый план 

13) Резюме можно назвать миниатюрной версией бизнес-плана. 

a) Верно 

b) Не верно  

14) Решите кейс. Мы, группа предпринимателей из г. Москва, 

планируем заняться дистрибьюцией профессиональной* косметики 

для лица и тела и на правах эксклюзивности вывести на российский 

рынок новый бренд. Как нам оценить объем потенциального рынка 

сбыта? 

Для справки: 

* косметика, используемая для оказания эстетических и 

косметологических услуг профессиональными участниками 

данного рынка: салонами красоты, косметологическими салонами и 

т.д. Также существуют специальные (домашние) линии данной 

косметики, предназначенные для продажи профессиональными 

участниками своим клиентам. 

15) Решите кейс. Компания, занимающаяся производством одежды 

для охоты и рыбалки, из г. Владимир впервые планирует привлечь 

внешнее финансирование и приобрести в лизинг стол для 

автоматического кроя ткани. С помощью данного оборудования 

компания планирует увеличить объем производства и его 

эффективность.  

В виду низкого уровня ликвидности подобного оборудования, 

одним из требований лизингодателя является наличие бизнес-



плана. Как построить бизнес-план, на что сделать акцент и, при 

прочих равных условиях, получить одобрение со стороны 

лизинговой компании? Для справки: Выручка компании за 2013 год 

= 45,6 млн руб. Сумма договора лизинга = 5,9 млн руб. (с НДС). 

16) Задача. Предприятие купило станок за S = 27000 руб., период 

эксплуатации которого n = 4 года. После этого станок можно будет 

продать на вторичном рынке за Р = 7000 руб. (остаточная 

стоимость). Определить методом равномерного начисления износа 

ежегодные начисления на износ и балансовую стоимость станка на 

конец каждого года.  

 

Лекция. Содержание основных разделов бизнес-плана. Введение. 

Вариант 2 

1) Основной целью разработки бизнес - плана является: 

a) планирование хозяйственной деятельности фирмы на 

ближайшие и отдаленные периоды в соответствии с потребностями 

рынка и возможностями получения необходимых ресурсов; 

b) привлечение к реализации планов компании 

потенциальных партнеров, которые пожелают вложить в 

производство собственный капитал или имеющуюся у них 

технологию; 

c) верно только а) 

d) все ответы верны 

2) В чем смысл перечисления списка учредителей на титульном 

листе бизнес-плана: 

a) это интересно;  

b) это обязательное условие предоставления кредита;  

c) возможная отрицательная репутация этих людей; 

d) правильного ответа нет 

3) На какие вопросы должен дать ответы титульный лист бизнес- 

плана: 

a) название и адрес фирмы;  

b) Ф.И.О. директора, телефон;  

c) имена учредителей; 

d) возраст учредителей;  

e) доля учредителей в уставном капитале;  

f) юридический адрес фирмы 

4) Резюме бизнес-плана пишется:  

a) в начале работы над бизнес-планом;  



b) в середине работы над бизнес-планом;  

c) после осуществления проекта 

d) в конце работы над бизнес-планом. 

5) Рекомендуемый объем текста резюме:  

a) одна страница;  

b) три страницы;  

c) пять страниц;  

d) десять страниц 

6) К этапам анализа отрасли относится: 

a) отбор и расчет основных экономических показателей 

(параметров), которые наиболее полно характеризуют 

отрасль; 

b) определение конкурентных сил, действующих в отрасли и их 

влияния на ситуацию, проведения конкурентного анализа; 

c) верно а) и b) 

d) правильного ответа нет 

7) К факторам, влияющим на интенсивность конкуренции в 

отрасли относятся: 

a) большое количество конкурирующих предприятий с 

примерно одинаковыми объемами продаж, что увеличивает 

вероятность появления стратегических инициатив; 

b) медленный рост спроса (повышает интенсивность 

конкуренции); 

c) верно а) и b) 

d) верно только а) 

8) Резюме составляют на основе … 

a) данных консультантов 

b) предварительно собранных материалов 

c) готовых пунктов плана 

9) Роль                сводится к тому, чтобы представить 

потенциальному инвестору, какими новыми уникальными 

свойствами обладает товар, доказать, что он способен вызвать 

интерес покупателей. 

a) Раздела бизнес-плана «описание продукции» 

b) Финансового плана 

c) Бизнес-плана 

10) Ручка – бумага, Кеды – шнурки, данные продукты относятся к 

…. 

a) взаимозаменяемым 



b) взаимодополняющим 

11) Назовите правильную последовательность жизненного цикла 

товара: 

a) рост, насыщение, внедрение, зрелость, спад;  

b) внедрение, зрелость, рост, насыщение, спад; 

c) внедрение, спад, зрелость, рост, насыщение;  

d) внедрение, рост, зрелость, насыщение, спад;  

e) внедрение, рост, насыщение, зрелость, спад; 

12) В стратегическом плане товарная политика предприятия 

должна исходить из концепции жизненного цикла товара (ЖЦТ), т. 

е. из того факта, что каждый товар имеет определенный период 

рыночной устойчивости, характеризующийся объемами его продаж 

во времени. 

a) Верно 

b) Не верно 

13) Надо ли приводить в резюме перечисления достижений 

фирмы:  

a) да; 

b) нет;  
c) это не скромно 

14) Решите кейс. Начинающий предприниматель из Москвы 

планирует приобрести автомойку. Его инвестиционный бюджет 

ограничен суммой в 2 млн руб. Он планирует самостоятельно 

заниматься операционным управлением и вернуть вложенные 

средства за 12 месяцев.  

Как минимизировать риски и сделать выгодное приобретение? 

15) Решите кейс. Ювелирная компания из г. Кострома занимается 

производством ювелирных изделий из золота по давальческой 

схеме. Основными клиентами компании являются федеральные 

розничные сети и крупные оптовые компании. После 3-х лет 

успешной работы собственники бизнеса приняли решение о 

самостоятельном выходе на рынок и начале производства изделий 

под собственным брендом из собственного металла.  

Как им построить план продаж? 

16) Задача. Предприятие купило станок за S = 29000 руб., период 

эксплуатации которого n = 4 года. После этого станок можно будет 

продать на вторичном рынке за Р = 5000 руб. (остаточная 

стоимость). Определить методом равномерного начисления износа 



ежегодные начисления на износ и балансовую стоимость станка на 

конец каждого года. 

 

Семинар 2. Исследование и анализ рынка, план маркетинга 

Лекция. Содержание основных разделов бизнес-плана. 

Маркетинговый план. 

Вариант 1. 

1. Емкость рынка показывает: 

a) За какую минимальную цену можно продать товар в 

конкретный период времени при конкретных условиях 

b) Сколько товара может потребить рынок в конкретный период 

времени при конкретных условиях 

c) Оба ответа верны 

d) Оба ответа не верны 

2. Потенциальная емкость рынка может отличаться от реальной, 

потому что 

a) Потенциальная емкость рынка учитывает наличие скрытого 

спроса на товар 

b) Реальная емкость рынка не зависит от вида товара и его 

назначения 

c) Оба ответа верны 

d) Оба ответа не верны 

3. В круг задач операционного маркетинга входит: 

a) систематический и постоянный анализ потребностей и 

требований ключевых групп потребителей 

b) организация сбыта, продаж и политики коммуникации для 

информирования потенциальных покупателей и демонстрации 

отличительных качеств товара при снижении издержек на поиск 

покупателей 

c) Оба ответа верны 

d) Оба ответа не верны 

4. Количественный метод сбора данных включает 

a) сбор, анализ и интерпретацию данных путем наблюдения за 

тем, что люди делают и говорят 

b) структурированные вопросы закрытого типа, на которые 

отвечает большое число респондентов 

c) Оба ответа верны 



d) Оба ответа не верны 

5. Прямое наблюдение – это 

a) метод сбора первичной маркетинговой информации об 

изучаемом объекте путем наблюдения за выбранными группами 

людей, действиями и ситуациями 

b) непосредственное наблюдение за поведением 

c) Оба ответа верны 

d) Оба ответа не верны 

6. Вторичные данные – это 

a) данные, впервые и специально собираемые в связи с 

конкретной целью 

b) такая информация или такие данные, которые ранее уже были 

кем-то собраны, причем нередко для совсем других целей  

c) Оба ответа верны 

d) Оба ответа не вырны 

7. Сегмент рынка – это 

a) разделение рынка на группы покупателей, обладающих 

схожими характеристиками, с целью изучения их реакции на тот 

или иной товар/услугу и выбора целевых сегментов рынка 

b) группа покупателей, обладающая похожими потребностями, 

желаниями и возможностями 

c) Оба ответа верны 

d) Оба ответа не верны 

8. Определить правильную последовательность этапов 

сегментации рынка 

a) Проверка сегмента 

b) Создание картины рынка 

c) Профилирование потребителей 

d) Оценка сегментов 

e) Создание списков «Что, где и когда куплено» 

f) Параметры критериев 

g) Потребности потребителей 

h) Взвешивание критериев 

i) Потребители и их покупки 

j) Критерии привлекательности 

k) Формирование сегмента 

9. Сопоставить название вида сегментации с признаком 

сегментирования 
1. Сегментация по географическому 

признаку 

a) интенсивность потребления, степень 

готовности к покупке, статус пользователя, 



степень лояльности, полезность покупки  

2. Сегментация по отношению к товару b) сходство покупателя и продавца; 

отношение к риску; лояльность  

3. Сегментация по закупочному 

признаку 

c) регион, область, район, размер 

города, плотность 

4. Межрыночная сегментация d) организация снабжения; структура 

власти; структура существующих 

взаимоотношений; политика в области 

закупок; критерий закупки 

5. Сегментация по личностному 

признаку 

e) выявление группы потребителей, 

которые схожи по множеству 

характеристик, которые выходят за пределы 

географических границ 

 

10.  Определить правильный порядок этапов проведения анализа 

конкурентов 

a) Оценка сил конкурентов 

b) Определение ключевых факторов успеха 

c) Оценка перспектив развития отрасли 

d) Определение движущих сил развития отрасли 

e) Оценка позиций конкурентов в отрасли 

f) Определение главных экономических характеристик в отрасли 

11. Выберите из списка методы определения базовой цены 

a) Аналитический метод 

b) Метод полных издержек 

c) Метод стоимости изготовления 

d) Регрессионный анализ 

e) Метод маржинальных издержек 

f) Метод рентабельности инвестиций 

12.  Соотнесите название маркетинговой стратегии с ее 

характеристикой 
1. Стратегия усиления 

позиции на рынке 

a) направленна на рост предприятия за счет 

приобретения либо усиления контроля над 

поставщиками, а также за счет создания дочерних 

структур, осуществляющих снабжение 

2. Стратегия развития рынка b) предполагает решение задачи роста за счет 

производства нового продукта и его реализации на 

уже освоенном ею рынке 

3. Стратегия развития 

продукта 

c) реализуются в том случае, если организация 

не может дальше развиваться на данном рынке с 

имеющимся продуктом в рамках определенной 

отрасли 

4. Стратегия обратной 

вертикальной интеграции 

d) заключается в поиске новых рынков для уже 

производимого продукта 

5. Стратегия 

диверсифицированного роста 

e) предприятие делает все, чтобы с конкретным 

продуктом на данном рынке завоевать лучшие 



позиции 

 

13.  Выберите из списка стратегии целенаправленного 

сокращения бизнеса 

a) Стратегия ликвидации 

b) Стратегия горизонтальной диверсификации 

c) Стратегия «сбора урожая» 

d) Стратегия сокращения расходов 

e) Стратегия обратной вертикальной интеграции 

14. Решите кейс 

Начинающий предприниматель из Москвы планирует приобрести 

автомойку. Его инвестиционный бюджет ограничен суммой в 2 млн 

руб. Он планирует самостоятельно заниматься операционным 

управлением и вернуть вложенные средства за 12 месяцев.  

 

Как минимизировать риски и сделать выгодное приобретение? 

15. Решите кейс 

Ювелирная компания из г. Кострома занимается производством 

ювелирных изделий из золота по давальческой схеме. Основными 

клиентами компании являются федеральные розничные сети и 

крупные оптовые компании. После 3-х лет успешной работы 

собственники бизнеса приняли решение о самостоятельном выходе 

на рынок и начале производства изделий под собственным брендом 

из собственного металла.  

 

Как им построить план продаж? 

16. Решите задачу 

Вкладчик в течении n = 3 лет вносит в банк R = 1200 руб. 

Проценты на вклад начисляются по сложной процентной ставке i = 

14% годовых. Найти наращенную (будущую) сумму ренты. 

 Лекция. Содержание основных разделов бизнес-плана. 

Маркетинговый план. 

Вариант 2. 

1. Какой метод используют для определения базовой цены на 

продукцию 

a) Маржинальных издержек 

b) Прямых затрат 

c) Оба ответа верны 



d) Оба ответа не верны 

2. Какая из стратегий относится к первой группе маркитенговых 

стратегий? 

a) Стратегия обратной вертикальной интеграции 

b) Стратегия диверсифицированного роста 

c) Оба ответа верны 

d) Оба ответа не верны 

3. Маркетинговые коммуникации – это 

a) комплексная система внешних и внутренних коммуникаций 

по передаче обращения от производителя к потребителю 

b) система коммуникаций для удовлетворения совокупных 

запросов общества и получения намеченной прибыли 

c) Оба ответа верны 

d) Оба ответа не верны 

4. В круг задач операционного маркетинга входит: 

a) систематический и постоянный анализ потребностей и 

требований ключевых групп потребителей 

b) организация сбыта, продаж и политики коммуникации для 

информирования потенциальных покупателей и демонстрации 

отличительных качеств товара при снижении издержек на поиск 

покупателей 

c) Оба ответа верны 

d) Оба ответа не верны 

5. Прямое наблюдение – это 

a) метод сбора первичной маркетинговой информации об 

изучаемом объекте путем наблюдения за выбранными группами 

людей, действиями и ситуациями 

b) непосредственное наблюдение за поведением 

c) Оба ответа верны 

d) Оба ответа не верны 

 

6. Методы сбора данных при проведении маркетинговых 

исследований бывают: 

a) Количественные и качественные 

b) Первичные и вторичные 

c) Оба ответа верны 

d) Оба ответа не верны 

7. Сегмент рынка – это 



a) разделение рынка на группы покупателей, обладающих 

схожими характеристиками, с целью изучения их реакции на тот 

или иной товар/услугу и выбора целевых сегментов рынка 

b) группа покупателей, обладающая похожими потребностями, 

желаниями и возможностями 

c) Оба ответа верны 

d) Оба ответа не верны 

8. Выберите из списка стратегии целенаправленного сокращения 

бизнеса 

a) Стратегия ликвидации 

b) Стратегия горизонтальной диверсификации 

c) Стратегия «сбора урожая» 

d) Стратегия сокращения расходов 

e) Стратегия обратной вертикальной интеграции 

9. Соотнесите название маркетинговой стратегии с ее 

характеристикой 
1. Стратегия 

усиления позиции на 

рынке 

a) направленна на рост предприятия за счет приобретения 

либо усиления контроля над поставщиками, а также за счет 

создания дочерних структур, осуществляющих снабжение 

b) Стратегия 

развития рынка 

c) предполагает решение задачи роста за счет 

производства нового продукта и его реализации на уже 

освоенном ею рынке 

d) Стратегия 

развития продукта 

f) реализуются в том случае, если организация не может 

дальше развиваться на данном рынке с имеющимся 

продуктом в рамках определенной отрасли 

e) Стратегия 

обратной вертикальной 

интеграции 

g) заключается в поиске новых рынков для уже 

производимого продукта 

f) Стратегия 

диверсифицированного 

роста 

h) предприятие делает все, чтобы с конкретным продуктом 

на данном рынке завоевать лучшие позиции 

 

10. Соотнести название методов сбора информации и их 

характеристики 
1. Прямое 

наблюдение 

a) предназначен для получения различной маркетинговой 

информации от группы, как правило, существующих или 

потенциальных потребителей, которые на основе свободной 

дискуссии под руководством ведущего (модератора) 

обсуждают поставленные перед ними вопросы 

2. Открытое 

наблюдение 

b) заключается в последовательном задании 

квалифицированным интервьюером респонденту группы 

зондирующих вопросов в целях понимания, почему он ведет 

себя определенным образом 

3. Метод фокус-

группы 

c) предполагает непосредственное наблюдение за 

поведением, скажем, покупателей в магазине (например, в 

какой последовательности они изучают товары, выставленные 



на прилавке) 

4. Глубинное 

интервью 

d) предполагает, что люди знают о том, что за ними 

наблюдают например, при проведении специальных 

экспериментов 

 

11. Определить правильный порядок этапов проведения анализа 

конкурентов 

a) Оценка сил конкурентов 

b) Определение ключевых факторов успеха 

c) Оценка перспектив развития отрасли 

d) Определение движущих сил развития отрасли 

e) Оценка позиций конкурентов в отрасли 

f) Определение главных экономических характеристик в отрасли 

12. Выберите из списка методы определения базовой цены 

a) Аналитический метод 

b) Метод полных издержек 

c) Метод стоимости изготовления 

d) Регрессионный анализ 

e) Метод маржинальных издержек 

f) Метод рентабельности инвестиций 

13.  Определить правильную последовательность этапов 

сегментации рынка 

a) Проверка сегмента 

b) Создание картины рынка 

c) Профилирование потребителей 

d) Оценка сегментов 

e) Создание списков «Что, где и когда куплено» 

f) Параметры критериев 

g) Потребности потребителей 

h) Взвешивание критериев 

i) Потребители и их покупки 

j) Критерии привлекательности 

k) Формирование сегмента 

14. Решите кейс 

Мы, группа предпринимателей из г. Москва, планируем заняться 

дистрибьюцией профессиональной* косметики для лица и тела и 

на правах эксклюзивности вывести на российский рынок новый 

бренд. Как нам оценить объем потенциального рынка сбыта? 

 

Для справки: 



* косметика, используемая для оказания эстетических и 

косметологических услуг профессиональными участниками 

данного рынка: салонами красоты, косметологическими салонами 

и т.д. Также существуют специальные (домашние) линии данной 

косметики, предназначенные для продажи профессиональными 

участниками своим клиентам. 

 

15. Решите кейс 

Компания, занимающаяся производством одежды для охоты и 

рыбалки, из г. Владимир впервые планирует привлечь внешнее 

финансирование и приобрести в лизинг стол для автоматического 

кроя ткани. С помощью данного оборудования компания 

планирует увеличить объем производства и его эффективность.  

В виду низкого уровня ликвидности подобного оборудования, 

одним из требований лизингодателя является наличие бизнес-

плана. Как построить бизнес-план, на что сделать акцент и, при 

прочих равных условиях, получить одобрение со стороны 

лизинговой компании? 

 

Для справки: 

Выручка компании за 2015 год = 45,6 млн руб. 

Сумма договора лизинга = 5,9 млн руб. (с НДС) 

16. Решите задачу 

Предприятие купило станок за S = 29000 руб., период 

эксплуатации которого n = 4 года. После этого станок можно 

будет продать на вторичном рынке за Р = 5000 руб. (остаточная 

стоимость). Определить методом равномерного начисления износа 

ежегодные начисления на износ и балансовую стоимость станка на 

конец каждого года. 

Семинар 3. Составление плана производства и 

организационного плана 

Лекция. Содержание основных разделов бизнес-плана. 

Производственный план. 

Вариант 1. 

1Бизнес-план – это: 



a) документ, основополагающей частью стратегического плана 

развития компании, в котором устанавливаются рыночные цели и 

обозначаются методы их достижения; 

b) обобщенный плановый документ, отражающий поступление и 

расходование денежных средств предприятия на текущий (до 

одного года) и долгосрочный (свыше одного года) периоды; 

c) план, программа осуществления бизнес-операций, действий 

фирмы, содержащая сведения о фирме, товаре, его производстве, 

рынках сбыта, маркетинге, организации операций и их 

эффективности; 

d) описание формы, концепции и структуры управления 

проектом. 

2 К разделам бизнес-плана не относится: 

a) маркетинговый план; 

b) бухгалтерский план; 

c) организационный план; 

d) план гарантии и риски. 

3 Производственный план – это: 

a) представляет собой четкие правила процесса по 

созданию товара или оказанию услуги; 

b) часть бизнес плана организации, в котором указывается 

состав участников – партнеров данного проекта, и описывается 

структура с помощью которой, партнеры организации, сотрудничая 

друг с другом будут добиваться поставленных целей организации; 

c) документ, основополагающей частью стратегического 

плана развития компании, в котором устанавливаются рыночные 

цели и обозначаются методы их достижения; 

d) ключевой документ для планирования деятельности 

компании, регламентирующий основные направления 

маркетинговой работы фирмы в планируемом периоде. 

4. Какая из перечисленных методик исключает написание 

производственного плана при формировании бизнес-плана: 

a) UNIDO; 

b) BFM Group; 

c) Методика ВТБ; 

d) все варианты не верны. 



5. Производственный план не включает: 

a) описание конкурентов; 

b) требуемый персонал; 

c) технологию производства; 

d) анализ издержек. 

6. Производственная политика включает: 

a) политику в области снабжения; 

b) политику в области складского хозяйства; 

c) систему управления производственными процессами; 

d) все варианты верны. 

7 Политика в области производственных мощностей включает: 

a) размер производства; 

b) нормальные мощности; 

c) описание снабжения; 

d) возможности увеличения мощностей. 

8 Производственный план включает:  

a) технологию производства; 

b) производственную политику; 

c) анализ внешней среды компании; 

d) организационную структуру компании. 

9. Политика в области снабжения включает: 

a) существующие и планируемые рамочные договоры; 

b) актуальная динамика цен; 

c) доля поставок из-за рубежа; 

d) описание персонала.  

10. Соотнесите разделы производственного плана и их 

составляющие: 
Разделы производственного плана Составляющие разделов производственного 

плана 

1.Производственная политика а) Контроль качества 

2.Текущая обеспеченность ресурсами b)Электроэнергия 

 c) Время производственного цикла 

 d) Транспорт 

 

11 Соотнесите понятия и их характеристику 

Принципы бизнес планирования 

 

Характеристика 

1.Производственный план 

 

а) представляет собой четкие правила процесса по 

созданию товара или оказанию услуги 

2.Организационный план b) часть бизнес плана организации, в котором 

указывается состав участников – партнеров данного 



проекта, и описывается структура с помощью 

которой, партнеры организации, сотрудничая друг с 

другом будут добиваться поставленных целей 

организации. 

3.Бизнес-план c) построение плана, способа будущих действий, 

определение экономического содержания и 

последовательных шагов, ведущих к намеченной 

цели. 

4.Бизнес-планирования d) программа осуществления бизнес-операций, 

действий фирмы, содержащая сведения о фирме, 

товаре, его производстве, рынках сбыта, маркетинге, 

организации операций и их эффективности. 

 

12 Текущая обеспеченность ресурсами включает: 

a) месторасположение; 

b) землю; 

c) тепло; 

d) перечисленные варианты не верны. 

13 К подразделам производственного плана относятся: 

a) экология и безопасность; 

b) производственная политика; 

c) требуемый персонал; 

d) сегментация потребителей. 

14 Решите кейс. 

Начинающий предприниматель из Москвы планирует приобрести 

автомойку. Его инвестиционный бюджет ограничен суммой в 2 млн 

руб. Он планирует самостоятельно заниматься операционным 

управлением и вернуть вложенные средства за 12 месяцев.  

Как минимизировать риски и сделать выгодное приобретение? 

15. Решите кейс. 

Мы, группа предпринимателей из г. Москва, планируем заняться 

дистрибьюцией профессиональной* косметики для лица и тела и на 

правах эксклюзивности вывести на российский рынок новый бренд. 

Как нам оценить объем потенциального рынка сбыта? 

Для справки: 

* косметика, используемая для оказания эстетических и 

косметологических услуг профессиональными участниками 

данного рынка: салонами красоты, косметологическими салонами и 

т.д. Также существуют специальные (домашние) линии данной 

косметики, предназначенные для продажи профессиональными 

участниками своим клиентам.  

16.Задача 



Постоянные затраты равны 20000 руб., цена реализации единицы 

продукции – 50 руб., переменные затраты на единицу продукции – 

30 руб. Определить точку безубыточности. 

Лекция. Содержание основных разделов бизнес-плана. 

Производственный план. 

Вариант 2. 

1. Производственный план – это: 

a)  неотъемлемая часть любого бизнес-плана, в которой 

должны быть описаны все производственные и рабочие процессы 

фирмы; 

b) часть бизнес плана организации, в котором указывается 

состав участников – партнеров данного проекта, и описывается 

структура с помощью которой, партнеры организации, сотрудничая 

друг с другом будут добиваться поставленных целей организации. 

c) часть бизнес-плана, содержащая экономическое 

обоснование целесообразности проекта; 

d) программа осуществления бизнес-операций, действий 

фирмы, содержащая сведения о фирме, товаре, его производстве, 

рынках сбыта, маркетинге, организации операций и их 

эффективности. 

2. Производственный план включат: 

a) раздел экология и безопасность; 

b) раздел персонал; 

c) производственную политику; 

d) все варианты верны. 

3. Производственная политика включает: 

a) НИОКР; 

b) контроль качества; 

c) время производственного цикла; 

d) все варианты верны. 

4. Политика в области НИОКР не включает: 

a) текущее состояние каждого продукта; 

b) затраты на НИОКР; 

c) технологию производства; 

d) нет правильного ответа. 

5. Система управления производственными процессами 

включает: 



a) методику планирования производства; 

b) методы управления производственным процессом; 

c) компьютерную технику и программное обеспечение; 

d) все варианты верны. 

6. Контроль и сокращение издержек включает: 

a) систему учета затрат; 

b) описание роста издержек; 

c) меры по снижению издержек; 

d) все варианты верны. 

7. При описании технологии производства требуется 

описать: 

a) методы приобретения технологии; 

b) персонал участвующий в производстве; 

c) затраты на покупку технологии; 

d) все варианты верны. 

8. При описании времени производственного цикла следует 

уделить внимание: 

a) срока годности товара; 

b) времени хранения; 

c) времени обработки; 

d) целевым установкам и методам сокращения времени 

прохождения. 

9. Подраздел дополнительная потребность в ресурсах и ее оценка 

включает: 

a) транспорт; 

b) землю; 

c) воду и канализацию; 

d) персонал. 

10. При описании персонала в производственном плане следует 

рассмотреть следующие моменты: 

a) расходы на персонал; 

b) организационную структуру компании; 

c) кадровую политику; 

d) уровень квалификации персонала. 

 

11. Соотнесите подразделы производственного плана и их 

характеристики. 
Подразделы Характеристика 



производственного 

плана 

1.Текущая 

обеспеченность 

ресурсами 

а) Данный раздел включает описание уже имеющихся 

ресурсов на предприятии, примерами таких ресурсами 

выступают транспорт, землю, связь, тепло и прочее. 

2. Дополнительная 

потребность в 

ресурсах и ее оценка 

b) Данный раздел включает описание необходимых ресурсов, 

которых еще нет на предприятии, примерами таких ресурсами 

выступают транспорт, землю, связь, тепло и прочее. 

3.НИОКР c)Раздел включает описание потребности компании в кадрах, 

квалификацию данных кадров, расходы на них. 

4.Персонал d) Раздел включает описание текущего состояния каждого 

продукта, описывает способы и методы усовершенствования 

продукции. 

12 Производственная программа включает: 

a) прогноз продаж; 

b) производственный баланс; 

c) описание технологии производства; 

d) кадры необходимые для производственного процесса. 

13 Издержки компании можно подразделить: 

a) прямые и косвенные; 

b) выраженные в денежном и натуральном выражении; 

c) постоянные и переменные; 

d) все варианты верны. 

14 Решите кейс 

Начинающий предприниматель из Москвы планирует приобрести 

автомойку. Его инвестиционный бюджет ограничен суммой в 2 млн 

руб. Он планирует самостоятельно заниматься операционным 

управлением и вернуть вложенные средства за 12 месяцев.  

Как минимизировать риски и сделать выгодное приобретение? 

15 Решите кейс 

Компания, занимающаяся производством одежды для охоты и 

рыбалки, из г. Владимир впервые планирует привлечь внешнее 

финансирование и приобрести в лизинг стол для автоматического 

кроя ткани. С помощью данного оборудования компания планирует 

увеличить объем производства и его эффективность.  

В виду низкого уровня ликвидности подобного оборудования, 

одним из требований лизингодателя является наличие бизнес-

плана. Как построить бизнес-план, на что сделать акцент и, при 

прочих равных условиях, получить одобрение со стороны 

лизинговой компании? 



Для справки: 

Выручка компании за 2013 год = 45,6 млн руб. 

Сумма договора лизинга = 5,9 млн руб. (с НДС) 

16 Задача. 

Предприятие купило станок за 29000 руб, период эксплуатации 4 

года. После этого станок можно будет продать на вторичном рынке 

за 5000 руб.. Определите методом равномерного начисления износа 

ежегодные начисления на износ и балансовую стоимость станка на 

конец каждого года. 

 

Лекция. Разработка бизнес-плана. Организационная структура 

 

Вариант 1 

1. Организационная структура – это: 

a) документ, схематически отражающий состав и иерархию 

подразделений предприятия. 

b) часть бизнес плана организации, в котором указывается 

состав участников – партнеров данного проекта, и описывается 

структура с помощью которой, партнеры организации, сотрудничая 

друг с другом будут добиваться поставленных целей организации  

c) оба ответа верны 

d) оба ответа не верны 

2. Охарактеризуйте линейную организационную структуру: 

a) каждое подразделение имеет только одного 

руководителя, на которого возлагаются полномочия принятия всех 

управленческих решений, этот руководитель подчиняется лишь 

вышестоящему руководителю и т. д.  

b) принятие управленческих решений распределяется 

между функциональными начальниками , которые отвечают за 

принятие решений в той области, которая относится к их 

компетенции. Эти решения передаются в подразделения или 

конкретным работникам, которые и воплощают их в существование 

c) подразумевает наличие общего руководителя и 

начальников подразделений, которые должны разделять свое 

воздействие на сотрудников в соответствии с поставленными перед 

ними задачами. 

d) представляет собой решетчатую организационную 
схему, построенную на принципе двойного подчинения 
исполнителей. 



3. Охарактеризуйте линейно-функциональную 

организационную структуру: 

a) каждое подразделение имеет только одного 

руководителя, на которого возлагаются полномочия принятия всех 

управленческих решений, этот руководитель подчиняется лишь 

вышестоящему руководителю и т. д.  

b) принятие управленческих решений распределяется 

между функциональными начальниками , которые отвечают за 

принятие решений в той области, которая относится к их 

компетенции. Эти решения передаются в подразделения или 

конкретным работникам, которые и воплощают их в существование 

c) подразумевает наличие общего руководителя и 

начальников подразделений, которые должны разделять свое 

воздействие на сотрудников в соответствии с поставленными перед 

ними задачами. 

d) представляет собой решетчатую организационную 
схему, построенную на принципе двойного подчинения 
исполнителей. 

4. Охарактеризуйте дивизиональную организационную 

структуру: 

a) каждое подразделение имеет только одного 

руководителя, на которого возлагаются полномочия принятия всех 

управленческих решений, этот руководитель подчиняется лишь 

вышестоящему руководителю и т. д.  

b) принятие управленческих решений распределяется 

между функциональными начальниками , которые отвечают за 

принятие решений в той области, которая относится к их 

компетенции. Эти решения передаются в подразделения или 

конкретным работникам, которые и воплощают их в существование 

c) подразумевает наличие общего руководителя и 

начальников подразделений, которые должны разделять свое 

воздействие на сотрудников в соответствии с поставленными перед 

ними задачами. 

d) основана на выделении крупных производственно-
хозяйственных подразделений с предоставлением 
оперативно-производственной самостоятельности и 
перенесением на этот уровень ответственности за получение 
прибыли. 

5. Дайте определение понятию кадровая политика: 



a) документ, схематически отражающий состав и иерархию 

подразделений предприятия. 

b) часть бизнес плана организации, в котором указывается 

состав участников – партнеров данного проекта, и описывается 

структура с помощью которой, партнеры организации, сотрудничая 

друг с другом будут добиваться поставленных целей организации 

c) совокупность целей и принципов, которые определяют 

направление и содержание работы с персоналом. 

d) необходимая часть бизнес-плана, показывающая 

профессионализм управленческой команды и ее готовность к 

реализации проекта, позволяет контролировать важнейшие работы 

и ключевые события реализации проекта, предусмотреть 

возможные сбои и уменьшить риски. 

6. Штатное расписание – это: 

a) документ, схематически отражающий состав и иерархию 

подразделений предприятия. 

b) нормативный документ предприятия, оформляющий 

структуру, штатный состав и численность организации с указанием 

размера заработной платы в зависимости от занимаемой 

должности. 

c) оба ответа верны 

d) оба ответа не верны 

 7. Должностная инструкция – это: 

a) документ, регламентирующий производственные 

полномочия и обязанности работника. 

b) нормативный документ предприятия, оформляющий 

структуру, штатный состав и численность организации с указанием 

размера заработной платы в зависимости от занимаемой 

должности. 

c) оба ответа верны 

d) оба ответа не верны 

8. Выберите верное утверждение. 

А. Для реализации бизнес-плана важно, чтобы оргструктура 

управления соответствовала принятой стратегии и кадровой 

политики предприятия; 

Б. Организационная структура управления не является 

основанием для разработки штатного расписания; 

В. Организационная структура управления служит основанием 

для разработки штатного расписания; 



a) Верно только А 

b) Верно только Б 

c) Верно только В 

d) Верно А и Б 

e) Верно А и В 

9. Анализ организационной структуры компании не включает 

следующие основные элементы: 

a) организационную схему компании  

b) штатное расписание  

c) описание стратегии инвестирования 

d) положения о функциональных подразделениях компании  

e) должностные инструкции  

f) информацию об базовых партнерах компании 

10. Выберите верное утверждение. 

Кадровая политика - 

А. Система правил и норм работы с персоналом; 

Б. Обеспечивает процессы воспроизводства, управления и 

развития персонала; 

В. Осуществляется в соответствии с выбранной стратегией 

организации; 

a) Верно только А 

b) Верно только Б 

c) Верно только В 

d) Нет правильного ответа 

e) Все ответы верны 

11.   Найдите соответствия 

а) 

Линейная 

1. аналогична линейной, но управление 

сосредоточено в штабах. 

б) 

Линейно-

штабная 

2. в действующих структурах создаются 

временные рабочие группы, руководителю 

группы в двойное подчинение передаются 

ресурсы и работники других подразделений. 

в) 

Функциональная 

3. характерна вертикаль: высший 

руководитель — линейный руководитель 

(подразделения) — исполнители. 

г) 

Матричная 

4. характерна вертикаль: руководитель — 

функциональные руководители (производство, 

маркетинг, финансы) — исполнители. 



12. Ответьте «ДА» или «НЕТ»: 

a) Достоинством индивидуальной экспертизы является ее 

оперативность.  

b) Недостатком групповых экспертных процедур является 

высокий уровень субъективизма.  

c) Метод мозговой атаки и метод генерации идей – это одно 

и тоже.  

d) Метод Дельфи предусматривает проведение экспертного 

опроса в несколько туров. 

13. Ответьте «ДА» или «НЕТ»: 

a) Основными методами упорядочения ответов экспертов 

являются ранжирование, непосредственная оценка, 

последовательное и парное сравнение.  

b) При проведении экспертных опросов сначала 

формируются и составляются анкеты, а затем подбираются 

эксперты.  

c) Экспертные процедуры относятся к статистическим 

методам оценки.  

d) Метод Дельфи получил свое название от имени древне-

греческого философа.  

14. Решите кейс: 

Ювелирная компания из г. Кострома занимается 

производством ювелирных изделий из золота по давальческой 

схеме. Основными клиентами компании являются федеральные 

розничные сети и крупные оптовые компании. После 3-х лет 

успешной работы собственники бизнеса приняли решение о 

самостоятельном выходе на рынок и начале производства изделий 

под собственным брендом из собственного металла.  

Как им построить план продаж? 

15. Решите кейс 

Компания, занимающаяся производством одежды для охоты и 

рыбалки, из г. Владимир впервые планирует привлечь внешнее 

финансирование и приобрести в лизинг стол для автоматического 

кроя ткани. С помощью данного оборудования компания планирует 

увеличить объем производства и его эффективность.  

В виду низкого уровня ликвидности подобного оборудования, 

одним из требований лизингодателя является наличие бизнес-

плана. Как построить бизнес-план, на что сделать акцент и, при 



прочих равных условиях, получить одобрение со стороны 

лизинговой компании? 

Для справки: 

Выручка компании за 2013 год = 45,6 млн руб. 

Сумма договора лизинга = 5,9 млн руб. (с НДС)  

16. Задача: 

Постоянные затраты равны 20000 руб., цена реализации ед. 

продукции – 50 руб., переменные затраты на ед. продукцию – 30 

руб. Определить точку безубыточности 

 

Лекция. Разработка бизнес-плана. Организационная структура 

Вариант 2 

1. Организационный план – это: 

a) документ, схематически отражающий состав и иерархию 

подразделений предприятия. 

b) часть бизнес плана организации, в котором указывается 

состав участников – партнеров данного проекта, и описывается 

структура с помощью которой, партнеры организации, сотрудничая 

друг с другом будут добиваться поставленных целей организации 

c) оба ответа верны 

d) оба ответа не верны 

2. Охарактеризуйте функциональную организационную 

структуру: 

a) каждое подразделение имеет только одного 

руководителя, на которого возлагаются полномочия принятия всех 

управленческих решений, этот руководитель подчиняется лишь 

вышестоящему руководителю и т. д.  

b) принятие управленческих решений распределяется 

между функциональными начальниками , которые отвечают за 

принятие решений в той области, которая относится к их 

компетенции. Эти решения передаются в подразделения или 

конкретным работникам, которые и воплощают их в существование 

c) подразумевает наличие общего руководителя и 

начальников подразделений, которые должны разделять свое 

воздействие на сотрудников в соответствии с поставленными перед 

ними задачами. 

d) представляет собой решетчатую организационную 
схему, построенную на принципе двойного подчинения 
исполнителей. 



3. Охарактеризуйте матричную организационную структуру: 

a) каждое подразделение имеет только одного 

руководителя, на которого возлагаются полномочия принятия всех 

управленческих решений, этот руководитель подчиняется лишь 

вышестоящему руководителю и т. д.  

b) принятие управленческих решений распределяется 

между функциональными начальниками , которые отвечают за 

принятие решений в той области, которая относится к их 

компетенции. Эти решения передаются в подразделения или 

конкретным работникам, которые и воплощают их в существование 

c) подразумевает наличие общего руководителя и 

начальников подразделений, которые должны разделять свое 

воздействие на сотрудников в соответствии с поставленными перед 

ними задачами. 

d) представляет собой решетчатую организационную 
схему, построенную на принципе двойного подчинения 
исполнителей. 

4. Охарактеризуйте линейно-штабную организационную 

структуру: 

a) каждое подразделение имеет только одного 

руководителя, на которого возлагаются полномочия принятия всех 

управленческих решений, этот руководитель подчиняется лишь 

вышестоящему руководителю и т. д.  

b) управление соредоточено в штабах. Появляется группа 

работников, которые непосредственно не дают распоряжений 

исполнителям, но выполняют консультационные работы и готовят 

управленческие решения 

c) подразумевает наличие общего руководителя и 

начальников подразделений, которые должны разделять свое 

воздействие на сотрудников в соответствии с поставленными перед 

ними задачами. 

d) основана на выделении крупных производственно-
хозяйственных подразделений с предоставлением 
оперативно-производственной самостоятельности и 
перенесением на этот уровень ответственности за получение 
прибыли. 

5. Дайте определение понятию график реализации проекта: 

a) документ, схематически отражающий состав и иерархию 

подразделений предприятия. 



b) часть бизнес плана организации, в котором указывается 

состав участников – партнеров данного проекта, и описывается 

структура с помощью которой, партнеры организации, сотрудничая 

друг с другом будут добиваться поставленных целей организации 

c) совокупность целей и принципов, которые определяют 

направление и содержание работы с персоналом. 

d) необходимая часть бизнес-плана, показывающая 

профессионализм управленческой команды и ее готовность к 

реализации проекта, позволяет контролировать важнейшие работы 

и ключевые события реализации проекта, предусмотреть 

возможные сбои и уменьшить риски. 

6. Должностная инструкция – это: 

a) документ, регламентирующий производственные 

полномочия и обязанности работника. 

b) нормативный документ предприятия, оформляющий 

структуру, штатный состав и численность организации с указанием 

размера заработной платы в зависимости от занимаемой 

должности. 

c) оба ответа верны 

d) оба ответа не верны 

7. Штатное расписание – это: 

a) документ, схематически отражающий состав и иерархию 

подразделений предприятия. 

b) нормативный документ предприятия, оформляющий 

структуру, штатный состав и численность организации с указанием 

размера заработной платы в зависимости от занимаемой 

должности. 

c) оба ответа верны 

d) оба ответа не верны 

8. Выберите верное утверждение. 

А. Для реализации бизнес-плана важно, чтобы оргструктура 

управления соответствовала принятой стратегии и кадровой 

политики предприятия; 

Б. Организационная структура управления не является 

основанием для разработки штатного расписания; 

В. Организационная структура управления служит основанием 

для разработки штатного расписания; 

a) Верно только А 

b) Верно только Б 



c) Верно только В 

d) Верно А и Б 

e) Верно А и В 

9. Организационный план не включает следующие 

структурные части: 

a) характеристику организационной структуры компании; 

b) информацию о собственниках компании и 

административно 

c) управленческом персонале; 

d) положения о функциональных подразделениях компании  

e) должностные инструкции  

f) информацию об базовых партнерах компании; 

g) описание стратегии инвестирования. 

 10. Выберите верное утверждение. 

Ключевые менеджеры это - 

А. Менеджеры, занимающие основные руководящие посты; 

Б. Менеджеры отвечающие за разработку концепции и 

стратегии компании; 

В. Все менеджеры являются ключевыми; 

a) Верно только А 

b) Верно только Б 

c) Верно только В 

d) Верно А и Б 

e) Все варианты верны 

11.   Найдите соответствия 

а) 

Линейная 

1. аналогична линейной, но управление 

сосредоточено в штабах. 

б) 

Линейно-

штабная 

2. в действующих структурах создаются 

временные рабочие группы, руководителю 

группы в двойное подчинение передаются 

ресурсы и работники других подразделений. 

в) 

Функциональная 

3. характерна вертикаль: высший 

руководитель — линейный руководитель 

(подразделения) — исполнители. 

г) 

Матричная 

4. характерна вертикаль: руководитель — 

функциональные руководители (производство, 

маркетинг, финансы) — исполнители. 

 



12. Ответьте «ДА» или «НЕТ»: 

a) Коэффициент конкордации показывает не сколько 

действия экспертов не согласованы. 

b) Метод Дельфи предусматривает проведение экспертного 

опроса в несколько туров.  

c) При проведении экспертных опросов сначала 

формируются и составляются анкеты, а затем подбираются 

эксперты.  

d) Экспертные процедуры относятся к статистическим 

методам оценки.  

13. Ответьте «ДА» или «НЕТ»: 

a) Методы экспертных оценок бывают индивидуальные и 

групповые.  

b) Основными методами упорядочения ответов экспертов 

являются ранжирование, непосредственная оценка, 

последовательное и парное сравнение.  

c) Хеджирование – страхование открытых валютных 

позиций.  

d) По масштабу выделяют спекулятивные и чистые риски  

14. Решите кейс: 

Группа начинающих предпринимателей планирует 

реализовать проект по созданию онлайн-сервиса для ведения 

управленческого учёта малыми предприятиями, позволяющего 

клиентам сравнивать показатели собственного бизнеса со средними 

по аналогичным объектам. В текущий момент проект находится на 

pre-seed стадии – проводится предпроектная подготовка. 

Предприниматели планируют получить 100% финансирование у 

венчурного фонда, это их первый опыт по привлечению 

инвестиций. 

В какой момент и с чего начать работу с потенциальными 

инвесторами? 

15. Решите кейс 

Компания, занимающаяся производством одежды для охоты и 

рыбалки, из г. Владимир впервые планирует привлечь внешнее 

финансирование и приобрести в лизинг стол для автоматического 

кроя ткани. С помощью данного оборудования компания планирует 

увеличить объем производства и его эффективность.  

В виду низкого уровня ликвидности подобного оборудования, 

одним из требований лизингодателя является наличие бизнес-



плана. Как построить бизнес-план, на что сделать акцент и, при 

прочих равных условиях, получить одобрение со стороны 

лизинговой компании? 

Для справки: 

Выручка компании за 2013 год = 45,6 млн руб. 

Сумма договора лизинга = 5,9 млн руб. (с НДС) 

16. Задача: 

Банк выдает кредит на сумму А = 40000 долл., срок n=10, 

процентная ставка i=10% годовых. Составить план погашения 

долга с помощью простой ренты постнумерандо. 

 

Семинар 4. Финансовый план и оценка рисков 

Лекция. Содержание основных разделов бизнес-плана. Финансовый 

план. 

Вариант 1. 

 

1) Входит ли в структуру бизнес-плана организационный и 

финансовый планы: 

a) Да; 

b) Нет; 

c) Только организационный; 

d) Только финансовый; 

2) В финансовом плане необходимо отразить следующие разделы: 

А. Прибыль; 

Б. Цены на продукцию; 

В. Денежный поток; 

a) Верно только А 

b) Верно только Б 

c) Верно только В 

d) Верно А и Б 

e) Верно А и В 

f) Верно Б и В 

3) Показывает потоки денежных средств предприятия от 

операционной, инвестиционной и финансовой деятельности 

предприятия за период: 

a) План денежных потоков; 

b) План прибылей и убытков; 

c) Реестр цен; 



d) Баланс; 

e) Нет правильного ответа; 

4) Характеризует финансовое положение предприятия на 

определенную дату: 

a) План денежных потоков; 

b) План прибылей и убытков; 

c) Реестр цен; 

d) Баланс; 

e) Нет правильного ответа; 

5) Оценка финансовой эффективности проекта осуществляется с 

учетом принципа «стоимости денег во времени». 

a) Верно. 

b) Не верно. С учетом текущих цен. 

6) Компания получает денежные средства двумя способами: 

уменьшая активы 

или увеличивая обязательства. 

a) Верно. 

b) Не верно. Увеличивая активы или уменьшая обязательства. 

7) ________= чистый денежный поток +/- изменения текущих 

активов и обязательств. 

a) Денежный поток от операционной деятельности 

b) Чистый денежный поток 

c) Свободный денежный поток 

d) Дисконтированный денежный поток 

8) Предпринимателям и менеджерам финансовый план показывает: 

a) Какое соотношение запланированных доходов от продаж и 

ожидаемых расходов; 

b) На какую прибыль можно рассчитывать в результате 

осуществления проекта и реализации выбранной стратегии; 

c) Когда и откуда ожидается поступление денежных средств; 

d) Каким будет финансовое положение предприятия к концу 

года; 

e) Все ответы верны; 

9) Все виды издержек делят на две основные категории : 

А. Относящиеся к переменным затратам; 

Б. Относящиеся к постоянным затратам; 

В. Относящиеся к переменным расходам; 

Г. Относящиеся к постоянным расходам; 

a) А,Б; 



b) Б,В; 

c) А,Г; 

d) Б,Г; 

e) А,Б,В,Г; 

10) Риск связанный с падением спроса на продукт, колебаниями 

курса валют, неопределенностью действий конкурентов и т.д.: 

a) Производственный риск; 

b) Коммерческий риск; 

c) Рыночный риск; 

d) Инфляционный риск; 

e) Финансовый риск; 

11) Соотнесите определения 

1)  NPV                          a) Срок окупаемости инвестиций 

2)   PI                             b) Внутренняя норма доходности 

3)   PP                            c) Чистый приведенный доход 

4)   IRR                          d) Индекс рентабельности 

12) Существуют ли стандарт на структуру и содержание разделов 

бизнес-планов? 

a) Да 

b) Нет 

14) ________-это прибыль, которую принесли повседневные 

операции, за исключением налогов, процентных доходов и 

расходов, а также непредвиденных расходов. 

14) Решите кейс. Начинающий предприниматель из Москвы 

планирует приобрести автомойку. Его инвестиционный бюджет 

ограничен суммой в 2 млн руб. Он планирует самостоятельно 

заниматься операционным управлением и вернуть вложенные 

средства за 12 месяцев.  

Как минимизировать риски и сделать выгодное приобретение? 

15) Решите кейс. Компания, занимающаяся производством 

одежды для охоты и рыбалки, из г. Владимир впервые планирует 

привлечь внешнее финансирование и приобрести в лизинг стол для 

автоматического кроя ткани. С помощью данного оборудования 

компания планирует увеличить объем производства и его 

эффективность.  

В виду низкого уровня ликвидности подобного оборудования, 

одним из требований лизингодателя является наличие бизнес-

плана. Как построить бизнес-план, на что сделать акцент и, при 

прочих равных условиях, получить одобрение со стороны 



лизинговой компании? Для справки: Выручка компании за 2013 год 

= 45,6 млн руб. Сумма договора лизинга = 5,9 млн руб. (с НДС). 

16) Задача. Вкладчик в течении n = 5 лет вносит в банк R = 1000 

руб. Проценты на вклад начисляются по сложной процентной 

ставке i = 15% годовых. Найти наращенную (будущую) сумму 

ренты. 

 

Лекция. Содержание основных разделов бизнес-плана. Финансовый 

план. 

Вариант 2. 

1) Финансовый раздел бизнес-плана включает в себя разработку 

трех основных документов: 

А. План прибылей и убытков; 

Б. Реестр цен; 

В. План денежных потоков; 

Г. Баланс; 

a) А,Б, В; 

b) А,В,Г; 

c) Б,В,Г; 

d) А,Б,В,Г. 

2) Финансовый документ, который отражает доходы, расходы и 

финансовые результаты деятельности предприятия за 

определенный период : 

a) План денежных потоков; 

b) План прибылей и убытков; 

c) Реестр цен; 

d) Баланс; 

e) Нет правильного ответа; 

3) Баланс в финансовом плане составляется на конец первого года и 

характеризует: 

А. Активы и пассивы фирмы; 

Б. Средства, вложенные в развитие производства самим 

предпринимателем и его партнерами; 

В. Нераспределенную прибыль; 

a) Только А; 

b) Только Б; 

c) Только В; 

d) А и В; 

e) А,Б,В; 



4) Выделяют три основных варианта финансирования: 

А. Финансирование из собственных средств; 

Б. Финансирование из заемных средств; 

В. Частное финансирование; 

Г. Государственное финансирование; 

Д. Смешанное финансирование; 

a) А,Б,В; 

b) А,Б,Г; 

c) А,Б,Д; 

d) В,Г,Д; 

e) Б,В,Г; 

6) Финансовый план является важнейшим разделом бизнес-планов, 

которые составляются не только для обоснования конкретных 

инвестиционных программ, но также и для управления текущей 

и стратегической финансовой деятельностью предприятия. 

a) Верно 

b) Не верно. Производственный план 

7) _____ - это прибыль, которую принесли повседневные операции, 

за исключением налогов, процентных доходов и расходов, а 

также непредвиденных расходов. 

a) Чистый доход 

b) Операционный доход 

c) Прибыль до уплаты процентов и налогов 

d) Операционная прибыль 

8) Потенциальным инвесторам (кредиторам) финансовый план 

позволяет получить ответы на вопросы: 

А. Сколько реально потребуется денежных средств; 

Б. На получение какой прибыли можно рассчитывать; 

В. Какова экономическая эффективность проекта; 

a) Верно А и Б; 

b) Верно А и В; 

c) Верно Б и В 

d) Верно А 

e) Верно А, Б, В; 

9) Активы складываются из: 

А. Текущие активы; 

Б. Побочные активы; 

В. Основные активы; 

Г. Прочие активы; 



a) А,Б,В; 

b) Б,В,Г; 

c) А,В,Г; 

d) А,Б; 

e) А,Б,В,Г; 

10)  Риск - это: 

 "Вероятность того, что произойдет какое-нибудь неблагоприятное 

событие"; 

a) Опасность, незащищенность от потерь или ущерба; 

b) Вероятность (угроза) потери предприятием части своих 

ресурсов, недополучения доходов или появления 

дополнительных расходов в результате осуществления 

проекта; 

c) Верно 2 и 3; 

d) Все варианты ответа верны; 

11) Виды рисков: 

А. Производственный риск; 

Б. Коммерческий риск; 

В. Рыночный риск; 

Г. Инфляционный риск; 

Д. Финансовый риск; 

Е. Научно-технический риск; 

Ж. Политический риск; 

З. Внешнеэкономический риск; 

И. Чистый риск; 

a) А,В,Д,Ж,И; 

b) Б,Г,Е,З; 

c) А,Б,В,Ж,Е,З; 

d) А,Б,В,Г,Д,Е,Ж,З,И; 

e) Б,В,Д,Е,З; 

12) Целью прогноза финансовых результатов является 

представление перспектив деятельности предприятия сточки 

зрения прибыльности. 

a) Верно 

b) Не верно 

17) Вычитая из чистого объема продаж себестоимость 

реализованной продукции, получаем показатель_______. 

14) Решите кейс. Ювелирная компания из г. Кострома занимается 

производством ювелирных изделий из золота по давальческой 



схеме. Основными клиентами компании являются федеральные 

розничные сети и крупные оптовые компании. После 3-х лет 

успешной работы собственники бизнеса приняли решение о 

самостоятельном выходе на рынок и начале производства изделий 

под собственным брендом из собственного металла.  

Как им построить план продаж? 

15) Решите кейс. Мы, группа предпринимателей из г. Москва, 

планируем заняться дистрибьюцией профессиональной* косметики 

для лица и тела и на правах эксклюзивности вывести на российский 

рынок новый бренд. Как нам оценить объем потенциального рынка 

сбыта? 

Для справки: 

* косметика, используемая для оказания эстетических и 

косметологических услуг профессиональными участниками 

данного рынка: салонами красоты, косметологическими салонами и 

т.д. Также существуют специальные (домашние) линии данной 

косметики, предназначенные для продажи профессиональными 

участниками своим клиентам. 

16)  Задача. Вкладчик в течении n = 3 лет вносит в банк R = 1200 

руб. Проценты на вклад начисляются по сложной процентной 

ставке i = 14% годовых. Найти наращенную (будущую) сумму 

ренты. 

 

Семинар 4. Финансовый план и оценка рисков 

Лекция. Содержание основных разделов бизнес-плана. Риски 

проекта 

Вариант1  

1. Управление рисками – это: 

a) процесс принятия и выполнения управленческих 

решений, направленных на снижение вероятности возникновения 

неблагоприятного результата и минимизацию возможных потерь 

проекта, вызванных его реализацией. 

b) специфическая область управленческой деятельности, 

связанная с целенаправленной организацией денежных потоков 

предприятия, формированием капитала, денежных доходов и 

фондов, необходимых для достижения стратегических целей 

развития предприятия. 

c) оба ответа верны 

d) оба ответа не верны 



2. Субъективный риск – это: 

a) выявление опасностей, существующих на производстве, 

определение масштабов этих опасностей и их возможных 

последствий 

b) неразвитые способности к риску; недостаток опыта, 

образования, профессионализма; необоснованные амбиции; 

нарушение правил поведения на рынке; недостаточное понимание 

сделки и т.д. 

c) оба ответа верны 

d) оба ответа не верны 

3. Дайте характеристику понятию  риск упущенной выгоды:  

a) риск, возникающий в результате уменьшения размера 

процентов и дивидендов по портфельным инвестициям, по вкладам 

и кредитам. 

b) риск, связанный с изменениями в конъюнктуре мирового 

рынка, со взаимоотношениями между странами, масштабными 

бедствиями и т.д. 

c) охватывающий предпринимательство на уровне 

макроэкономики (ввиду неожиданных изменений в политике, 

законодательстве, кредитовании, налогообложении и т.п.). 

d) это риск наступления косвенного (побочного) 

финансового ущерба (неполученная прибыль) в результате 

неосуществления какого-либо мероприятия (страхование, 

хеджирование, инвестирование и т.п.). 

4. Макроуровневый риск – это: 

a) риск охватывающий предпринимательство на уровне 

макроэкономики ввиду неожиданных изменений в политике, 

законодательстве, кредитовании, налогообложении и т.п. 

b) риск на уровне индивидуального производства - риск 

отдельной фирмы (компании, их структурных звеньев). 

c) риск, связанный с изменениями в конъюнктуре мирового 

рынка, со взаимоотношениями между странами, масштабными 

бедствиями и т.д. 

d) риск, связанный со спецификой отрасли (отраслевой) или 

охватывающий предпринимательство на уровне территории 

субъектов Российской Федерации, экономических районов страны 

(региональный). 

5. Дайте характеристику понятию внешний риск:  



a) риск, на уровень которого влияет деловая активность 

руководства предприятия, выбор оптимальной маркетинговой 

стратегии, политики и тактики, производственный потенциал, 

техническое оснащение, уровень специализации, уровень 

производительности труда, техники безопасности, структура 

организации, квалификация персонала.  

b) риск связанный с действиями конкурентов, 

контролирующих органов власти или криминальных элементов, 

появлением конкурирующих продуктов, снижением 

платежеспособности потребителей в том или ином регионе или 

стране в целом, «выходом из строя» элементов хозяйственной 

системы в регионе или государстве, массовыми беспорядками и 

неконтролируемым развитием ситуации. 

c) риск, порождаемый частично внешней средой 

предприятия, а частично его внутренними действиями. 

d) риск, связанный со спецификой отрасли (отраслевой) или 

охватывающий предпринимательство на уровне территории 

субъектов Российской Федерации, экономических районов страны 

(региональный). 

6. Дайте определение понятию франчайзинг: 

a) комплекс финансовых услуг для производителей и 

поставщиков, ведущих торговую деятельность на условиях 

отсрочки платежа. 

b) вид отношений между рыночными субъектами, когда 

одна сторона передаёт другой стороне за плату право на 

определённый вид бизнеса, используя разработанную бизнес-

модель его ведения. 

c) разделение рисков за счет разделения активов 

предприятия, заключающееся в сокращении максимального 

возможных потерь за одно событие 

d) выявление опасностей, существующих на производстве, 

определение масштабов этих опасностей и их возможных 

последствий 

7. В чем заключается суть метода оценки финансовой 

устойчивости и платежеспособности? 

a) в изучении статистики потерь и прибылей, которые были 

на данном или аналогичном предприятии торговли, с целью 

определения вероятности события и установления величины риска. 



b) в обобщении мнений специалистов-экспертов о величине 

вероятности риска. 

c) в исчислении ряда коэффициентов, к которым относятся: 

коэффициенты текущей ликвидности; обеспеченности 

собственными средствами; восстановления (утраты) 

платежеспособности 

d) в передаче определенных рисков страховой компании 

8. Соотнесите риски согласно их классификации: 

1. По масштабу  a) чистый и спекулятивный  

2. По сфере 

возникновения  

b) субъективный и объективный 

3. По критерию 

последствия риска  

c) международный, 

макроуровневый, метауровневый, 

микроуровневый 

4. В зависимости от 

природы  

d) внешний, внутренний, и 

смешанный 

 

9. Соотнесите методы управления рисками и инструменты этих 

методов: 

1.Уклонение  a) страхование, сегрегация и 

агрегация, метод поиска гаранта, 

факторинг, франчайзинг. 

2.Передача b) отказ от ненадежных и  

рискованных проектов. 

3.Снижение c) запланированное и 

незапланированное принятие риска на 

себя 

4.Овладение d) лимитирование, хеджирование, 

диверсификация 

 

10 .В зависимости от того, чьими силами, и за чей счет 

проводятся методы по управлению риском различают: 

a) экономические способы снижения степени риска 

b) внешние способы снижения степени риска 

c) внутренние способы оптимизации риска 

d) все ответы верны 

11. Ответьте «ДА» или «НЕТ»: 

a) Достоинством индивидуальной экспертизы является ее 

оперативность.  



b) Недостатком групповых экспертных процедур является 

высокий уровень субъективизма.  

c) Метод Дельфи получил свое название от имени древне-

греческого философа.  

d) Метод мозговой атаки и метод генерации идей – это одно 

и тоже.  

12. Ответьте «ДА» или «НЕТ»: 

a) Коэффициент конкордации показывает не сколько 

действия экспертов не согласованы.  

b) Метод Дельфи предусматривает проведение экспертного 

опроса в несколько туров. 

c) При проведении экспертных опросов сначала 

формируются и составляются анкеты, а затем подбираются 

эксперты.  

d) Экспертные процедуры относятся к статистическим 

методам оценки.  

13. Ответьте «ДА» или «НЕТ»: 

a) Методы экспертных оценок бывают индивидуальные и 

групповые.  

b) Основными методами упорядочения ответов экспертов 

являются ранжирование, непосредственная оценка, 

последовательное и парное сравнение.  

c) Хеджирование – страхование открытых валютных 

позиций.  

d) По масштабу выделяют спекулятивные и чистые риски 

14. Решите Кейс: 

Начинающий предприниматель из Москвы планирует 

приобрести автомойку. Его инвестиционный бюджет ограничен 

суммой в 2 млн руб. Он планирует самостоятельно заниматься 

операционным управлением и вернуть вложенные средства за 12 

месяцев.  

Как минимизировать риски и сделать выгодное приобретение? 

15. Решите кейс: 

Ювелирная компания из г. Курска занимается производством 

ювелирных изделий из золота по давальческой схеме. Основными 

клиентами компании являются федеральные розничные сети и 

крупные оптовые компании. После 3-х лет успешной работы 

собственники бизнеса приняли решение о самостоятельном выходе 



на рынок и начале производства изделий под собственным брендом 

из собственного металла.  

Как им построить план продаж? 

16. Задача: 

Банк выдает кредит на сумму А = 40000 долл., срок n=10, 

процентная ставка i=10% годовых. Составить план погашения 

долга с помошью простой ренты постнумерандо 

 

Лекция. Содержание основных разделов бизнес-плана. Риски 

проекта 

Вариант 2. 

 

1. Оценка риска – это  

a) совокупность аналитических мepoприятий, позволяющих 

спрогнозировать возможность получения дополнительного 

предпринимательского дохода или определенной величины 

ущерба от возникшей рисковой ситуации и несвоевременного 

принятия мер по предотвращению риска. 

b) выявление опасностей, существующих на производстве, 

определение масштабов этих опасностей и их возможных 

последствий 

c) оба ответа верны 

d) оба ответа не верны 

2. Дайте характеристику понятию чистый риск: 

a) неразвитые способности к риску; недостаток опыта, 

образования, профессионализма; необоснованные амбиции; 

нарушение правил поведения на рынке; недостаточное понимание 

сделки и т.д. 

b) представляет собой неопределенную возможность появления 

любого (положительного или отрицательного) результата при 

наступлении некоторого события 

c) представляет собой неопределенную возможность появления 

отрицательного результата (ущерба, убытка, потерь) при 

наступлении некоторого события, без альтернативы возможного 

выигрыша. 

d) это риск наступления косвенного (побочного) финансового 

ущерба (неполученная прибыль) в результате неосуществления 

какого-либо мероприятия (страхование, хеджирование, 

инвестирование и т.п.). 



3. Дайте характеристику понятию риск снижения доходности: 

a) риск, возникающий в результате уменьшения размера 

процентов и дивидендов по портфельным инвестициям, по 

вкладам и кредитам. 

b) это риск наступления косвенного (побочного) финансового 

ущерба (неполученная прибыль) в результате неосуществления 

какого-либо мероприятия (страхование, хеджирование, 

инвестирование и т.п.). 

c) представляет собой неопределенную возможность появления 

любого (положительного или отрицательного) результата при 

наступлении некоторого события 

d) неразвитые способности к риску; недостаток опыта, 

образования, профессионализма; необоснованные амбиции; 

нарушение правил поведения на рынке; недостаточное 

понимание сделки и т.д. 

4. Метауровневый риск – это: 

a) риск охватывающий предпринимательство на уровне 

макроэкономики ввиду неожиданных изменений в политике, 

законодательстве, кредитовании, налогообложении и т.п. 

b) риск на уровне индивидуального производства - риск 

отдельной фирмы (компании, их структурных звеньев). 

c) риск, связанный с изменениями в конъюнктуре мирового 

рынка, со взаимоотношениями между странами, масштабными 

бедствиями и т.д. 

d) риск, связанный со спецификой отрасли (отраслевой) или 

охватывающий предпринимательство на уровне территории 

субъектов Российской Федерации, экономических районов 

страны (региональный). 

5. Дайте характеристику понятию внутренний риск:  

a) риск, на уровень которого влияет деловая активность 

руководства предприятия, выбор оптимальной маркетинговой 

стратегии, политики и тактики, производственный потенциал, 

техническое оснащение, уровень специализации, уровень 

производительности труда, техники безопасности, структура 

организации, квалификация персонала.  

b) риск связанный с действиями конкурентов, контролирующих 

органов власти или криминальных элементов, появлением 

конкурирующих продуктов, снижением платежеспособности 

потребителей в том или ином регионе или стране в целом, 



«выходом из строя» элементов хозяйственной системы в регионе 

или государстве, массовыми беспорядками и неконтролируемым 

развитием ситуации. 

c) риск, порождаемый частично внешней средой предприятия, а 

частично его внутренними действиями. 

d) риск, связанный со спецификой отрасли (отраслевой) или 

охватывающий предпринимательство на уровне территории 

субъектов Российской Федерации, экономических районов 

страны (региональный). 

6. Дайте определение понятию сегрегация:  

a) комплекс финансовых услуг для производителей и 

поставщиков, ведущих торговую деятельность на условиях 

отсрочки платежа. 

b) вид отношений между рыночными субъектами, когда одна 

сторона передаёт другой стороне за плату право на определённый 

вид бизнеса, используя разработанную бизнес-модель его ведения. 

c) разделение рисков за счет разделения активов предприятия, 

заключающееся в сокращении максимального возможных потерь 

за одно событие 

d) выявление опасностей, существующих на производстве, 

определение масштабов этих опасностей и их возможных 

последствий 

7. В чем заключается суть статистического метода анализа 

оценки риска? 

a) в изучении статистики потерь и прибылей, которые были 

на данном или аналогичном предприятии торговли, с целью 

определения вероятности события и установления величины риска. 

b) в обобщении мнений специалистов-экспертов о величине 

вероятности риска. 

c) в исчислении ряда коэффициентов, к которым относятся: 

коэффициенты текущей ликвидности; обеспеченности 

собственными средствами; восстановления (утраты) 

платежеспособности 

d) в передаче определенных рисков страховой компании 

 

8. Соотнесите риски согласно их классификации: 
1. По масштабу  a) чистый и спекулятивный 

2. По сфере возникновения  b) международный, макроуровневый, метауровневый , 

микроуровневый 

3. По критерию c) внешний, внутренний, и смешанный 



последствия риска  

4. По времени 

возникновения  

d) ретроспективный, текущий, перспективный 

 

9. Соотнесите методы управления рисками и инструменты этих 

методов: 
1.Уклонение  a) страхование, сегрегация и агрегация, метод поиска 

гаранта, факторинг, франчайзинг. 

2.Передача b) отказ от ненадежных и  рискованных проектов. 

3.Снижение c) запланированное и незапланированное принятие 

риска на себя 

4.Овладение d) лимитирование, хеджирование, диверсификация 

 

10. Потери от риска разделяют на: 

a) рыночные 

b) трудовые 

c) потери времени 

d) все ответы верны 

11. Ответьте «ДА» или «НЕТ»: 

a) Достоинством индивидуальной экспертизы является ее 

оперативность.  

b) Недостатком групповых экспертных процедур является 

высокий уровень субъективизма.  

c) Метод мозговой атаки и метод генерации идей – это одно 

и тоже.  

d) Метод Дельфи предусматривает проведение экспертного 

опроса в несколько туров.  

12. Ответьте «ДА» или «НЕТ»: 

a) Основными методами упорядочения ответов экспертов 

являются ранжирование, непосредственная оценка, 

последовательное и парное сравнение.  

b) При проведении экспертных опросов сначала 

формируются и составляются анкеты, а затем подбираются 

эксперты.  

c) Экспертные процедуры относятся к статистическим 

методам оценки.  

d) Метод Дельфи получил свое название от имени древне-

греческого философа.  

13. Ответьте «ДА» или «НЕТ»: 

a) Методы экспертных оценок бывают индивидуальные и 

групповые.  



b) Хеджирование – страхование открытых валютных 

позиций.  

c) По масштабу выделяют спекулятивные и чистые риски  

d) Коэффициент конкордации показывает не сколько 

действия экспертов не согласованы.  

14. Решите кейс: 

Ювелирная компания из г. Кострома занимается 

производством ювелирных изделий из золота по давальческой 

схеме. Основными клиентами компании являются федеральные 

розничные сети и крупные оптовые компании. После 3-х лет 

успешной работы собственники бизнеса приняли решение о 

самостоятельном выходе на рынок и начале производства изделий 

под собственным брендом из собственного металла.  

Как им построить план продаж? 

15. Решите кейс: 

Группа начинающих предпринимателей планирует 

реализовать проект по созданию онлайн-сервиса для ведения 

управленческого учёта малыми предприятиями, позволяющего 

клиентам сравнивать показатели собственного бизнеса со средними 

по аналогичным объектам. В текущий момент проект находится на 

pre-seed стадии – проводится предпроектная подготовка. 

Предприниматели планируют получить 100% финансирование у 

венчурного фонда, это их первый опыт по привлечению 

инвестиций. 

В какой момент и с чего начать работу с потенциальными 

инвесторами? 

16. Задача: 

Постоянные затраты равны 20000 руб., цена реализации ед. 

продукции – 50 руб., переменные затраты на ед. продукцию – 30 

руб. Определить точку безубыточности 

 

Лекция. Содержание основных разделов бизнес-плана. Риски 

проекта 

 

Вариант 3. 

1. Объективный риск – это: 

a) недостаток информации; стихийные бедствия; 

неожиданное изменение конъюнктуры рынка, уровня информации, 



законодательства, условий кредитования, налогообложения, 

инвестирования и т.д. 

b) неразвитые способности к риску; недостаток опыта, 

образования, профессионализма; необоснованные амбиции; 

нарушение правил поведения на рынке; недостаточное понимание 

сделки и т.д. 

c) оба ответа верны 

d) оба ответа не верны 

2. Дайте характеристику понятию спекулятивный риск: 

a) это риск наступления косвенного (побочного) 

финансового ущерба (неполученная прибыль) в результате 

неосуществления какого-либо мероприятия (страхование, 

хеджирование, инвестирование и т.п.). 

b) представляет собой неопределенную возможность 

появления любого (положительного или отрицательного) 

результата при наступлении некоторого события 

c) неразвитые способности к риску; недостаток опыта, 

образования, профессионализма; необоснованные амбиции; 

нарушение правил поведения на рынке; недостаточное понимание 

сделки и т.д. 

d) представляет собой неопределенную возможность 

появления любого (положительного или отрицательного) 

результата при наступлении некоторого события 

3. Международный риск – это: 

a) риск охватывающий предпринимательство на уровне 

макроэкономики ввиду неожиданных изменений в политике, 

законодательстве, кредитовании, налогообложении и т.п. 

b) риск на уровне индивидуального производства - риск 

отдельной фирмы (компании, их структурных звеньев). 

c) риск, связанный с изменениями в конъюнктуре мирового 

рынка, со взаимоотношениями между странами, масштабными 

бедствиями и т.д. 

d) риск, связанный со спецификой отрасли (отраслевой) или 

охватывающий предпринимательство на уровне территории 

субъектов Российской Федерации, экономических районов страны 

(региональный). 

4. Микроуровневый риск – это: 



a) риск охватывающий предпринимательство на уровне 

макроэкономики ввиду неожиданных изменений в политике, 

законодательстве, кредитовании, налогообложении и т.п. 

b) риск на уровне индивидуального производства - риск 

отдельной фирмы (компании, их структурных звеньев). 

c) риск, связанный с изменениями в конъюнктуре мирового 

рынка, со взаимоотношениями между странами, масштабными 

бедствиями и т.д. 

риск, связанный со спецификой отрасли (отраслевой) или 

охватывающий предпринимательство на уровне территории 

субъектов Российской Федерации, экономических районов страны 

(региональный). 

5. Дайте характеристику понятию смешанный риск:  

a) риск, на уровень которого влияет деловая активность 

руководства предприятия, выбор оптимальной маркетинговой 

стратегии, политики и тактики, производственный потенциал, 

техническое оснащение, уровень специализации, уровень 

производительности труда, техники безопасности, структура 

организации, квалификация персонала.  

b) риск связанный с действиями конкурентов, 

контролирующих органов власти или криминальных элементов, 

появлением конкурирующих продуктов, снижением 

платежеспособности потребителей в том или ином регионе или 

стране в целом, «выходом из строя» элементов хозяйственной 

системы в регионе или государстве, массовыми беспорядками и 

неконтролируемым развитием ситуации. 

c) риск, порождаемый частично внешней средой 

предприятия, а частично его внутренними действиями. 

d) риск, связанный со спецификой отрасли (отраслевой) или 

охватывающий предпринимательство на уровне территории 

субъектов Российской Федерации, экономических районов страны 

(региональный). 

6. Дайте определение понятию факторинг:  

a) комплекс финансовых услуг для производителей и 

поставщиков, ведущих торговую деятельность на условиях 

отсрочки платежа. 

b) вид отношений между рыночными субъектами, когда 

одна сторона передаёт другой стороне за плату право на 



определённый вид бизнеса, используя разработанную бизнес-

модель его ведения. 

c) разделение рисков за счет разделения активов 

предприятия, заключающееся в сокращении максимального 

возможных потерь за одно событие 

d) выявление опасностей, существующих на производстве, 

определение масштабов этих опасностей и их возможных 

последствий 

7. В чем заключается суть экспертного метода оценки риска? 

a) в изучении статистики потерь и прибылей, которые были 

на данном или аналогичном предприятии торговли, с целью 

определения вероятности события и установления величины риска. 

b) в обобщении мнений специалистов-экспертов о величине 

вероятности риска. 

c) в исчислении ряда коэффициентов, к которым относятся: 

коэффициенты текущей ликвидности; обеспеченности 

собственными средствами; восстановления (утраты) 

платежеспособности 

d) в передаче определенных рисков страховой компании 

 

8. Соотнесите риски согласно их классификации: 
1. По масштабу a) международный, макроуровневый, 

метауровневый , микроуровневый 

2. По времени возникновения b) ретроспективный, текущий, 

перспективный 

3. В зависимости от природы c) субъективный и объективный 

4. По критерию последствия d) чистый и спекулятивные 

 

 

9. Соотнесите методы управления рисками и инструменты этих 

методов: 
1.Уклонение  a) страхование, сегрегация и агрегация, метод поиска 

гаранта, факторинг, франчайзинг. 

2.Передача b) отказ от ненадежных и  рискованных проектов. 

3.Снижение c) запланированное и незапланированное принятие 

риска на себя 

4.Овладение d) лимитирование, хеджирование, диверсификаци 

 

10 .Какие факторы влияют на риск? 

a) общие 

b) внешние 

c) внутренние 



d) все ответы верны 

11. Ответьте «ДА» или «НЕТ»: 

a) Достоинством индивидуальной экспертизы является ее 

оперативность.  

b) Метод Дельфи предусматривает проведение экспертного 

опроса в несколько туров.  

c) При проведении экспертных опросов сначала 

формируются и составляются анкеты, а затем подбираются 

эксперты.  

d) Экспертные процедуры относятся к статистическим 

методам оценки.  

12. Ответьте «ДА» или «НЕТ»:  

a) Хеджирование – страхование открытых валютных 

позиций.  

b) По масштабу выделяют спекулятивные и чистые риски 

c) Основными методами упорядочения ответов экспертов 

являются ранжирование, непосредственная оценка, 

последовательное и парное сравнение.  

d) Метод Дельфи получил свое название от имени древне-

греческого философа.  

13. Ответьте «ДА» или «НЕТ»: 

a) Методы экспертных оценок бывают индивидуальные и 

групповые.  

b) Коэффициент конкордации показывает не сколько 

действия экспертов не согласованы. 

c) Недостатком групповых экспертных процедур является 

высокий уровень субъективизма. 

d) Метод мозговой атаки и метод генерации идей – это одно 

и тоже.  

14. Решите Кейс: 

Начинающий предприниматель из Москвы планирует 

приобрести автомойку. Его инвестиционный бюджет ограничен 

суммой в 2 млн руб. Он планирует самостоятельно заниматься 

операционным управлением и вернуть вложенные средства за 12 

месяцев.  

Как минимизировать риски и сделать выгодное приобретение? 

15. Решите кейс: 

Группа начинающих предпринимателей планирует 

реализовать проект по созданию онлайн-сервиса для ведения 



управленческого учёта малыми предприятиями, позволяющего 

клиентам сравнивать показатели собственного бизнеса со средними 

по аналогичным объектам. В текущий момент проект находится на 

pre-seed стадии – проводится предпроектная подготовка. 

Предприниматели планируют получить 100% финансирование у 

венчурного фонда, это их первый опыт по привлечению 

инвестиций. 

В какой момент и с чего начать работу с потенциальными 

инвесторами? 

16. Задача: 

Постоянные затраты равны 40000 руб., цена реализации ед. 

продукции – 80 руб., переменные затраты на ед. продукцию – 55 

руб. Определить точку безубыточности 

 

 

Семинар 5. Оценка эффективности инвестиционных проектов 

Лекция. Оценка эффективности  и экспертиза бизнес-проектов  

Вариант 1 

1. Дисконтирование – это: 

a) процесс принятия и выполнения управленческих решений, 

направленных на снижение вероятности возникновения 

неблагоприятного результата и минимизацию возможных потерь 

проекта, вызванных его реализацией. 

b) определение стоимости денежного потока путём приведения 

стоимости всех выплат к определённому моменту времени. 

c) оба ответа верны 

d) оба ответа не верны 

 

2. Внутренняя норма доходности – это: 

a) норма прибыли, порожденная инвестицией 

b) норма прибыли (барьерная ставка, ставка дисконтирования), 

при которой чистая текущая стоимость инвестиции равна нулю, 

или это та ставка дисконта, при которой дисконтированные 

доходы от проекта равны инвестиционным затратам. 

c) оба ответа верны 

d) оба ответа не верны 

 



3. Дайте определение цели анализа безубыточности:  

a) выяснение влияния объема сбыта на уровень издержек и 

прибыли 

b) обеспечение информацией для принятия решения путем 

анализа влияния изменений в цене продукции, производстве и 

объемах продаж и издержках  

c) прогнозирование прибылей, убытков и потоков денежных 

средств 

d) все ответы верны 

4. Найдите определение анализа чувствительности: 

a) заключается в оценке влияния изменения исходных 

параметров проекта на его конечные характеристики, в качестве 

которых, обычно, используется внутренняя норма прибыли или 

NPV 

b) степень покрытия обязательств предприятия активами, срок 

превращения которых в денежные средства соответствует сроку 

погашения обязательств 

c) заключается в оценке степени покрытия обязательств 

предприятия активами, срок превращения которых в денежные 

средства соответствует сроку погашения обязательств  

d) заключается в оценке способности предприятия погашать свои 

обязательства и сохранять права владения предприятием в 

долгосрочной перспективе 

5. Дисконтированный срок окупаемости – это  

a) период возврата денежных средств с учетом временной 

стоимости денег (ставки дисконта). 

b) период времени, необходимый для того, чтобы доходы, 

генерируемые инвестициями, покрыли затраты на инвестиции 

c) оба ответа верны 

оба ответа не верны 

6. Для того чтобы рассчитать точку безубыточности в 

натуральном выражении, необходимо использовать следующие 

показатели: 

a) Постоянные затраты на объем. 

b) Цена единицы товара (услуги, работы) 

c) Переменные затраты на единицу продукции 

d) все ответы верны 

 



7. К достоинствам критерия, представленного 

дисконтированным сроком окупаемости инвестиций относится: 

a) Возможность получения лишь весьма приближенной оценки 

уровня риска привлечения инвестиций. 

b) целесообразность оценки проектов, касающихся тех 

продуктов, спрос на которые нестабилен. 

c) Наличие субъективности при установлении нормативного 

(желаемого) срока окупаемости инвестиций, с которым 

впоследствии сравнивается расчетный срок окупаемости  

d) Ограничение ролью дополнительного метода оценки 

эффективности альтернативных проектов 

8. Расставьте этапы анализа чувствительности от начального к 

конечному:  

a) Определяются и выбираются исходные показатели, 

вероятность изменения которых существует: затраты капитальные, 

стоимость товара, объем продаж, затраты времени на строительство 

производственных зданий и т. д. 

b) Определяется показатель, на базе которого будет строиться 

анализ.  

c) Производится расчет показателей эффективности с учетом 

номинальных значений и предельных, и строятся график или 

таблица, которые отражают чувствительность проекта к тем или 

иным изменениям. 

d) Для исходных переменных устанавливаются нижние и 

верхние границы значений, которые допускаются. 

9. Соотнесите этапы оценки эффективности бизнес-проектов и 

их содержание: 

1.Предварительная экспертная 

 оценка   

2.Финансовая оценка 

3.Оценка внешних факторов 

4.Маркетинговый анализ 

a) проводится анализ рынка и анализ конкурентной среды. 

b) оценка благоприятности политико-правовой и 

макроэкономической среды 

c) оценка состояния отрасли экономики и положения 

предприятия в рамках отрасли 

d) проводится анализ финансового состояния предприятия 

и рассчитывается оценка окупаемости проекта 



 

10. Для оценки эффективности капитальных вложений 

(инвестиций) существуют следующие показатели: 

a) сокращение затрат труда в расчете на рубль капитальных 

вложений 

b) сокращение затрат труда в расчете на рубль капитальных 

вложений 

c) Коэффициент сменности работы оборудования 

d) все ответы верны 

11. Ответьте «ДА» или «НЕТ»: 

a) Оценка эффективности бизнес-плана включает в себя оценку 

финансового риска  

b) Показатель IRR не может служить основой для ранжирования 

проектов по степени выгодности  

c) Существует одна формула для расчета точки безубыточности 

– в натуральном выражении 

d) Сущность анализа безубыточности полностью раскрывается 

на графике безубыточности  

12. Ответьте «ДА» или «НЕТ»: 

a) К преимуществам IRR относится то, что она не показывает 

результат инвестиции в абсолютном значении 

b) В основу оценки эффективности инвестиционных проектов 

положен учет влияния инфляции  

c) Анализ чувствительности не используется при оценке 

эффективности бизнес-проекта  

d) При оценке эффективности бизнес-проекта не проводят 

оценку политического риска  

13. Ответьте «ДА» или «НЕТ»: 

a) Особенностью анализа безубыточности для нескольких видов 

продукции является совмещенность постоянных издержек в составе 

единого формата безубыточности  

b) В основу оценок эффективности инвестиционных проектов 

положен принцип положительности и максимума эффекта  

c) Дисконтирование – действие, противоположное начислению 

процентов  

d) При расчете точки безубыточности учитывают только 

постоянные затраты 

14. Решите Кейс: 



Начинающий предприниматель из Москвы планирует 

приобрести автомойку. Его инвестиционный бюджет ограничен 

суммой в 2 млн руб. Он планирует самостоятельно заниматься 

операционным управлением и вернуть вложенные средства за 12 

месяцев.  

Как минимизировать риски и сделать выгодное приобретение? 

15. Решите кейс: 

Мы, группа предпринимателей из г. Москва, планируем 

заняться дистрибьюцией профессиональной* косметики для лица и 

тела и на правах эксклюзивности вывести на российский рынок 

новый бренд. Как нам оценить объем потенциального рынка сбыта? 

Для справки: 

* косметика, используемая для оказания эстетических и 

косметологических услуг профессиональными участниками 

данного рынка: салонами красоты, косметологическими салонами и 

т.д. Также существуют специальные (домашние) линии данной 

косметики, предназначенные для продажи профессиональными 

участниками своим клиентам.  
16. Задача: 

Вкладчик в течение n=5 лет вносит в банк R=1000 руб. 

Проценты на вклад начисляются по сложной процентной ставке 

i=15% годовых. Найти наращенную (будущую) сумму ренты. 

 

 

Лекция. Оценка эффективности  и экспертиза бизнес-проектов  

Вариант 2 

 

1. Дисконтированный срок окупаемости – это  

a) период возврата денежных средств с учетом временной 

стоимости денег (ставки дисконта). 

b) период времени, необходимый для того, чтобы доходы, 

генерируемые инвестициями, покрыли затраты на инвестиции 

c) оба ответа верны 

d) оба ответа не верны 

 

2. Анализ безубыточности - это: 

a) Расчет необходимого объема реализации продукции, при 

котором выручка равна валовым издержкам, а прибыль равна нулю. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/2727
http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/10617


b) Расчет прироста продаж, при котором влияние факторов, 

уменьшающих прибыль, компенсируется влиянием факторов, 
увеличивающих прибыль. 

c) оба ответа верны 

d) оба ответа не верны 

3. Дайте характеристику понятию точка безубыточности: 

a) объем продаж, при котором прибыль предпринимателя 

равна нулю. 

b) разница между доходами и расходами 

c)  ставка дисконта, при которой дисконтированные доходы 

от проекта равны инвестиционным затратам 

d) понятие характеризующее  различные аспекты 

использования (состояния) основных фондов в целом по 

предприятию 

4. Капитальные вложения – это: 

a) инвестиции в ценные бумаги, уставные капиталы других 

организаций 

b) финансовые вложения, рассчитанные на короткий 

период, высоколиквидные ценные бумаги, в том 

числе краткосрочные казначейские обязательства государства, 

облигации, акции, временная финансовая помощь другим 

предприятиям, депозитные сертификаты, 

полученные краткосрочные векселя 

c) это инвестиции предприятия в различные финансовые 

инструменты на период более одного года 

d) это инвестиции в основные средства, или затраты на 

создание и воспроизводство основных фондов 

5. В целом расчет точки безубыточности предприятия дает 

возможность:  

a) определить, следует ли вкладывать в проект деньги, 

учитывая, что он окупится только при следующем объеме продаж.  

b) определить стратегии и тактики ценообразования 

c) определить, на какое значение можно понизить выручку, 

чтобы при этом не оказаться в убытке (в случае, если фактическая 

выручка больше расчетной) 

d) все ответы верны 

6. Внутренняя норма доходности определяет:  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/10617
http://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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a) максимально приемлемую ставку дисконта, при которой 

можно инвестировать средства без каких-либо потерь для 

собственника. 

b) вид отношений между рыночными субъектами, когда 

одна сторона передаёт другой стороне за плату право на 

определённый вид бизнеса, используя разработанную бизнес-

модель его ведения. 

c) разделение рисков за счет разделения активов 

предприятия, заключающееся в сокращении максимального 

возможных потерь за одно событие 

d) регулирование цен 

7. К недостаткам критерия, представленного дисконтированным 

сроком окупаемости инвестиций относится: 

a) Достаточная простота расчетов 

b) целесообразность оценки проектов, касающихся тех продуктов, 

спрос на которые нестабилен. 

c) Наличие субъективности при установлении нормативного 

(желаемого) срока окупаемости инвестиций, с которым 

впоследствии сравнивается расчетный срок окупаемости  

d) Удобство для использования в фирмах с небольшим денежным 

оборотом 

8. Расставьте этапы анализа чувствительности от начального 

к конечному:  

a) Определяются и выбираются исходные показатели, вероятность 

изменения которых существует: затраты капитальные, стоимость 

товара, объем продаж, затраты времени на строительство 

производственных зданий и т. д. 

b) Определяется показатель, на базе которого будет строиться 

анализ.  

c) Производится расчет показателей эффективности с учетом 

номинальных значений и предельных, и строятся график или 

таблица, которые отражают чувствительность проекта к тем или 

иным изменениям. 

d) Для исходных переменных устанавливаются нижние и верхние 

границы значений, которые допускаются. 

9. Соотнесите этапы оценки эффективности бизнес-проектов 

и их содержание: 

1.Предварительная экспертная 

http://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0
http://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82


 оценка   

2.Финансовая оценка 

3.Оценка внешних факторов 

4.Маркетинговый анализ 

a) проводится анализ рынка и анализ конкурентной среды. 

b) оценка благоприятности политико-правовой и 

макроэкономической среды 

c) оценка состояния отрасли экономики и положения предприятия в 

рамках отрасли 

d) проводится анализ финансового состояния предприятия и 

рассчитывается оценка окупаемости проекта 

 

10. Назовите методы дисконтирования: 

a) метод банковского учета 

b) математический 

c) общеэкономический 

d) все ответы верны 

11. Ответьте «ДА» или «НЕТ»: 

a) Оценка эффективности бизнес-плана включает в себя оценку 

производственного риска  

b) К преимуществам IRR относится то, что она не показывает 

результат инвестиции в абсолютном значении 

c) Преимущество показателя внутренней нормы доходности в 

том, что кроме определения уровня рентабельности инвестиции, 

есть возможность сравнить проекты разного масштаба и 

различной длительности  

d) Сущность анализа безубыточности полностью раскрывается 

на графике безубыточности   

12. Ответьте «ДА» или «НЕТ»: 

a) Особенностью анализа безубыточности для нескольких видов 

продукции является совмещенность постоянных издержек в составе 

единого формата безубыточности  

b) При оценке эффективности бизнес-проекта не проводят 

оценку политического риска  

c) К целям оценки бизнес планирования не относят поиск 

инвестора для реализации проекта  

d) Анализ чувствительности не используется при оценке 

эффективности бизнес-проекта  
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13. Ответьте «ДА» или «НЕТ»: 

a) В основу оценки эффективности инвестиционных проектов 

положен учет фактора времени  

b) Оценка эффективности бизнес-плана включает в себя оценку 

рыночного риска  

c) Существует одна формула для расчета точки безубыточности 

– в натуральном выражении  

d) При расчете точки безубыточности учитывают только 

постоянные затраты  

 

14. Решите кейс: 

Ювелирная компания из г. Кострома занимается 

производством ювелирных изделий из золота по давальческой 

схеме. Основными клиентами компании являются федеральные 

розничные сети и крупные оптовые компании. После 3-х лет 

успешной работы собственники бизнеса приняли решение о 

самостоятельном выходе на рынок и начале производства изделий 

под собственным брендом из собственного металла.  

Как им построить план продаж? 

 

15. Решите кейс: 

Группа начинающих предпринимателей планирует 

реализовать проект по созданию онлайн-сервиса для ведения 

управленческого учёта малыми предприятиями, позволяющего 

клиентам сравнивать показатели собственного бизнеса со 

средними по аналогичным объектам. В текущий момент проект 

находится на pre-seed стадии – проводится предпроектная 

подготовка. Предприниматели планируют получить 100% 

финансирование у венчурного фонда, это их первый опыт по 

привлечению инвестиций. 

В какой момент и с чего начать работу с потенциальными 

инвесторами? 

16. Задача: 

Постоянные затраты 40000 руб., цена реализации единицы 

продукции – 80 руб., переменные затраты на единицу продукции – 

55 руб. Объем реализации равен 800 единиц. Определите 

возможное значение прибыли и убытка. 

 

 



Лекция. Оценка эффективности  и экспертиза бизнес-проектов  

Вариант 3 

 

1. Капитальные вложения – это: 

a) инвестиции в ценные бумаги, уставные капиталы других 

организаций 

b) финансовые вложения, рассчитанные на короткий период, 

высоколиквидные ценные бумаги, в том 

числе краткосрочные казначейские обязательства государства, 

облигации, акции, временная финансовая помощь другим 

предприятиям, депозитные сертификаты, 

полученные краткосрочные векселя 

c) это инвестиции предприятия в различные финансовые 

инструменты на период более одного года 

d) это инвестиции в основные средства, или затраты на создание 

и воспроизводство основных фондов 

 

2. Дисконтирование – это: 

a) процесс принятия и выполнения управленческих решений, 

направленных на снижение вероятности возникновения 

неблагоприятного результата и минимизацию возможных потерь 

проекта, вызванных его реализацией. 

b) определение стоимости денежного потока путём приведения 

стоимости всех выплат к определённому моменту времени. 

c) оба ответа верны 

d) оба ответа не верны 

3. Дисконтированный срок окупаемости – это  

a) период возврата денежных средств с учетом временной 

стоимости денег (ставки дисконта). 

b) период времени, необходимый для того, чтобы доходы, 

генерируемые инвестициями, покрыли затраты на инвестиции 

c) оба ответа верны 

d) оба ответа не верны 

4. Найдите определение анализа чувствительности: 

a) заключается в оценке влияния изменения исходных 

параметров проекта на его конечные характеристики, в качестве 

которых, обычно, используется внутренняя норма прибыли или 

NPV 

https://bbf.ru/magazine/5/3290/


b) степень покрытия обязательств предприятия активами, срок 

превращения которых в денежные средства соответствует сроку 

погашения обязательств 

c) заключается в оценке степени покрытия обязательств 

предприятия активами, срок превращения которых в денежные 

средства соответствует сроку погашения обязательств  

d) заключается в оценке способности предприятия погашать свои 

обязательства и сохранять права владения предприятием в 

долгосрочной перспективе 

 

5. К недостаткам критерия, представленного дисконтированным 

сроком окупаемости инвестиций относится: 

a) Достаточная простота расчетов 

b) целесообразность оценки проектов, касающихся тех 

продуктов, спрос на которые нестабилен. 

c) Наличие субъективности при установлении нормативного 

(желаемого) срока окупаемости инвестиций, с которым 

впоследствии сравнивается расчетный срок окупаемости  

d) Удобство для использования в фирмах с небольшим 

денежным оборотом 

 

6. Для того чтобы рассчитать точку безубыточности в денежном 

выражении, необходимо использовать следующие показатели:  

a) Постоянные затраты 

b) Выручка (доходы) 

c) Переменные затраты на объем или переменные затраты на 

единицу продукции 

d) все ответы верны 

 

7. Внутренняя норма доходности может быть использована для: 

a) определения ожидаемой нормы доходности или максимально 

допустимый уровень инвестиционных затрат в предполагаемый 

проект 

b) для оценки степени устойчивости инвестиционных проектов 

c) для экономической оценки проектных решений 

d) все ответы верны 

8. Расставьте этапы анализа чувствительности от начального к 

конечному:  



a) Определяются и выбираются исходные показатели, 

вероятность изменения которых существует: затраты капитальные, 

стоимость товара, объем продаж, затраты времени на строительство 

производственных зданий и т. д. 

b) Определяется показатель, на базе которого будет строиться 

анализ.  

c) Производится расчет показателей эффективности с учетом 

номинальных значений и предельных, и строятся график или 

таблица, которые отражают чувствительность проекта к тем или 

иным изменениям. 

d) Для исходных переменных устанавливаются нижние и 

верхние границы значений, которые допускаются. 

9. Соотнесите этапы оценки эффективности бизнес-проектов и их 

содержание: 

1.Предварительная экспертная оценка   

2.Финансовая оценка 

3.Оценка внешних факторов 

4.Маркетинговый анализ 

a) проводится анализ рынка и анализ конкурентной среды. 

b) оценка благоприятности политико-правовой и 

макроэкономической среды 

c) оценка состояния отрасли экономики и положения 

предприятия в рамках отрасли 

d) проводится анализ финансового состояния предприятия и 

рассчитывается оценка окупаемости проекта 

 

10. Назовите основные принципы оценки эффективности бизнес-

проектов: 

a) рассмотрение проекта на протяжении всего его жизненного 

цикла 

b) учет влияния неопределенности и рисков 

c) моделирование денежных потоков 

d) все ответы верны 

 

11. Ответьте «ДА» или «НЕТ»: 

a) Оценка эффективности бизнес-плана включает в себя оценку 

производственного риска  

b) Преимущество показателя внутренней нормы доходности в 

том, что кроме определения уровня рентабельности инвестиции, 

http://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8


есть возможность сравнить проекты разного масштаба и различной 

длительности  

c) К преимуществам IRR относится то, что она не показывает 

результат инвестиции в абсолютном значении  

d) К целям оценки бизнес планирования не относят не относят 

поиск инвестора для реализации проекта  

12. Ответьте «ДА» или «НЕТ»:  

e) Оценка эффективности бизнес-плана включает в себя оценку 

рыночного риска  

f) Существует одна формула для расчета точки безубыточности 

– в натуральном выражении  

g) Особенностью анализа безубыточности для нескольких видов 

продукции является совмещенность постоянных издержек в составе 

единого формата безубыточности  

h) При оценке эффективности бизнес-проекта не проводят 

оценку политического риска   

 

13. Ответьте «ДА» или «НЕТ»: 

e) Дисконтирование – действие, противоположное начислению 

процентов  

f) При расчете точки безубыточности учитывают только 

постоянные затраты  

g) Анализ чувствительности не используется при оценке 

эффективности бизнес-проекта  

h) Сущность анализа безубыточности полностью раскрывается 

на графике безубыточности   

 

14. Решите Кейс: 

Начинающий предприниматель из Москвы планирует приобрести 

автомойку. Его инвестиционный бюджет ограничен суммой в 2 млн 

руб. Он планирует самостоятельно заниматься операционным 

управлением и вернуть вложенные средства за 12 месяцев.  

Как минимизировать риски и сделать выгодное приобретение? 

 

15. Решите кейс: 

Группа начинающих предпринимателей планирует реализовать 

проект по созданию онлайн-сервиса для ведения управленческого 

учёта малыми предприятиями, позволяющего клиентам сравнивать 

показатели собственного бизнеса со средними по аналогичным 



объектам. В текущий момент проект находится на pre-seed стадии – 

проводится предпроектная подготовка. Предприниматели 

планируют получить 100% финансирование у венчурного фонда, 

это их первый опыт по привлечению инвестиций. 

В какой момент и с чего начать работу с потенциальными 

инвесторами? 

 

16. Задача: 

 Постоянные затраты 20000 руб., цена реализации единицы 

продукции – 50 руб., переменные затраты на единицу продукции – 

30 руб.  Определите точку безубыточности. 

Лекция. Информационные технологии в используемые в процессе 

бизнес-планирование на предприятии 

 

Вариант 1. 

1. Audit Expert – это: 

a) полностью готовая к работе финансовая модель 

профессионального уровня, в том числе и для тех, кто не обладает 

профильной подготовкой и глубокими знаниями Excel 

b) аналитическая система диагностики, оценки и мониторинга 

финансового состояния одного или группы предприятий на основе 

данных финансовой и управленческой, в том числе 

консолидированной отчетности.  

c) оба ответа верны 

d) оба ответа не верны 

2. Аналитическая система Project Expert – это: 

a) онлайн-сервис для пошаговой разработкт бизнес-планов 

b) программа позволяющая «прожить» планируемые 

инвестиционные решения без потери финансовых средств, 

предоставить необходимую финансовую отчётность 

потенциальным инвесторам и кредиторам, обосновать для них 

эффективность участия в проекте. 

c) оба ответа верны 

d) оба ответа не верны 

3. Project Expert имеет следующие возможности:  

a) Разработка бизнес-планов, оценка и реализация 

инвестиционных проектов 

b) Бизнес-планирование. Разработка бизнес-плана предприятия 



c)  Разработка финансовой модели проекта и компании 

d) все ответы верны 

4. Найдите одну из функций системы Forecast Expert: 

a) Прогноз экономических показателей и определение интервала, 

в который попадет прогнозное значение  

b) проведение GAP - анализа 

c) Разработка стратегии финансирования  

d) моделирование деятельности компаний 

5. Пакет PROPSPIN:   

a) является средством проведения полного финансового анализа  

b) служит для быстрого просмотра различных вариантов 

сценариев, которые будут пригодны для дальнейшего рассмотрения 

бизнес-проекта 

c) оба ответа верны 

d) оба ответа не верны 

6. Какие виды рисков рассматриваются в программе Project 

Question and Risk: 

a) Маркетинговый риск 

b) Риски несоблюдения графика и превышения бюджета проекта 

c) Общеэкономические риски 

d) все ответы верны 

7. Программа Альт-Инвест позволяет провести оценку проекта со 

стороны: 

a) эффективности инвестиций  

b) финансовой состоятельности 

c) риска осуществления проекта  

d) все ответы верны 

8. Исходная информация, необходимая для выполнения 

расчетов в программе Альт-Инвест: 

a) инвестиционные затраты 

b) доходы проекта (выручка от реализации)  

c) капитальные вложения 

d) источники финансирования  

9. Соотнесите этапы экспресс-анализа в Audit Expert от 

начального к конечному: 

a) Получение аналитических Баланса и Отчета о прибылях и 

убытках 



b) Оценка финансового состояния предприятия на основе 

данных аналитических таблиц с использованием горизонтального, 

вертикального, трендового и коэффициентного анализа отчетности 

c) Ввод финансовой информации — вручную или импорт 

отчетности из текстовых файлов, формируемых всеми 

бухгалтерскими программами 

d) Формирование автоматического экспертного заключения, а 

также подготовка отчета по результатам анализа 

10. В решении каких маркетинговых задач помогает пакет 

Marketing Expert? 

a) SWOT - анализ 

b) стратегический анализ Анзоффа 

c) PEST-анализ 

d) все ответы верны 

11. Ответьте «ДА» или «НЕТ»: 

a) Пакет PROPSPIN состоит из двух частей: блока ввода данных 

и генератора отчетов  

b) Marketing Expert помогает в разработке производственного 

плана  

c) Forecast Expert - система для создания календарного плана 

d) Программа Альт-Инвест представляет собой комплект 

взаимосвязанных электронных таблиц в среде пакета Microsoft 

Excel   

 

12. Ответьте «ДА» или «НЕТ»: 

a) Программа Альт-Инвестсодержит блок анализа 

чувствительности  

b) Плюсом PROPSPIN является интегрированность   

c) Forecast Expert выводит результаты только в табличном виде  

d) Разработчиком и носителем авторских прав программы 

«Альтинвест» является компания «Еxpert-systems»  

13. Ответьте «ДА» или «НЕТ»: 

a) Программа Audit Expert включает в себя составление 

графиков  

b) Отчет PROPSPIN - это законченный вариант финансового 

профиля проекта с учетом заданных ограничений  

c) Программа Audit Expert предоставляет широкие возможности 

анализа прошлой деятельности и текущего состояния предприятия  

d) Пакет PROPSPIN учитывает уровень инфляции  



14. Решите Кейс: 

Начинающий предприниматель из Москвы планирует 

приобрести автомойку. Его инвестиционный бюджет ограничен 

суммой в 2 млн руб. Он планирует самостоятельно заниматься 

операционным управлением и вернуть вложенные средства за 12 

месяцев.  

Как минимизировать риски и сделать выгодное приобретение? 

15. Решите кейс: 

Мы, группа предпринимателей из г. Москва, планируем 

заняться дистрибьюцией профессиональной* косметики для лица и 

тела и на правах эксклюзивности вывести на российский рынок 

новый бренд. Как нам оценить объем потенциального рынка сбыта? 

Для справки: 

* косметика, используемая для оказания эстетических и 

косметологических услуг профессиональными участниками 

данного рынка: салонами красоты, косметологическими салонами и 

т.д. Также существуют специальные (домашние) линии данной 

косметики, предназначенные для продажи профессиональными 

участниками своим клиентам.  

16. Задача: 

Взят кредит на сумму А=50000 руб. сроком на n=3 года под 

14% годовых. Найдите размер ежегодных погасительных платежей 

в конце года. 

Лекция. Информационные технологии в используемые в процессе 

бизнес-планирование на предприятии 

Вариант 2 

1. Программа Альт-Инвест – это: 

a) Программа предназначенная для подготовки, анализа и 

оптимизации инвестиционных проектов различных отраслей, 

масштабов и направленности 

b) простой и удобный онлайн-сервис, позволяющий 

самостоятельно выполнить необходимые финансовые расчеты и 

составить готовый бизнес-план 

c) оба ответа верны 

d) оба ответа не верны 

2. С помощью Project Expert можно провести:  

a) Оценку потребности в капитальных вложениях и оборотном 

капитале 



b) Оценку инвестиционных проектов 

c) Оценку рисков инвестиционных проектов 

d) все ответы верны 

3. Пакет PROPSPIN предназначен для: 

a) формулирования позиций инвестиционного проекта 

b) исследования последствий изменений выбранных параметров  

c) подготовки возможных сценариев, основанных на различных 

предположениях относительно перспектив проекта 

d) все ответы верны 

4. Forecast Expert - это: 

a) система построения экономических расчетов 

b) система анализа рисков инвестиционных проектов 

c) оба ответа верны  

d) оба ответа не верны 

5. Аналитическая система Project Expert – это: 

a) онлайн-сервис для пошаговой разработки бизнес-планов 

b) программа позволяющая «прожить» планируемые 

инвестиционные решения без потери финансовых средств, 

предоставить необходимую финансовую отчётность 

потенциальным инвесторам и кредиторам, обосновать для них 

эффективность участия в проекте. 

c) оба ответа верны 

d) оба ответа не верны 

 

6. Сколько способов существует для построения графиков и 

диаграмм в Audit Expert? 

a) Один 

b) Два 

c) Четыре 

d) Audit Expert не предполагает построение графиков и диаграмм 

7. Project Expert формирует следующие показатели: 

a) Показатели ликвидности 

b) Показатели рентабельности 

c) Показатели устойчивости  

d) все ответы верны 

8. Исходная информация, необходимая для выполнения 

расчетов в программе Альт-Инвест: 

a) инвестиционные затраты 

b) доходы проекта (выручка от реализации)  



c) капитальные вложения 

d) источники финансирования  

9. Соотнесите этапы экспресс-анализа в Audit Expert от 

начального к конечному: 

a) Получение аналитических Баланса и Отчета о прибылях и 

убытках 

b) Оценка финансового состояния предприятия на основе 

данных аналитических таблиц с использованием горизонтального, 

вертикального, трендового и коэффициентного анализа отчетности 

c) Ввод финансовой информации — вручную или импорт 

отчетности из текстовых файлов, формируемых всеми 

бухгалтерскими программами 

d) Формирование автоматического экспертного заключения, а 

также подготовка отчета по результатам анализа 

 

10. В решении каких маркетинговых задач помогает пакет 

Marketing Expert? 

a) Сегментный анализ 

b) Portfolio - анализ 

c) GAP - анализ 

d) все ответы верны 

 

11. Ответьте «ДА» или «НЕТ»: 

a) Плюсом PROPSPIN является интегрированность  

b) Forecast Expert выводит результаты только в табличном виде  

c) Разработчиком и носителем авторских прав программы 

«Альтинвест» является компания «Еxpert-systems» 

d) Программа Альт-Инвест представляет собой комплект 

взаимосвязанных электронных таблиц в среде пакета Microsoft 

Excel  

 

12. Ответьте «ДА» или «НЕТ»: 

a) Программа Audit Expert предоставляет широкие возможности 

анализа прошлой деятельности и текущего состояния предприятия  

b) Программа Альт-Инвест содержит блок анализа 

чувствительности   

c) Пакет PROPSPIN учитывает уровень инфляции  

d) Forecast Expert - система для создания календарного 

плана  



 

13. Ответьте «ДА» или «НЕТ»: 

a) Пакет PROPSPIN состоит из двух частей: блока ввода данных 

и генератора отчетов  

b) Программа Audit Expert включает в себя составление 

графиков  

c) Отчет PROPSPIN - это законченный вариант финансового 

профиля проекта с учетом заданных ограничений  

d) Marketing Expert помогает в разработке производственного 

плана   

 

14. Решите Кейс: 

Группа начинающих предпринимателей планирует 

реализовать проект по созданию онлайн-сервиса для ведения 

управленческого учёта малыми предприятиями, позволяющего 

клиентам сравнивать показатели собственного бизнеса со средними 

по аналогичным объектам. В текущий момент проект находится на 

pre-seed стадии – проводится предпроектная подготовка. 

Предприниматели планируют получить 100% финансирование у 

венчурного фонда, это их первый опыт по привлечению 

инвестиций. 

В какой момент и с чего начать работу с потенциальными 

инвесторами? 

15. Решите кейс: 

Мы, группа предпринимателей из г. Москва, планируем 

заняться дистрибьюцией профессиональной* косметики для лица и 

тела и на правах эксклюзивности вывести на российский рынок 

новый бренд. Как нам оценить объем потенциального рынка сбыта? 

 Для справки: 

* косметика, используемая для оказания эстетических и 

косметологических услуг профессиональными участниками 

данного рынка: салонами красоты, косметологическими салонами и 

т.д. Также существуют специальные (домашние) линии данной 

косметики, предназначенные для продажи профессиональными 

участниками своим клиентам.  

 

16. Задача: 



Определите размер ежегодных платежей в конце года по 

сложной процентной ставке i=12% годовых для накопления через 

n=3 года суммы S = 50000 руб. 

Лекция. Продвижение (презентация) бизнес-плана 

Вариант 1. 

1.Презентация бизнес-плана – это: 

a) его представление потенциальной аудитории, в первую 

очередь, инвестора; 

b) документ, содержащий сочетание текстовых, 

графических и художественных элементов, позволяющих наглядно 

продемонстрировать привлекательность проекта, его сильные 

стороны, убедительные достоинства и неоспоримые аргументы; 

c) варианты а и b неверны; 

d) варианты a и b верны. 

2. Презентация бизнес-плана должна содержать: 

a) емкие сведения, касающиеся конкретной бизнес-идеи и 

факторов, способствующих ее воплощению, качественных 

характеристик выпускаемой или продаваемой продукции 

компании, ее возможных доходов и расходов, прибыли и рисков; 

b) развернутую характеристику конкурентов и своих 

преимуществ перед ними; 

c) краткое описание продукта производства и способы его 

продвижения на рынке; 

d) полный перечень основных финансовых показателей, а 

также их прогнозные значения. 

3.Цель презентации бизнес-плана: 

b) логичное убеждение инвесторов в реальной 

конкурентоспособности бизнес-проекта на основе четких, 

понятных расчетов и последовательного обоснования 

эффективности; 

c) установление стратегических отношений с инвесторами; 

d) установление обстановки взаимного доверия, открытости 

и доброжелательности взаимодействия с инвесторами на всех 

этапах, обеспечения его доступа ко всей необходимой информации, 

предоставления возможности влиять на ход проекта, в успехе 

которого он заинтересован не менее, чем разработчики и 

собственники проекта; 



e) все перечисленные варианты верны. 

4. Презентация бизнес-плана обязательно должна охватывать: 

a) первоочередные финансовые задачи; 

b) необходимые размеры ссуды или долевого участия и 

цели, на которые эти деньги будут направлены; 

c) варианты а и b неверны; 

d) варианты a и b верны. 

5. Презентация бизнес-плана должна охватывать: 

a) три ключевых позиции; 

b) пять ключевых позиций; 

c) шесть ключевых позиций; 

d) семь ключевых позиций. 

6. К способам повышения эффективности презентации не 

относится: 

a) всегда посылайте копию бизнес-плана потенциальным 

инвесторам заранее, чтобы они имели возможность ознакомиться с 

ними до начала встречи.  

b) постарайтесь раскрыть все аспекты бизнес-плана, не 

упуская деталей, говорите уверенно и не спеша, так как 

оптимальное время вашего выступления не должно быть менее 

получаса; 

c) постарайтесь установить хорошие взаимоотношения со 

своими потенциальными партнерами 

d) для презентации используйте наглядный материал, 

диаграммы, таблицы или графики, но помните, что во время 

презентации вы должны стараться установить диалог, а не читать 

лекцию. 

 7. Для установления хороших взаимоотношений со своими 

потенциальными партнерами требуется: 

a) активно рекламируйте свою продукцию или услуги; 

b) ведите презентацию в форме диалога, а не монолога; 

c) старайтесь употреблять утвердительные предложения, 

избегайте неопределенных и отрицательных высказываний; 

d) всё перечисленное верно. 

8 Сформируйте последовательность этапов схемы проведения 

переговоров: 

a) очень широко и популярно изложите идею; 

b) используйте глубокое аргументированное изложение 

вашего предложения по вопросам, в которых собеседник 



компетентен, и комментарий других аспектов, в которых 

собеседник не является специалистом; 

c)  сократите области переговоров и углубите излагаемую 

информации. 

a,c,b 

9 К ключевым позициям, которые должна охватить презентация 

бизнес-плана относится: 

a) компания и ее продукция или услуги; 

b) рынок, т. е. ваши клиенты и конкуренты; 

c) факторы внешней среды; 

d) все перечисленные варианты. 

10 К ключевым позициям, которые должна охватить презентация 

бизнес-плана относится: 

a) все показатели финансово-хозяйственной деятельности 

компании;  

b) подробное описание технологии конкурента; 

c) первоочередные финансовые задачи;  

d) команда, которая будет внедрять бизнес-план. 

11 Лиц, принимающих решение о финансировании вашего проекта, 

наверняка заинтересуют следующие вопросы: 

a) как инвестор может войти в капитал компании; 

b) какую доходность получит инвестор и каковы риски; 

c) что вы будете делать, если сроки по бизнес-плану не 

будут выполняться или возникнут проблемы, мешающие развитию 

бизнеса; 

d) ничего из перечисленного. 

12 Соотнесите проявление зрительных и слуховых признаков 

уверенности докладчика. 

a) правильная осанка;  

b) голос достаточно громкий, ровный;  

c) прямой взгляд;  

d) тон голоса уверенный. 

e) свободные жесты. 

13 Соотнесите типичные ошибки презентации и способы их 

предотвращения. 
Типичные ошибки 

презентации и их 

следствия 

Способы предотвращения ошибок 

1 Пренебрежение 

к оформлению 

а) Сотрудничество с инвестором будет тем успешнее, чем яснее 

вы сможете показать, что готовы к обсуждению любого вопроса и 

рассматриваете его как партнера. При возникновении проблем он 



понимает, что от него ничего не скрывали и сам начинает 

предпринимать активные действия по их решению. 

2 Инвестору 

представляют данные 

только о проекте, но 

ничего не говориться 

о команде 

менеджеров 

b) Презентация обязательно должна сопровождаться 

иллюстративными материалами, демонстрацией их на экране, 

желательно использование мультимедиа. Зарубежным 

инвесторам целесообразно вручить материалы с краткой 

характеристикой преимуществ и перспектив проекта на 

английском или их родном языке. 

3 Закрытость 

информации по 

проекту и объекту 

инвестирования. 

c) Важно помнить, что самые лучшие проекты много раз 

становились неудачными из-за слабой подготовки команды 

менеджеров, бюрократии и безответственности внутри компании. 

Поэтому готовая команда квалифицированных менеджеров, 

владеющих методами и технологиями инвестиционного 

менеджмента, является мощным фактором противодействия 

рискам проекта. 

4 Не доведение 

объективной 

информации до 

инвесторов 

d) Докладу должен предшествовать тщательный отбор 

смысловых блоков информации, отвечающих излагаемым 

вопросам. В пределах 10-20 минут не следует излагать более 3-5 

основных вопросов 

14 Решите кейс. 

Компания, занимающаяся производством одежды для охоты и 

рыбалки, из г. Владимир впервые планирует привлечь внешнее 

финансирование и приобрести в лизинг стол для автоматического 

кроя ткани. С помощью данного оборудования компания планирует 

увеличить объем производства и его эффективность.  

В виду низкого уровня ликвидности подобного оборудования, 

одним из требований лизингодателя является наличие бизнес-

плана. Как построить бизнес-план, на что сделать акцент и, при 

прочих равных условиях, получить одобрение со стороны 

лизинговой компании? 

Для справки: 

Выручка компании за 2016 год = 45,6 млн руб. 

Сумма договора лизинга = 5,9 млн руб. (с НДС) 

15 Решите кейс. 

Группа начинающих предпринимателей планирует реализовать 

проект по созданию онлайн-сервиса для ведения управленческого 

учёта малыми предприятиями, позволяющего клиентам сравнивать 

показатели собственного бизнеса со средними по аналогичным 

объектам. В текущий момент проект находится на pre-seed стадии – 

проводится предпроектная подготовка. Предприниматели 

планируют получить 100% финансирование у венчурного фонда, 

это их первый опыт по привлечению инвестиций. 

В какой момент и с чего начать работу с потенциальными 

инвесторами? 



16 Задача 

Совокупные затраты равны 100000 рублей, число проданных 

единиц продукции – 5000. Определить средние затраты на единицу 

проданной продукции. 
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