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ВОПРОСЫ ЭКЗАМЕНА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «БЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ» 

 
1. Бизнес-план: структура, виды. 

2.  Производственная мощность: понятие, виды, методы расчета для периодиче-

ских, непрерывных, много- и однопродуктовых производств. 

3. Этапы разработки бизнес-плана 

4.  Содержание раздела маркетинга бизнес-плана 

5. Этапы планирования производства: содержание, аналитические показатели 

6. Этапы планирования капиталовложений: содержание, расчет элементов сме-

ты капиталовложений 

7. Планирование численности работников: содержание этапов. Расчет явочной и 

списочной численности, коэффициента подмены. 

8. Технико-экономические показатели бизнес-плана. 

9. Планирование годового фонда оплаты труда рабочих: последовательность 

этапов, количественные измерители. 

10.  Методы планирования  фонда оплаты труда. 

11.  Планирование годового фонда оплаты труда руководителей, специалистов и 

служащих: последовательность этапов, количественные показатели. 

12.  Планирование материальных затрат. 

13.  Планирование накладных расходов. Структура расходов по содержанию и 

эксплуатации оборудования, цеховых расходов. Методы отнесения на себе-

стоимость общезаводских и прочих расходов.  

14.  Компоненты финансового раздела бизнес-плана. 

15.  Планирование себестоимости. Производственная, цеховая и полная себе-

стоимость: содержание элементов. 

16.  Методы расчета амортизации. Жизненный цикл бизнес-плана. 

17.  Фонд рабочего времени: виды и методы расчета. Планирование мощности. 

Коэффициент загрузки мощности. 

18.  Планирование производственных затрат и доходов: последовательность 

этапов, количественные измерители. 

19.  Планирование денежных потоков: содержание, аналитические показатели. 



20.  Финансовый профиль проекта: структура, графическое отображение. 

21.  Операционный анализ: содержание, аналитические показатели. 

22.  Планирование дисконтированных потоков: расчет текущей и дисконтиро-

ванной стоимости. Внутренняя норма рентабельности проекта. 
 

4. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕСТА ПО КУРСУ «БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ» 

 
Тестирование проводится в электронной форме и включает выборку из ниже-

следующих заданий. Общее время тестирования – 30 мин.  

1. Метод ЧДС позволяет определить: 

• дисконтированную стоимость на этапах реализации проекта; 

• дисконтированную стоимость с нарастающим итогом; 

• внутреннюю норму окупаемости проекта 

2. Дисконтирование денежных потоков позволяет: 

• оценить стоимость проекта в будущих периодах с учетом проектных рис-

ков; 

• определить рентабельность основной деятельности; 

• оценить текущие производственные затраты 

3. Период окупаемости инвестиционного проекта показывает: 

• период возврата инвестиций 

• период капиталовложений 

• срок погашения кредита 

4. Инвестиции определяются как: 

• целевые финансовые вложения в активы с последующим возвратом капи-

тала; 

•  финансовые ресурсы; 

•  прибыль предприятия. 

5. Коэффициент дисконтирования позволяет учитывать: 

• фактор времени 

•  период возврата капитала 



•  срок окупаемости 

6. Повышающий  коэффициент дисконтирования используется: 

• при анализе затрат 

• при оценке доходов 

• не используется 

7. Наиболее рискованным является инвестиционный проект: 

• имеющий длительный период окупаемости; 

• реализуемый в течение 3-х лет; 

• дисконтированный по ставке рефинансирования ЦБ России. 

8. Текущая дисконтированная стоимость  определяется как: 

• объем инвестиций; 

•  приведенный с учетом фактора времени объем платежей и поступлений 

по проекту; 

• приведенная с учетом фактора времени цена продаж 

9. Метод чистой дисконтированной стоимости применяется: 

• при анализе затрат по проекту совершенствования технологии; 

• при оценке эффективности инвестиций в новое производство; 

• при закрытии производства. 

10. По методу внутренней нормы окупаемости определяют эффектив-

ность: 

• совершенствования технологии производства; 

•  нового производства; 

•  портфеля безрисковых активов 

11. Внутренняя норма окупаемости инвестиционного проекта – это: 

• произведение безрисковой ставки и дохода по проекту; 

•  разность продисконтированной с учетом расчетной ставки текущей 

стоимости проекта и величиной капиталовложений; 

•  сумма затрат по проекту и текущей дисконтированной стоимости. 



12.  Эффективность инвестиционного проекта по методу чистой дис-

контированной стоимости достигается, если: 

• ЧДС=0, 

•  ТДС=0 

•  ЧДС>0 

•  ЧДС>1 

•  В любом случае. 

13. Эффективность инвестиционного проекта, рассчитанная по методу 

внутренней нормы окупаемости достигается, если: 

• ЧДС=0 

• ЧДС>0 

• ТДС<0 

14. Какой метод определения расчетной ставки будет использован в про-

екте, капитал которого на 70 % состоит из заемных средств? 

• сравнительного анализа стоимости  ссудного капитала 

• «упущенной выгоды» 

• рентабельности инвестиций 

15.  Какой из указанных ниже методов оценки эффективности инвести-

ционного проекта основан на учетных ставках? 

• статистический 

• динамический 

16.  Оценка дисконтированных потоков проводится на основе метода: 

• динамического 

• статистического 

17.  Какой из методов основан на сопоставлении разновременных денеж-

ных затрат и результатов: 

• динамический 

• статистический 



18.  Для статистического метода оценки эффективности инвестицион-

ного проекта характерно следующее утверждение: 

• денежные потоки, возникающие в разные моменты времени, оцениваются 

как равноценные 

• при определении стоимости проекта используется коэффициент дискон-

тирования 

19. Какие из следующих критериальных показателей не относятся к ди-

намическому методу оценки эффективности инвестиций: 

• суммарная или среднегодовая прибыль 

• рентабельность инвестиций (простая норма прибыли) 

•  период  окупаемости инвестиций  

 

22.  Формула                                                позволяет определить: 

 

• среднегодовую прибыль 

• коэффициент дисконтирования 

• ЧДС 

20. Показатель  ROJ характеризует: 

• среднегодовую прибыль 

• рентабельность инвестиций 

• индекс инфляции 

21. Среднегодовая прибыль используется при оценке эффективности ин-

вестиций на основе методов: 

• статистического 

• динамического 

22. Недисконтированный (простой) период окупаемости проекта опре-

деляется с учетом следующего показателя: 

• коэффициента дисконтирования; 

• ROJ 
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• IRR 

23. К дисконтированным критериям оценки эффективности проекта не 

относят: 

• Текущая дисконтированная стоимость проекта (NPV) 

• Чистая дисконтированная  стоимость проекта (NPI) 

• Рентабельность инвестиций (ROJ) 

• Период окупаемости инвестиций c учетом дисконтированных потоков 

(PP) 

26. Формула                                      определяет: 

• текущую дисконтированную стоимость; 

• внутреннюю норму рентабельности; 

• прибыль строительной компании 

27. Уменьшение текущей дисконтированной стоимости на объем инве-

стиций позволяет определить: 

• чистую дисконтированную стоимость; 

• внутреннюю норму рентабельности; 

• коэффициент дисконтирования 

28. Соотношение инвестиций к чистой дисконтированной стоимости 

проекта позволяет определить: 

• период окупаемости с учетом дисконтированных потоков; 

• текущую дисконтированную стоимость; 

• среднегодовую прибыль 

29. Условиями применения на практике индекса рентабельности инве-

стиций являются: 

• наличие альтернативных вариантов проекта; 

• высокая доходность проекта 

30.  Элементами финансового плана проекта являются: 

• план доходов и расходов; 

• план дисконтированных потоков; 

дКТСТДС ×=



• план производственных затрат; 

• план движения денежных средств. 

31.  Источниками поступления денежной наличности строительного 

проекта не являются: 

• выручка от реализации 

• затраты по СМР 

• расходы службы заказчика (строительного управления) 

• заемный капитал 

• реинвестированная прибыль строительной организации 

32.  Сальдо является критерием: 

• прибыльности строительства 

• эффективности формирования затрат по СМР 

• эффективности движения денежных средств 

• эффективности инвестирования строительства 

33.  Управление денежными потоками эффективно при следующих зна-

чениях сальдо: 

• невысоком положительном сальдо 

• отрицательном сальдо 

• нулевом сальдо 

• в любом случае 

34.  К рискам стратегического решения инвестирования проекта отно-

сят: 

• дискретные риски 

• непрерывные риски 

• другие виды инвестиционного риска 

35.  Следующие виды риска относят к дискретному: 

• деловой риск 

• финансовый риск 

• риск финансовой структуры 



• риск масштаба бизнеса 

• конъюнктурные риски 

36.  Соотношение маржинального дохода к сальдо операционной дея-

тельности позволяет определить: 

• деловой риск 

• финансовый риск 

• риск финансовой структуры 

• риск масштаба бизнеса 

37. Формула                               позволяет определить: 

• деловой риск 

• финансовый риск 

• другое 

38. Следующие показатели относят к риску финансовой структуры: 

• Коэффициент покрытия долга 

• Коэффициент финансовой стабильности 

• Коэффициент покрытия финансовых издержек 

• Коэффициент дисконтирования 

39. Соотношением валовой прибыли к годовым выплатам основного долга 

определяется: 

• деловой риск 

• финансовый риск 

• коэффициент покрытия долга 

40. Формула                                позволяет определить: 

• коэффициент дисконтирования 

• коэффициент покрытия долга 

• коэффициент финансовой стабильности 

41. Формула                                     позволяет определить: 

• коэффициент  покрытия финансовых издержек 

EBIT
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• коэффициент дисконтирования 

• индекс инфляции 

42. Риск масштаба бизнеса определяется на основе следующих показате-

лей: 

• уровень безубыточности 

• запас финансовой прочности 

• операционный рычаг 

• деловой риск 

43. Смета цеховых расходов не включает: 

• материальные затраты; 

• РСЭО 

• Цеховую себестоимость 

• погашение основного долга по кредиту 

• погашение финансовых издержек по кредиту 

44. К критериям оценки общего риска привлечения капитала относят: 

1. Сальдо 

2. Вариацию 

3. Стандартную девиацию 

4. Ожидаемую норму доходности  

45. Источники финансирования инвестиционных проектов направляют-

ся на формирование: 

1. собственного капитала 

2. акционерного капитала 

3. Заемного капитала 

4. Основного капитала 

5. Оборотного капитала 



46. Материальные активы проекта представлены: 

1. зданиями, сооружениями 

2. Основным и вспомогательным оборудованием 

3. Акциями 

4. Облигациями 

47. Финансовые активы предприятия представлены: 

1. Депозитными вкладами 

2. Ценными бумагами 

3. Оборудованием 

4. Зданиями, сооружениями 

48. К объектам инвестирования относят 

1. Диверсификацию производства 

2. Финансовое оздоровление (санацию) компании  

3. Техническое перевооружение основного производства 

49. На стадии роста жизненного цикла организации разрабатываются 

инвестиционные решения, направленные на: 

1. Организацию производственно-экономической деятельности 

2. Диверсификацию основного производства 

3. Финансовое оздоровление 

50. К источникам инвестиций относят: 

1. Собственный капитал 

2. Заемный капитал 

3. Выкупленные акции 

51. К внутренним источникам финансирования проекта относят: 



1. Реинвестирование прибыли 

2. Заемный капитал 

3. Выручку от реализации 

52. К источникам паевого инвестирования относят: 

1. Заемный капитал 

2. Реинвестирование прибыли 

3. Увеличение капитала на основе паевых вложений 

4. Увеличение капитала на основе нераспределенной прибыли 

53. Условия эффективного инвестирования капитала: 

1. соответствие объектов инвестирования структуре спроса и предложения на 

финансовые ресурсы 

2. управление процессом инвестирования капитала 

3. обязательное присутствие в капитале проекта заемных средств 

54. Особенности современной структуры инвестирование реальных ак-

тивов: 

1. Преобладание финансовых активов над материальными 

2. Увеличение доли ценных бумаг и краткосрочных обязательств в структуре 

финансовых активов 

3. Преобладание материальных активов над финансовыми 

55. Этапами оценки эффективности структуры капиталовложений яв-

ляются: 

1. Оценка структуры инвестиций 

2. Оценка переменных затрат строительного проекта 

3. Оценка соотношения стоимости собственного и заемного капитала 

4. Оценка и прогнозирование стоимости нематериальных активов проекта  



56. Структура инвестиций определяется: 

1. соотношением финансовых и материальных активов проекта, уменьшен-

ных на коэффициент чистых внешних активов 

2. фондоотдачей по основной производственной деятельности 

3. Материалоемкостью производства 

57. Коэффициент чистых внешних активов проекта определяются: 

1. соотношением совокупной задолженности по краткосрочным и долгосроч-

ным обязательствам к дебиторской задолженности 

2. совокупным объемом инвестиций 

3. стоимостью заемного капитала 

58. При каком условии коэффициент чистых внешних активов проекта 

больше 1: 

1. Если объем задолженности предприятия по инвестированному капиталу 

превышает задолженность по текущей деятельности 

2. Если в структуре инвестиций отсутствует заемный капитал 

3. Если в структуре инвестиций отсутствует собственный капитал 

59. При каком условии структура инвестиций проекта отрицательна? 

1. Если доля финансовых активов проекта меньше доли внешнего капитала в 

структуре обязательств проекта  

2. Если производственная деятельность проекта убыточна 

60. Условиями эффективности инвестиционной структуры проекта яв-

ляются: 

1. Низкий удельный вес просроченной кредиторской задолженности 

2. Коэффициент чистых инвестиционных активов положителен и близок к 1 

3. Структура инвестиций проекта положительна 

61. Структура собственных активов проекта включает: 



1. чистые денежные потоки основной операционной деятельности 

2. стоимость капитальных активов 

3. стоимость заемного капитала 

62. Под капитальными активами проекта понимают: 

1. основные производственные фонды проекта 

2. ценные бумаги в структуре инвестиций проекта 

3. инвестированный внешний капитал 

63. Эффективность привлечения акционерного капитала в структуре 

проекта определяется на основе следующего коэффициента: 

1.  IRR 

2. ROE 

3. ROI 

64. Для внешней оценки источников инвестиций с участием акционерно-

го капитала используется показатель: 

1. MBR 

2. POR 

3. PER 

65. При оценке структуры инвестиций проекта анализируют следующие 

виды риска: 

1. общий риск 

2. рыночный (конъюнктурный) риск 

3. уровень безубыточности проекта 

66. Критериями оценки общего риска привлечения капитала являются: 

1. ожидаемая норма доходности альтернативных вариантов инвестиций 

2. вариация 



3. Стандартная девиация 

4. коэффициент вариации 

5. индекс инфляции 

67. На применении учетных ставок основан следующий метод оценки 

эффективности инвестиционного проекта: 

1. динамический 

2. статистический 

68. Финансовый план инвестиционного проекта включает: 

1. план доходов и расходов 

2. смету накладных расходов 

3. смету переменных затрат 

4. план движения денежных средств 

5. план дисконтированных потоков 

69. Критериями оценки доходов основной деятельности проекта явля-

ются: 

1. выручка от реализации 

2. операционные издержки 

3. налоги 

4. амортизация 

5. финансовые издержки 

6. индекс рентабельности инвестиций 

7. чистая дисконтированная стоимость проекта 

70. План движения денежных средств проекта включает: 

1. денежный отток 

2. денежный приток 



3. чистую дисконтированную стоимость 

71. Структура денежного притока: 

1. выручка от реализации 

2. ликвидационная стоимость проекта 

3. инвестиции 

4. финансовые издержки по проекту 

72. Структура денежного оттока проекта: 

1. СМР 

2. финансовые издержки 

3. Освоение инвестиций 

4. Налоги 

5. Амортизация 

6. Погашение основной массы долга по кредиту 

73. Мотивационный метод оценки годового фонда оплаты труда приме-

няется: 

1. при сдельной, сдельно-премиальной, повременно-премиальной формах оп-

латы труду рабочих 

2. при повременной и повременно-премиальной формах оплаты труда работ-

ников администрации 

74. Ликвидационная стоимость характеризует: 

1. остаточную стоимость оборудования и других активов проекта с учетом 

физического износа 

2. рыночную стоимость активов проекта с учетом физического и морального 

износа 

3. рыночную стоимость проекта 



75. Ликвидационная стоимость определяется на следующий период: 

1. начальный период реализации проекта 

2. период освоения капитала проекта 

3. последний этап жизненного цикла проекта 

76. Ликвидационная стоимость: 

1. увеличивает стоимость проекта 

2. уменьшает стоимость проекта 

3. не оказывает влияния на стоимость проекта 

77. Результатами финансового планирования являются: 

1. планирование доходности операционной деятельности 

2. Оценка эффективности распределения капитала в структуре проекта 

3. Оценка экономического эффекта инвестиционного проекта 

4. планирование этапов строительства (освоения производственной мощно-

сти оборудования) 

78. Критериями  финансового планирования являются: 

1. прибыль (убыток) основной деятельности 

2. сальдо 

3. ЧДС 

4. график строительства 

79. Проект эффективен при следующем значении ЧДС: 

1. положительной 

2. отрицательной 

80. Информационная основа оценки ГФОТ рабочих строительного про-

екта включает: 

1. среднесписочную численность рабочих 



2. тарифно-квалификационную сетку доплат 

3. фиксированные ставки оплаты труда (оклады) 

4. районный коэффициент 

81. Часовая тарифная ставка оплаты труда определяется при оценке: 

1. ГФОТ рабочих строительного проекта 

2. ГФОТ работников службы заказчика 

3. ГФОТ работников администрации проекта 

82. Информационная основа оценки ГФОТ работников администрации 

включает: 

1. наименование категорий работников администрации проекта 

2. ставки оклада по категориям работников 

3. количество рабочих месяцев в календарном году 

83. Смета РСЭО включает: 

1. Содержание и текущий ремонт оборудования и транспортных средств 

2. Содержание, эксплуатация, текущий ремонт зданий и сооружений 

3. ГФОТ вспомогательных ремонтных рабочих с ЕСН 

4. Прочие РСЭО 

5. прочие расходы строительного управления 

84. Смета цеховых расходов включает: 

1. РСЭО 

2. Содержание, эксплуатацию, текущий ремонт зданий и сооружений 

3. ГФОТ работников администрации с ЕСН 

4. Охрану труда и ПБ 

5. Прочие цеховые расходы 



6. Внепроизводственные расходы 

85. Накладные расходы определяются следующими элементами: 

1. Общезаводские и прочие расходы 

2. РСЭО 

3. Амортизация 

4. Цеховые расходы 

5. Переменные затраты 


