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Пояснительная записка 

 

Самостоятельная работа – это задание практического характера, при 

выполнении которого надо не только четко и логично изложить свои мысли 

публично или письменно речи, но и отстоять выдвинутые положения в ходе 

дискуссии или обсуждения письменной работы. 

Цели самостоятельной внеаудиторной работы: 

- углубление и расширение теоретических знаний; 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

- формирование умений использовать различные информационные 

источники; 

- развитие познавательных способностей и активности студентов; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

-  развитие исследовательских умений. 

Задачами СРС являются:  

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов;  

- углубление и расширение теоретических знаний;  

- формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу;  

- развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

- развитие исследовательских умений;  

- использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных 

занятий на семинарах, на практических и лабораторных занятиях, при 
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написании курсовых и выпускной квалификационной работ, для эффективной 

подготовки к итоговым зачетам и экзаменам. 

Формы самостоятельной работы студентов разнообразны. Они включают в 

себя:  

- изучение и систематизацию официальных государственных документов - 

законов, постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных 

материалов с использованием информационно-поисковых систем 

"Консультант-плюс", "Гарант", глобальной сети "Интернет";  

- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов 

периодических изданий с привлечением электронных средств официальной, 

статистической, периодической и научной информации;  

- подготовку докладов и рефератов, написание курсовых и выпускных 

квалификационных работ;  

- участие в работе студенческих конференций, комплексных научных 

исследованиях.  

     Самостоятельная работа приобщает студентов к научному творчеству, поиску и 

решению актуальных современных проблем.  

При организации СРС важным и необходимым условием становятся формирование 

умения самостоятельной работы для приобретения знаний, навыков и возможности 

организации учебной и научной деятельности.  

Критерии оценки результатов самостоятельной работы 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

являются: 

- уровень освоения учебного материала; 

- уровень умения использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач; 

- уровень сформированности общеучебных умений; 

- уровень умения активно использовать электронные образовательные ресурсы, 

находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике; 

- обоснованность и четкость изложения материала; 
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- оформление материала в соответствии с требованиями стандарта предприятия; 

- уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

- уровень умения четко сформулировать проблему, предложив ее решение, 

критически оценить решение и его последствия; 

- уровень умения определить, проанализировать альтернативные возможности, 

варианты действий; 

- уровень умения сформулировать собственную позицию, оценку и аргументировать 

ее. 

При оценке ответа на контрольные вопросы студента преподаватель 

руководствуется следующими критериями, учитывает:  

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) логичность оформление ответа; 

4) наличие доказательной базы и умение применять источники права. 

Оценка "5" ставится, если студент: 

- полно излагает изученный материал, даёт правильное определенное 

юридических понятий; 

- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 

- излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

источников права. 

Оценка "4" ставится, если студент даёт ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и правовом оформлении 

излагаемого. 

Оценка "3" ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 

- излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 
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- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

- излагает материал непоследовательно и допускает правовые ошибки. 

Оценка "2" ставится, если студент обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает правовые ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. 

При оценке решения тестового задания студента преподаватель 

руководствуется следующими критериями, учитывает:  

Коэффициентом усвоения   К 

К = А:Р,            где    А – число правильных ответов в тесте 

                                     Р – общее число ответов 

Коэффициент К Оценка 

0,9-1 «5» 

0,8-0,89 «4» 

0,7-0,79 «3» 

Меньше 0,7 «2» 

 

При оценке практического задания студента преподаватель 

руководствуется следующими критериями, учитывает:  

оценка «отлично» ставится студенту, обнаружившему системные, глубокие 

знания программного материала, необходимые для решения практических задач, 

владеющему научным языком, осуществляющему изложение программного 

материала на различных уровнях его представления; 

оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание 

программного материала, 

оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший 

достаточный уровень знаний основного программного материала, но допустивший 

погрешности при его изложении, 
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оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, допустившему при 

ответе на вопросы задачи множественные ошибки принципиального характера. 
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Самостоятельная работа № 1 

Тема 1.2. Структура и функции бизнес - плана 

 

Задание №1 ответьте на тестовые задания, указав правильные ответы 

 

1.  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. 

2.  Если список учредителей очень большой, как должны поступить 

составители бизнес-плана? 

3. Каков приоритетный порядок расположения учредителей на титульном 

листе бизнес-плана? 

a)  в порядке алфавита; 

b)  в порядке, отражающем долю в уставном капитале; 

c)  порядок в соответствии с учредительными документами; 

d)  все ответы верны. 

4.  На какие вопросы должен дать ответы титульный лист бизнес- 

     плана? 

a)  название и адрес фирмы; 

b)  Ф.И.О. директора, номер его телефона; 

c)  имена учредителей; 

d)  возраст учредителей; 

e)  доля учредителей в уставном капитале; 

f)  адреса учредителей; 

g)  юридический адрес фирмы. 

5.  На какие еще существенные вопросы должен дать  ответ  текст титульного 

листа? 
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6.  Заявление о коммерческой тайне «работает»: 

a)  на составителя бизнес-плана; 

b)  против составителя бизнес-плана; 

c)  постановка вопроса не правомерна. 

Объясните выбранный ответ. 

7.  Рекомендованное количество строк на титульном листе бизнес-плана: 

a)  50; 

b)  25; 

c)  45; 

d)  30; 

e)  таких рекомендаций нет. 

8.  С чего начинается изложение содержательной части бизнес-плана? 

9.  Резюме бизнес-плана пишется: 

a)  в начале работы над бизнес-планом; 

b)  в середине работы над бизнес-планом; 

c)  в конце работы над бизнес-планом. 

10. Заключение к дипломной работе пишется: 

a)  в начале работы над дипломом; 

b)  в конце работы над дипломом; 

c)  вообще не пишется. 

11. Рекомендуемый объем текста резюме: 

a)  одна страница; 

b)  две страницы; 

c)  пять страниц; 

d)  десять страниц. 

12.  Писать резюме лучше всего: 

a)  на английском языке; 

b)  с использованием старославянских оборотов; 

c)  консервативным деловым языком; 

d)  с использованием слэнговых выражений. 
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13. Как вы понимаете значение термина  «конспективная»  форма изложения? 

14. Где вы используете данную форму? 

a)  при написании рефератов; 

b)  при написании курсовых работ; 

c)  при написании лекций; 

d)  я не умею писать вообще. 

При каком условии «работает» выбранный вами ответ на  данный тест? 

15. С помощью какой формы изложения текста можно обеспечить «прорыв» в 

бизнес-планировании? 

16. Приведите собственные примеры (два)  изложения  ваших  предложений в 

провоцирующей форме. 

17. Как вы понимаете значение термина «долгосрочная  стратегия фирмы»? 

18. Важную роль при разработке стратегических целей играют: 

a)  текущие экономические показатели фирмы; 

b)  посещаемость потребителей; 

c)  комплекс финансовых показателей; 

d)  все показатели равны в одинаковой степени. 

19. Надо ли «говорить» в резюме о том, что фирма  на  сегодняшний момент 

является вполне преуспевающей? 

a)  да; 

b)  нет. 

20. Надо ли «говорить» в резюме о сегодняшнем состоянии фирмы? 

a)  да; 

b)  нет. 

21. Анализ сегодняшнего состояния фирмы проводится в: 

a)  в двух аспектах; 

b)  в трех аспектах; 

c)  его не надо проводить вообще. 

22. Допишите и дорисуйте: 
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 Анализ состояния 
фирмы 

 
 

23. С какими аналогичными показателями целесообразно сравнивать 

показатели работы вашей фирмы? 

a)  с мировыми стандартами; 

b)  с европейскими стандартами; 

c)  с показателями основных конкурентов; 

d)  они не подлежат сравнению. 

24. По какой формуле можно вычислить отдачу на капитал: 

 
               КАПИТАЛ                            ПРИБЫЛЬ 

а)      О =                       ;          б)  О =                          .    

               ПРИБЫЛЬ                             КАПИТАЛ 

 

25.  Какова,  на  ваш  взгляд,  цель  работы  любой  коммерческой фирмы? 

26.  Что характеризует показатель доли фирмы на рынке? 

27.  Ликвидность фирмы: 

a)  это способность «платить» по местным налогам; 

b)  это  способность   «платить»  по   налогам  в  Федеральный бюджет; 

c)  это способность «платить» по всем видам платежей; 

d)  правильного ответа нет. 

28. Можно ли  включать  в  текст  резюме график динамики объемов продаж 

фирмы? 

a)  да; 

b)  нет. 

29.  Следует ли в резюме описывать прогноз возможного изменения рынка при 

внедрении на нем нового продукта (услуги)? 

a)  это сделать необходимо; 

b)  это делать не обязательно; 
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c)  этого делать нельзя. 

30.  В заключительной части резюме необходимо изложить 

______________________________________________(допишите) 

31. Что должно раскрывать оглавление бизнес-плана? 

a)  его назначение; 

b)  его цель; 

c)  его содержание; 

d)  его оформление. 

32. Что является высшим достижением фирмы в инновационном процессе? 

33.  Надо ли в резюме перечислять достижения фирмы? 

a)  да; 

b)  нет; 

c)  это нескромно. 

 

Задание 2 Ответьте письменно на контрольные вопросы и подготовьтесь к 

устному опросу  

Вопросы для письменных ответов 

1. Разработайте и опишите долгосрочную стратегию: 

а).  туристской фирмы; 

б).  гостиницы; 

в).  музея изобразительных искусств; 

г).  кондитерской фабрики; 

д).  обувной фабрики; 

е).  брачной конторы; 

ж).  похоронной конторы; 

з).  предприятия «фаст-фуд»; 

и).  фешенебельного ресторана. 

2. Ваша фирма несет убытки, она имеет низкую ликвидность и находится 

на грани банкротства. Опишите ваши действия в такой момент. 
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3. Что такое прибыль?  Ваше понимание этой категории рыночной 

экономики. 

Самостоятельная работа № 2 

Тема. 3.3.  Оценка рынка, его анализ 

 

Задание 1 Ответьте на тестовые задания, указав правильные ответы 

1. Какие товары являются потребительскими? Приведите примеры. 

2. Какие товары являются товарами производственного назначения? 

Приведите примеры. 

3. По степени долговечности товары делятся на:  

                  Приведите примеры. 

4. В зависимости от покупательского спроса товары подразделяются 

на товары: 

a)  повседневного спроса; 

b)  повышающегося спроса; 

c)  пассивного спроса; 

d)  понижающегося спроса; 

e)  производственного назначения; 

f)  предварительного выбора; 

g)  особого спроса; 

h)  кратковременного спроса. 

5. Приведите несколько примеров взаимозаменяемых (альтернативных) 

товаров. 

6. Вы купили газету. К какому виду товара вы ее отнесете? 

a)  товар личного потребления; 

b)  товар массового спроса; 

c)  товар предварительного выбора; 

d)  услуга; 

e)  товар особого спроса. 
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7. К какому виду товара вы отнесете купленную  вами  акцию 

акционерного общества? 

a)  деловая услуга; 

b)  товар предварительного выбора; 

c)  товар особого спроса; 

d)  товар пассивного спроса; 

e)  капитальное имущество. 

8. Когда наступает насыщение рынка? 

9. 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. 

10.  За счет каких организационно-экономических мероприятий можно 

продлить жизненный цикл товара? Приведите примеры. 

 

11.   В стратегическом плане товарная политика фирмы исходит из 

концепции жизненного цикла товара, т.е. из того факта, что: 

a)  каждый товар имеет определенный период рыночной устойчивости, 

характеризующийся объемами его продаж и приносимой прибылью во 

времени; 

b) товар должен приносить прибыль, ее динамика отражает суть концепции 

товаров ЖЦТ; 

c) спрос на товар на рынке меняется очень медленно. 

12.  Жизненный цикл товара или описывающие его в определенных 

координатах кривые можно разделить на следующие стадии: 

a)  период затрат на реализацию; период окупаемости реализации; период 

прибыли; 

b)  период низкого спроса, период высокого спроса; 
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c)  выход на рынок; рост продаж; зрелость; насыщение; спад. 

13.  На какой стадии ЖЦТ на фирме, как правило, начинается 

модификация товара или создание новой продукции: 

a)  на стадии зрелости; 

b)  на стадии насыщения; 

c)  на стадии спада. 

14.  К основным сложностям, возникающим у фирмы на стадии выхода 

товара на рынок, можно отнести: 

a)  острую конкурентную борьбу за долю рынка; 

b)  маленькую серийность в связи с экспериментальным характером 

производства;   

c) возможность возникновения непредвиденных расходов на модификацию 

товара; 

d)  неподготовленность сбытовой сети. 

15. К наиболее серьезным проблемам, возникающим у фирмы на 

стадии зрелости товара, относятся: 

a)  обостряющаяся конкурентная борьба;   

b)  необходимость некоторого снижения цен; 

c)  необходимость изменения упаковки, внешнего вида товара, т.е. 

«псевдомодификация»;  

d)  резкий рост издержек производства. 

16.  Что такое лизинг? 

a)  форма кредита; 

b)  форма оптовой торговли; 

c)  форма передачи в аренду имущества; 

d)  форма акционерного общества; 

e)  форма биржи. 

17.  Товары повседневного спроса характеризуются: 

a)  распространением через сеть специальных магазинов; 

b)  приобретением на большую сумму денег; 
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c)  отсутствием необходимости в дополнительных консультациях с 

продавцом; 

d)  все ответы верны; 

e)  правильного ответа нет. 

18.  Первая стадия в процессе создания нового продукта – это: 

a)  управленческий анализ; 

b)  конструирование товара; 

c)  создание идеи; 

d)  все ответы верны; 

e)  правильного ответа нет. 

19.  Товар является новым, если: 

a) его так оценивает рынок; 

b) производитель по-новому рекламирует товар; 

c) производитель  использует  современную  технологию  его  

изготовления; 

d) все ответы верны; 

e) правильного ответа нет. 

20.  Создание новых товаров целесообразно осуществлять следующим 

образом: 

a)  собственными усилиями; 

b)  приобретать патенты;  

c)  все зависит от целей и ресурсов фирмы; 

d)  все ответы верны; 

e)  правильного ответа нет. 

21.  Товарная марка предназначена для того, чтобы: 

a)  компенсировать недостающее товару качество; 

b)  обосновать перед потребителем более высокую цену на товар; 

c)  дифференцировать товар на рынке среди себе подобных; 

d)  все ответы верны; 

e)  правильного ответа нет. 
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22.  В чем заключается отличие ассортимента от номенклатуры? 

a)  номенклатура входит в состав ассортимента; 

b)  ассортимент – более  узкое  понятие,  входит в состав  номенклатуры; 

c)  ассортимент и номенклатура не используются одновременно для 

характеристики одного и того же множества товаров; 

d)  все ответы верны; 

e)  правильного ответа нет. 

23.  Качество товара – это: 

a) набор необходимых функциональных характеристик  товара, которые 

признаны потребителями обязательными; 

b) способность товара  выполнять  свое  функциональное  назначение; 

c) отсутствие у товара видимых дефектов; 

d) все ответы верны; 

e) правильного ответа нет. 

24.  Какой этап жизненного цикла товара обычно характеризуется 

максимально низкой ценой? 

a)  выведение на рынок; 

b)  рост; 

c)  зрелость; 

d)  упадок; 

e)  правильного ответа нет. 

25.  Осуществление сервиса связано:  

a)  с подкреплением товара; 

b)  с высокой ценой товара; 

c)  со стимулированием сбыта; 

d)  все ответы верны; 

e)  правильного ответа нет. 

26.  Сервиз необходим для товаров: 

a)  только инвестиционного назначения; 

b)  потребительского назначения; 
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c)  любых технически сложных товаров; 

d)  все ответы верны; 

e)  правильного ответа нет. 

Задание 2 Выполните практическое задание 

Заполняя табл. необходимо отразить особенности бизнеса в зависимости от 

стадий назначенного цикла продукта. 

Таблица   

Особенности бизнеса в зависимости  

от фазы жизненного цикла продукта 

 Внедрения Роста Зрелости Насыщения Спада 

Цены      

Продукт      

Продажи      

Прибыли      

Потребители      

Конкуренты      

 

Задание 3 Ответьте письменно на контрольные вопросы и подготовьтесь к 

устному опросу  

Вопросы для письменных ответов 

Какими показателями следует руководствоваться при отборе стран для их 

сопоставления с Россией? 

1. Через какие стадии ЖЦТ проходит продукт в своем развитии?  Изобразите на 

графике. 

2. Каково «поведение» прибыли в зависимости от фазы ЖЦТ?  Изобразите на 

графике. 

3. Какие фазы ЖЦТ наиболее перспективны для инвестиций в наращивании 

производственных мощностей? 

 

Самостоятельная работа № 3 

Тема. 3.4. Разработка плана маркетинга 

 

Задание 1 Ответьте на тестовые задания, указав правильные ответы 
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1.  Миссия предприятия отвечает на вопрос: 

a)  зачем существует предприятие; 

b)  сколько прибыли оно должно иметь; 

c)  каким будет предприятие в будущем. 

 

2.  Аудит маркетинга как составная часть маркетингового планирования 

необходим для: 

a)  обеспечения работой отдела маркетинга; 

b)  критической оценки положения предприятия; 

c)  разработки программы маркетинга по товарам. 

3.  План маркетинга предприятия является: 

a)  частью бизнес-плана; 

b)  отдельной стратегией; 

c)  миссией предприятия. 

4.Основной целью маркетинга предприятия может быть: 

a)  расширение рынка; 

b)  увеличение доли компании на рынке; 

c)  повышение рентабельности; 

d)  все перечисленное выше. 

5.Бюджет маркетинга необходим для: 

a)  повышения рентабельности основной деятельности; 

b)  сокращения потерь; 

c)  реализации плана маркетинга и достижения целей  предприятия. 

Для каждой ситуации выберите вариант ответа – «да» или «нет»: 

1. Каждое предприятие в рыночной экономике разрабатывает стратегию 

маркетинга. 

2.  Выбор основных (базовых) стратегий развития предприятия зависит 

прежде всего от его юридической формы. 

3.  План маркетинга – это неизменяемый документ на весь период его 

действия. 



21 

 

4.   План маркетинга фирмы, работающей для экспорта, обязательно отличается 

от плана для внутреннего рынка.  

 

Задание 2 Выполните практическое задание 

Ниже приводятся дефиниции важнейших терминов, используемых  

в дисциплине. 

Выберите правильное для каждого термина определение. 

 

1 Бизнес-план 

предприятия 

 1 Установка маркетинговых целей,  выбор 

стратегии  и  разработка  действий по их 

выполнению 

2 Стратегия 

достижения целей 

предприятия 

 2 Максимальная  эффективность  

использования  ресурсов   предприятия 

3 Стратегия 

оптимальной 

структуры 

активов 

 3 Данные стратегии определяют получение 

прибыли и ее использование 

4 Дивидендная, 

процентная и 

стратегия 

вложений 

 4 Одна из стратегий основной деятельности 

предприятия 

5 Планирование 

маркетинга 

 5 План производственной и сбытовой 

деятельности предприятия. 

6 Стратегия 

хозяйственного 

портфеля 

 6 Набор  взаимосвязанных  стратегий  в  

различных  сферах деятельности 

предприятия по реализации его миссии 

7 Критерий выбора 

стратегий 

предприятия 

 7 Стратегия, определяющая виды инвестиций  

предприятия,  направления и способы их 

использования 

8 Стратегия 

быстрых доходов 

 8 Часть предприятия,  обладающая 

самостоятельностью в управлении и 

использовании ресурсов,  определении  и  

реализации   сбытовой политики 

9 Инвестиционная 

стратегия 

 9 Стратегия, используемая при внедрении 

новых товаров 

10 Стратегическая 

хозяйственная 

единица 

 10 Определение направлений деятельности 

предприятия по рынкам и товарам 
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Задание 3 Ответьте письменно на контрольные вопросы и подготовьтесь к 

устному опросу  

 

Вопросы для письменных ответов 

1.  Какие, на ваш взгляд, маркетинговые стратегии являются главными для 

производителей? 

а). стали; 

б). компьютеров; 

в). туристской компании; 

г). супермаркета; 

д). ресторана. 

2.Что такое, на ваш взгляд, цикл разработки и реализации маркетинговой 

стратегии предприятия? 

 

Самостоятельная работа № 4 

Тема. 3.4. Разработка плана маркетинга 

 

Задание 1 Ответьте на тестовые задания, указав правильные ответы 

1.  Контроль маркетинга: 

a)  представляет заключительный этап в плановой деятельности; 

b)  начало плановой деятельности; 

c)  середина плановой деятельности; 

d)  не является плановой деятельностью. 

2.  Для проведения анализа маркетинга используют: 

a)  фактические данные; 

b)  плановые и фактические данные; 

c)  прогнозные данные; 

d)  данные за прошлые периоды. 

3. При контроле стратегического маркетинга сопоставляются: 

a)  финансовые результаты; 
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b)  эффективность рекламных кампаний; 

c)  достижение долговременных целей; 

d)  выполнение плана по прибыли для ряда лет. 

4. Контроль годовых планов маркетинга осуществляется посредством 

определения отношений: 

a)  по показателям основной  (производственной)  деятельности предприятия; 

b)  по всем разделам бизнес-плана предприятия; 

c)  по разделу маркетинга годового плана предприятия; 

d)  по объему прибыли на единицу затрат на  маркетинг. 

Для каждой ситуации выберите вариант ответа – «да» или «нет»: 

1.  Оперативный контроль маркетинга проводится каждый день. 

2.  Главная  задача  контроля  маркетинга – определить  причины отклонений. 

3.  Количество контролируемых показателей  маркетинга  определяется 

начальником отдела маркетинга. 

1. Использование вербальных показателей  при  контроле  маркетинга дает 

самый точный результат.   

 

   Задание 2 Выполните практическое задание 

Ниже приводятся дефиниции важнейших терминов, используемых в данной 

главе. Выберите правильное для каждого термина определение. 

1.  Контроль маркетинга. 

2.  Показатели контроля маркетинга. 

3.  Корректировка планов. 

4.  Пирамида коэффициентов. 

 

1.  Они могут быть  количественными и качественными, с  их  помощью 

определяются  отклонения  от заданных плановых критериев. 

2.  Комплекс предпринимаемых  руководством  предприятия действий по 

внесению изменений в действующие планы. 
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3.  Взаимосвязанные и взаимозависимые финансово-экономические 

показатели деятельности предприятия. 

4.  Процесс измерения и оценки результатов реализации стратегических, 

тактических и оперативных планов маркетинга. 

 

Задание 3 Ответьте письменно на контрольные вопросы и подготовьтесь к 

устному опросу  

 

Вопросы для письменных ответов 

1.  Почему в маркетинговом контроле используют показатели финансовой 

деятельности предприятия? 

2.  С какой целью производится корректировка планов маркетинга? 

3.  Назовите, если это возможно, один самый главный показатель, с помощью 

которого можно контролировать выполнение плана маркетинга на 

предприятии. 

 

Самостоятельная работа № 5 

Тема 3.5.Производственный и организационный план 

 

   Задание 1 Выполните практическое задание 

1.  Разработайте план производства и реализации продукции, используя 

данные табл. (цифры условные). 

Таблица   

План производства и реализации продукции 

по проекту 

Показатели 
Всего  

за год 

Единица 

измерения 

1-й год, кварталы 

I  II  III  IV  

1. Вид продукции 

Объем производства: 

   в натуральном вы- 

    ражении 

  в стоимостном вы- 

    ражении 

Объем реализации  

в натуральном выражении 
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В том числе: 

 на внутреннем рынке 

 на мировом рынке 

Цена реализации за еди-ницу 

продукции: 

 на внутреннем рын- 

   ке, р. 

 на внешнем рынке,  

   иностранная валюта 

Выручка от реализации 

продукции 

В том числе: 

 на внутреннем рынке  

 на мировом рынке 

Общая выручка от реализации 

данного вида продукции, р. 

2. Общая выручка от ре- 

ализации всех видов 

продукции, р. 

      

 

2. Разработайте краткую должностную инструкцию менеджера по     продажам 

коммерческой фирмы. 

3. Разработайте конкретные мероприятия, характеризующие совокупность 

технического и функционального качества обслуживания покупателей. 

4. Опишите технологию разработки и производства условного товара. 

 

Задание 2 Ответьте письменно на контрольные вопросы и подготовьтесь к 

устному опросу  

 

Вопросы для письменных ответов 

1. Каковы основные принципы повышения качества обслуживания 

покупателей? 

2. Как вы понимаете значение термина: «оптимальная численность персонала 

фирмы»? 

3. Для чего нужен план производства фирмы? 

 

 

Задание 3 Ответьте на тестовые задания, указав правильные ответы 
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1. Какая из названных позиций правильно характеризует сущность плана: 

а) прогноз развития предприятия; 

б) концепция деятельности предприятия; 

в) программа деятельности предприятия? 

2. Какая из перечисленных характеристик правильно отражает сущность 

планирования: 

а) выбор варианта оптимального использования потенциала пред 

приятия; 

б) поиск лучшего  способа достижения целей предприятия; 

в) определение варианта развития предприятия с минимальными 

затратами? 

3. Какие из названных характеристик правильно характеризуют принцип 

гибкости планирования: 

а) корректировка плана в связи г нехваткой ресурсов; 

б) адаптация плана к изменениям внешней среды; 

в) корректировка плана в связи со сменой руководства предприятия? 

4. Принцип непрерывности планирования означает пересмотр планов: 

а) каждый квартал; 

б) каждый месяц; 

в) каждую декаду. 

5. Существуют следующие виды планирования: 

а) стратегическое; 

б) долгосрочное; 

в) краткосрочное; 

г) текущее; 

6. Какие из названных позиций правильно характеризуют стратегию 

развития предприятия: 

а) прогноз развития предприятия; 

б) модель действий для достижения поставленных целей; 



27 

 

в) план развития предприятия? 

7. Что такое стратегия: 

а) последовательность этапов деятельности предприятия; 

б) набор общих правил для принятия решений, которыми предприятие 

руководствуется в своей деятельности; 

в) конечный этап стратегического управления? 

8. Когда отпадает необходимость в стратегии: 

а) при достижении желаемых целей; 

б) при разработке альтернативных вариантов решения проблем; 

в) когда меняются условия внешней среды? 

9. Что такое стратегическое планирование: 

а) набор правил для принятия решений; 

б) последовательность этапов по производству и реализации продукции; 

в) процесс разработки стратегий; 

г) совокупность мероприятий, осуществляемых для достижения 

целей организации?  

10. Что определяется на первом этапе стратегического планирования: 

а) приоритетные направления развития предприятия; 

б) критерии и ограничения принятия решений; 

в) конечные результаты деятельности предприятия; 

г) цели функционирования и развития? 

11.Определите правильную последовательность этапов стратегического 

планирования: 

а) анализ внутренней среды — анализ внешней среды — определение целей 

развития — стратегический выбор — реализация стратегии; 

б) установление целей - стратегический выбор - анализ внешней среды — анализ 

внутренней среды — реализация стратегии —стратегический контроль; 

в) установление целей — анализ внешней среды — анализ внутренней среды — 

стратегический выбор — реализация стратегии —стратегический контроль. 
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12. Какие из названных позиций правильно характеризуют стратегическое, 

планирование: 

а) видение предприятия в будущем; 

б) наиболее долгосрочное в сравнении с другими видами планирования; 

в) детальный план развития предприятия; 

г) способ достижения долгосрочных целей предприятия? 

13. Какие из названных позиций характеризуют текущий план: 

а) наиболее детальный план работы предприятия; 

б) увязка задач всех подразделений предприятия; 

в) задания по декадам; 

г) задания на год с разбивкой по кварталам. 

14. Какие функции выполняет оперативно-производственное плани-

рование: 

а) уточняет задания годового плана; 

б) определяет внутрипроизводственные задания; 

в) осуществляет межцеховое и внутрицеховое планирование? 

15. Для чего нужен предприятию бизнес-план: 

а) для получения кредита в банке; 

б) регистрации предприятия; 

в) оценки инвестиционных проектов? 

16. Бизнес-план разрабатывается для того, чтобы: 

а) проверить реалистичность задуманного; 

б) определить способы решения поставленной проблемы; 

в) сделать расчет потребности в необходимых ресурсах; 

г) сделать расчет производственной мощности предприятия. 

17. На какие вопросы должны иметься ответы в разделе «Описание продукции 

(услуги)»; 

а) какие потребности призван удовлетворять продукт (услуга); 

б) какой полезный эффект можно получить от продукта предприятия; 

в) чем отличается продукт предприятия от товара конкурента; 
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г) какова трудоемкость изготовления изделий? 

18. Какие из перечисленных вопросов должны быть в разделе «Анализ рынка 

сбыта»: 

а) кто является потребителями продукции предприятия; 

б) каково мнение потребителей о качестве и цене продукта; 

в) каков прогноз развития рынка товара; 

г) каковы будут затраты на изготовление продукта; 

19. Какие из названных вопросов необходимо отразить в разделе «Оценка 

конкурентов»: 

а) кто является конкурентом фирмы; 

б) каковы отличия товара вашей фирмы от товара конкурентов; 

в) в чем предприятие рассчитывает превзойти конкурентов; 

г) каковы возможности предприятия для выхода на зарубежные рынки; 

20. Что из перечисленного необходимо отразить в разделе «Стратегия 

маркетинга»: 

а) определение пены на продукты предприятия; 

б) формы и способы рекламы; 

в) выбор каналов сбыта продукции; 

г) методы стимулирования потребителей;  

21. Какие из перечисленных вопросов необходимо проработать в разделе 

«План производства»: 

а) какие потребуются мощности; 

б) где и на каких условиях будет закупаться сырье и материалы; 

в) какое необходимо оборудование; 

г) какова конструкция изделия; 

22. На какие из названных вопросов необходимо дать ответы в разделе 

«Организационный план»: 

а) какие специалисты понадобятся; 

б) на каких условиях будут привлекаться специалисты; 

в) каким образом будет стимулироваться труд сотрудников; 
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г) какова будет организационная структура предприятия; 

23. Какие вопросы надо проработать в разделе -«Финансовый план»: 

а) какие средства понадобятся для организации дела;  

б) каков будет объем реализации продукции; 

в) каковы будут затраты на производство и реализацию продукции; 

г) какой объем прибыли возможно получить: 

24. Какое место занимает планирование на предприятиях в условиях рынка: 

а) используется слабо; 

б) границы планирования ограничены; 

в) роль планирования возрастает, поскольку с его помощью определяются 

стратегические и текущие цели развития, средства их реализации в условиях 

неопределенности внешней среды; 

г) связано только с определением заданий производственной программы и 

дохода? 

25. Какие методы планирования используются на предприятии: 

а) программно-целевые; 

б) расчетно-аналитические; 

в) балансовые; 

      г)экономико-математические 

 

 

Самостоятельная работа № 6 

Тема 4.2. Финансовое планирование. Финансовый план. 

 

Задание1 Ответьте письменно на контрольные вопросы и подготовьтесь к 

устному опросу  

Вопросы для письменных ответов 

1. Какими показателями, на ваш взгляд, характеризуется финансовое 

положение? 

 а) туристской фирмы; 
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 б) гостиничного комплекса; 

 в) музея изобразительных искусств; 

 г) фитнес-клуба. 

2. Каковы достоинства и недостатки привлечения капитала через 

дополнительную эмиссию акций? 

3. Каковы достоинства и недостатки привлечения капитала через кредит? 

4. Что такое «поток наличности»? 

5. Как рассчитывается бюджетная эффективность проекта? 

6. Дайте определение основным понятиям 

Понятие дисконтирования и выбор ставки дисконтирования проекта. Расчет 

чистого приведенного дохода (NPV), расчет индекса прибыльности (PI), 

расчет дисконтированного периода окупаемости (DPB), расчет периода 

окупаемости (PB); расчет внутренней нормы рентабельности (IRR), расчет 

средней нормы рентабельности (ARR). 

Метод условного выделения, метод анализа изменений, метод объединения, 

метод наложения, метод сравнения. 

 

Задание 2 Выполните практическое задание 

1. Рассчитать и графически отразить точку безубыточности на основании 

следующих данных. Фиксированные издержки составляют 10000 руб., цена 

единицы продукции равна 5 руб., переменные издержки составляют 80% продажной 

цены. Что произойдет, если фиксированные издержки возрастут на 10%. Каково 

будет влияние 10% снижения переменных издержек?  

 

2. Выручка от реализации предприятия составляет 500тыс. руб., переменные затраты 

– 300 тыс. руб., постоянные затраты – 100 тыс. руб., прибыль от реализации – 100 

тыс. руб. Спрос на продукцию, реализуемую предприятием, снижается. В 

следующем периоде оно может обеспечить прежний натуральный объем продаж, 

только снизив цены. Каков максимальный предел снижения цен, обеспечивающий 

безубыточность реализации? 
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Задание 3 Ответьте на тестовые задания, указав правильные ответы 

 

1. Финансовое планирование представляет собой: 

1. установленный порядок и последовательность действий в конкретных 

ситуациях 

2. процесс разработки людьми конкретного плана финансовых мероприятий  

3. процесс разработки конкретных бюджетов в соответствии с целями 

оперативного прогнозирования 

4. нет правильного ответа  

2. Задачи планирования финансов:  

1. обеспечение хоз.процесса необходимыми денежными средствами 

2. выявление путей наиболее рационального вложения капитала 

3. увеличение прибыли за счет экономичного исп.денежных средств 

4. все вышеперечисленное 

3. Финансовый план – это: 

1. Форма планового расчета, определяющая потребность 

2. Процесс разработки конкретных бюджетов, в соответствии с целями 

оперативного планирования 

3. Обобщенный плановый документ, отражающий поступление и расходование 

денежных средств предприятия на текущий и долгосрочный период 

4. Текущий контроль за исполнением отдельных показателей доходов и 

расходов определенных плановых бюджетов 

4. Смета – это: 

1. Процесс разработки конкретных бюджетов, в соответствии с целями 

оперативного планирования 

2. Форма планового расчета; определяющая потребность 

3. Обобщенный плановый документ, отражающий поступление и расходование 

денежных средств предприятия на текущий и долгосрочный период 

4. Оперативный финансовый план, составленный на срок до 1 года 
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5. Бюджетирование – это: 

1. Форма планового расчета, определяющая потребность 

2. Текущий контроль за исполнением отдельных показателей доходов и расходов 

определенных плановых бюджетов 

3. Оперативный финансовый план, составленный на срок до 1 года 

4. Процесс разработки конкретных бюджетов. в соответствии с целями 

оперативного планирования 

6. Бюджетный контроль – это: 

1. Оперативный финансовый план, составленный на срок до 1 года 

2. Текущий контроль за исполнением отдельных показателей доходов и расходов 

определенных плановых бюджетов; 

3. Процесс разработки конкретных бюджетов, в соответствии с целями 

оперативного планирования 

4. Форма планового расчета, определяющая потребность 

7. Бюджет – это: 

1. Форма планового расчета, определяющая потребность 

2. Процесс разработки конкретных бюджетов, в соответствии с целями 

оперативного планирования 

3. Оперативный финансовый план, составленный на срок до 1 года, отражает 

расходы и поступления средств; 

4. Текущий контроль за исполнением отдельных показателей доходов и расходов 

определенных плановых бюджетов 

8. Объекты финансового планирования? 

1. Выручка от продаж товара, прибыль на её распределение, фонды 

специального назначения их использования 

2. Характеристика финансовых условий, доходы предприятия 

3. Прогнозная финансовая отчетность, общая прибыльность в капитале 

4. Бюджетные денежные средства 

9. Прогноз – это… 
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1. Управление производственной себестоимостью выпуска отдельных видов 

продукции 

2. Набор методов с помощью которых она реализуется на практике 

3. Совокупность общих правил, принципов и методов 

4. Заключение о предстоящем развитии события, т.е. результат попытки 

составить предвидение о будущем. 

10. Особенности прогнозирования: 

1. Альтернативность финансовых показателей и нормативов 

2. Не ставит задачу осуществлять на практике разработанные прогнозы 

3. Основывается на определённых допущениях 

4. Всё вышеперечисленное 

11. Финансовый прогноз – это… 

1. Характеристика финансовых условий, доходы предприятия 

2. Основа финансового прогнозирования на предприятии 

3. Совокупность общих правил, принципов и методов 

4. Выручка от продаж товара, прибыль на её распределение, фонды 

специального назначения их использования 

12. Способы прогнозирования: 

1. Бальные, метод удельной цены 

2. Регрессивный, метод полных издержек 

3. Компаудинг, дисконтирование 

4. Метод маржинальных издержек, метод прямых затрат 

13. К информационным источникам для составления финансовых 

планирований НЕ относятся: 

1. договоры, заключаемые с потребителями продукции и поставщиками 

2. сводки в экономическом еженедельнике 

3. прогнозные расчеты по реализации продукции 

4. принятая руководством учетная политика 

14. Финансовый план должен содержать … разделов 

1. 3 
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2. 9 

3. 4 

4. 6. 

15.При составлении финансового прогноза НЕ учитывается: 

1. Деловая репутация. предприятия 

2. расходы предприятия 

3. общая потребность в капитале 

4. доходы предприятия 

16. Одной из задач составления финансового плана является: 

1. увязка показателей производственного плана предприятия с финансовыми 

ресурсами 

2. оценка конкурентов 

3. изменение количества доходов и расходов 

4. углубленное изучение деятельности предприятия 

17. Управление оборотным капиталом включает: 

1. управление займами 

2. управление техникой безопасности на производстве 

3. управление производственными планами 

4. управление людскими ресурсами  

18. Какой из перечисленных методов можно использовать при финансовом 

планировании? 

1. метод долгосрочного прогнозирования 

2. метод уменьшенного остатка 

3. нормативный  

4. линейный метод 

19. Различают следующие виды финансового планирования: 

1. по центрам затрат, по центрам финансовой ответственности, по центрам 

прибыльности 

2. стратегическое, текущее, оперативное 

3. попроцессное, попередельное, позаказное 
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4. "стандарт-кост", "директ-кост", нормативное 

20. Бюджетирование и контроль затрат необходимы и возможны 

1. только в коммерческих организациях 

2. только в бюджетных учреждениях 

3. только в организациях с иностранным участием 

4. как в коммерческих, так и в бюджетных организациях 
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Самостоятельная работа № 7 

Тема 5.1.Оформление бизнес - плана,  

презентации и инвестиционного предложения 

 

Задание1 Ответьте письменно на контрольные вопросы и подготовьтесь к 

устному опросу  

Вопросы для письменных ответов 

1. Почему без бизнес-плана вы не получите кредит в банке? 

2. Почему к написанию бизнес-плана привлекают различных специалистов? 

3. Почему формулировка целей бизнес-плана выносится за рамки основных 

разделов? 

4. Какие преимущества имеет аренда оборудования и помещений? Какие риски 

при этом? 

5. Почему важно тратить деньги на профессиональную поддержку? 

6. Нужен ли бизнес-план уже существующей фирме и почему? 

7. Реально ли для новой фирмы выйти на рынок с новым товаром? Почему? 

8. Какие ошибки совершаются при подборе персонала? 

9. Какие минусы для предприятия вы можете назвать при двух формах 

привлечения капитала? 

10. Почему наличие других предприятий на прилегающих территориях оказывает 

влияние на предоставление инвестиций? 

11. Почему важно сразу распределить обязанности и ответственность между 

работниками? 

12. В чем риск для банка при выдаче кредита? 

13. На основании чего инвестор принимает решение: читать бизнес-план или нет? 

14. Для каких предприятий составляется бизнес-план финансового оздоровления? 

15. Кто составляет окончательную версию бизнес-плана и почему? 

16. В чем риск для инвестора при покупке части предприятия? 

17. Какие документы первого раздела рекомендуется включить в приложение? 

18. Что значит для бизнес-плана: “Найти свою рыночную нишу”? 
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19. Знание каких экономических дисциплин необходимо для составления бизнес-

плана (перечислите разделы с примерами). 

20. Играет ли сезонность в работе предприятия какую-либо роль при составлении 

бизнес-плана? Поясните. 

21. Для чего в бизнес-план включена автобиография директора? 

22. Для кого (чего) составляют бизнес-план (перечислите). 

23. Почему важно дать развернутое описание предприятия в бизнес-плане? 

24. Как правильно выбрать тип организационной структуры? 

25. Каких ошибок нужно избежать при определении заработной платы и 

стимулирования? 

26. Какой опыт важен для руководителя фирмы? 

27. Для чего нужна общая часть бизнес-плана? 

28. Как корректируется раздел “Применение капитала”? 

 

Задание 2 Подготовка к презентации проекта 

Необходимо помнить, что только тщательно подготовленная презентация 

приносит желаемый результат. Планирование самой презентации и подготовка 

материала занимает гораздо больший период, чем сама презентация. Норматив 

времени на подготовку презентации составляет 1: 6 (1 час презентации - 6 часов 

подготовки). Для более коротких презентаций нормативы увеличиваются 1: 8. Если 

вы ранее не проводили презентаций, то время подготовки так же следует увеличить. 

Несмотря на различие проектов, структура презентаций имеет весьма общие 

формы. Проведем в таблице в последовательном порядке основные разделы 

презентации. 
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СТРУКТУРА ГРАМОТНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Раздел 

презентации 

Рекомендации по подготовке раздела презентации 

Заголовок 
 Название компании 

 Миссия компании – одной фразой 

 Название проекта. Можно дать в форме 

привлекательного лозунга. 

 Является вступительной частью презентации 

 Следует сделать его занимательным 

Описание 

настоящего 

положения дел 

 Это должно быть изложение фактов. 

 Текущее финансовое положение компании 

 Описание и количественные данные по состоянию и 

динамике рынка продукта компании 

 Основные конкуренты. 

 Следует изложить причину необходимости 

реализации данного проекта 

 Дайте описание развития ситуации к настоящему 

моменту. 

Отрицательный 

сценарий 

 Проблема, имеющаяся у потребителей, как продукт 

компании (имеющийся или разрабатываемый) ее 

решает. 

 Почему данный продукт уникален при решении этой 

проблемы, по сравнению с конкурентами 

 Опишите, что будет, если эту проблему не решить, 

будьте убедительны. 

 Поддерживайте постоянный баланс между слишком 

негативным и слишком позитивным описанием. 

 Не будьте слишком мрачны и серьезны. 

Формулировка  Более полная формулировка проблемы по сравнению 
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проблемы с 1-й частью (заголовком). 

 Состояние в области охраны интеллектуальной 

собственности (т.к. речь идет о технологических 

компаниях) 

 Краткое описание команды менеджеров и ее опыта. 

 Необходимо, чтобы эта часть была логическим 

следствием предыдущих. ( к чему сводится все выше 

сказанное) 

Предлагаемое 

решение 

 

 Стратегия продвижения продукта на рынок. 

 Необходимо сформулировать, что вы предлагаете 

сделать для решения существующей проблемы. 

 Запрашиваемые инвестиции и план их 

использования. 

 Не следует чуждаться рекламной подачи вашего 

решения. 

 Будьте активны и убедительны. 

Полученные 

выгоды 

 Отметьте все выгоды, которые получите вы сами, 

венчурный инвестор и все общество в целом в 

случае, если проект будет реализован 

 Не скупитесь при перечислении. 

 Ярко опишите последующие положительные 

изменения и приобретения 

Итог  Обязательно завершите свое выступление 

подведением итогов. 

 Сформулируйте итог в соответствии с заголовком, 

лучше в форме забавного лозунга. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

ОФОРМЛЕНИЕ СЛАЙДОВ  

Стиль § Соблюдайте единый стиль 

оформления. 

§ Избегайте стилей, которые будут 

отвлекать от самой презентации. 

§ Вспомогательная информация 

(управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной 

информацией (текст, рисунки). 

Фон § Для фона выбирайте более 

холодные тона (синий, зеленый). 

Использование цвета § На одном слайде рекомендуется 

использовать не более трех цветов: 

один для фона, один для 

заголовков, один для текста. 

§ Для фона и текста используйте 

контрастные цвета. 

§ Обратите особое внимание на 

цвет гиперссылок (до и после 

использования). 

Анимационные эффекты § Используйте возможности 

компьютерной анимации для 

представления информации на 

слайде. 

§ Анимационные эффекты не 

должны отвлекать внимание от 

содержания информации на 

слайде. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ  

Содержание информации § Используйте короткие слова и 

предложения. 

§ Минимизируйте количество 

предлогов, наречий, 

прилагательных. 

§ Заголовки должны привлекать 

внимание аудитории. 

Расположение информации на странице § Предпочтительно 

горизонтальное расположение 

информации. 

§ Наиболее важная информация 

должна располагаться в центре 

экрана. 

§ Если на слайде располагается 
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картинка, надпись должна 

располагаться под ней. 

Шрифты § Для заголовка – не менее 24. 

§ Для информации – не менее 18. 

§ Шрифты без засечек легче 

читать с большого расстояния. 

§ Нельзя смешивать разные типы 

шрифтов в одной презентации. 

§ Для выделения информации 

следует использовать жирный 

шрифт, курсив или 

подчеркивание. 

§ Прописные буквы читаются 

хуже строчных. 

Способы выделения информации Следует использовать: 

§ рамки, границы, заливку; 

§ разные цвета шрифтов, 

штриховку, стрелки; 

§ рисунки, диаграммы, схемы для 

иллюстрации наиболее важных 

фактов. 

Объем информации § Не стоит заполнять один слайд 

слишком большим объемом 

информации: люди могут 

единовременно запомнить не 

более трех фактов, выводов, 

определений. 

§ Наибольшая эффективность 

достигается тогда, когда ключевые 

пункты отображаются по одному 

на каждом отдельном слайде. 

Виды слайдов Для обеспечения разнообразия 

следует использовать разные виды 

слайдов: 

§ с текстом; 

§ с таблицами; 

§ с диаграммами. 
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Рекомендации по оформлению бизнес-плана 

Заключение: 

Детальные финансовые проработки позволяют утверждать, что предлагаемый 

бизнес-план реален. Бизнес-планом предусмотрены необходимые производственные 

мощности для производства планируемого перечня товара и услуг. Выполненные 

маркетинговые исследования подтверждают правильность выбора производства 

данного вида продукции, выбора данного сегмента рынка. Продукция 

конкурентоспособна. Вложение средств окупается в приемлемые сроки. 

Возвратность кредитов обеспечивается. 

 

Приложения 

В приложения включаются документы, подтверждающие базовые данные: сведения 

о компетентности руководителей предприятия; результаты маркетинговых 

исследований; описание образцов продукции; заключения экспертов-консультантов; 

гарантийные письма или контракты с поставщиками и потребителями продукции; 

договоры аренды, найма, лицензии, сертификаты соответствия; отзывы 

потребителей о качестве и свойствах продукции.  

 

Продвижение проекта: 

Презентация (официальное предъявление) бизнес-плана:  

1) направить бизнес - предложение и бизнес - план потенциальным инвесторам и 

партнёрам;  

2) подготовить сценарий предъявления бизнес-плана, в котором предусмотреть до 5 

минут изложение сути проекта, бизнес-плана и до 15 минут - время для диалога и 

подготовленных ответов на неизбежные вопросы; 3) изложение бизнес-плана, 

демонстрация образцов продукции и услуг предприятия;  

4) выражение надежды на сотрудничество. 

Переговоры с инвестором: 1) изложение бизнес - идеи; 2) выявление партнёрских 

интересов; 3) в случаи заинтересованности - обстоятельное аргументированное 
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доказательство эффективности проекта, гарантий возврата инвестиций в 

приемлемые для инвестора сроки. 

Примерная схема изложения:  

- описание продукта деятельности; 

- условия предоставления капитала; 

- финансовые показатели на начальный и перспективный период; 

- показатели эффективности вложений материальных и финансовых средств; 

- информацию об учредителях; 

- выделение отличительных преимуществ данного проекта и бизнес-плана от 

других; 

- сроки реализации основных позиций бизнес-плана.  

Необходимо продемонстрировать обязательность и компетентность, знание проблем 

и некоторые альтернативные способы их решения. 
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