
Методические указания 

Цель – оценить уровень усвоения знаний по программе. 

Процедура: тестирование проводится с использованием «Системы управления обучением 

СГЭУ». Слушателям предлагается для ответа 30 вопросов по разделам программы, 

предполагающие выбор варианта ответа. 

№ 

п/п 
Формулировка вопроса  

1 Одним из функциональных элементов системы управления финансами является:  

а) органы управления финансами  

б) финансовые ресурсы  

в) стратегическое управление  

г) финансовый контроль  

2 Инновационная активность - это 

а) определение внешних стратегических изменений, которые могут произойти у 

хозяйствующего субъекта ч результате освоения технологических инноваций 

б) интенсивность осуществления экономическим субъектом деятельности по 

разработке и вовлечению новых технологий или усовершенствованных продуктов 

в хозяйственный оборот.  

в) интенсификация информационных обменов организации с внешней средой и 

между её внутренними подразделениями и сотрудниками, в том числе в научно-

исследовательской сфере 

г) нет правильного ответа 

3 Какие факторы, прежде всего необходимо учитывать в процессе принятия решения о 

реализации инвестиционного проекта? 

а) инфляцию и политическую ситуацию в стране 

б) инфляцию, уровень безработицы и альтернативные варианты инвестирования 

в) инфляцию, риски, альтернативные варианты инвестирования 

4 Социальная эффективность инвестиций учитывает главным образом: 

а) реализацию социальных программ развития предприятий; 

б) социальные последствия осуществленных капиталовложений для предприятия, 

отрасли, региона; 

в) приток иностранных инвестиций для достижения каких-либо социальных целей; 

г) возможные денежные доходы от понесенных затрат на инвестицию. 

5 Реализация проекта – это: 

а) создание условий, требующихся для выполнения проекта за нормативный 

период 

б) наблюдение, регулирование и анализ прогресса проекта 

в) комплексное выполнение всех описанных в проекте действий, которые 

направлены на достижение его целей 

6 Цель проекта – это: 

а) сформулированная проблема, с которой придется столкнуться в процессе 

выполнения проекта 

б) утверждение, формулирующее общие результаты, которых хотелось бы 

добиться в процессе выполнения проекта 

в) комплексная оценка исходных условий и конечного результата по итогам 

выполнения проекта 

7 Проект отличается от процессной деятельности тем, что: 

а) процессы менее продолжительные по времени, чем проекты 

б) для реализации одного типа процессов необходим один-два исполнителя, для 

реализации проекта требуется множество исполнителей 

в) процессы однотипны и цикличны, проект уникален по своей цели и методам 

реализации, а также имеет четкие срока начала и окончания 

8 Что такое веха? 



 2 

а) знаковое событие в реализации проекта, которое используется для контроля за 

ходом его реализации 

б) логически взаимосвязанные процессы, выполнение которых приводит к 

достижению одной из целей проекта 

в) совокупность последовательно выполняемых действий по реализации проекта 

9 Участники проекта – это: 

а) потребители, для которых предназначался реализуемый проект 

б) заказчики, инвесторы, менеджер проекта и его команда 

в) физические и юридические лица, непосредственно задействованные в проекте 

или чьи интересы могут быть затронуты в ходе выполнения проекта 

10 Инициация проекта является стадией в процессе управления проектом, по итогам 

которой: 

а) объявляется окончание выполнения проекта 

б) санкционируется начало проекта 

в) утверждается укрупненный проектный план 

11 Структурная декомпозиция проекта – это: 

а) наглядное изображение в виде графиков и схем всей иерархической структуры 

работ проекта 

б) структура организации и делегирования полномочий команды, реализующей 

проект 

в) график поступления и расходования необходимых для реализации проекта 

ресурсов 

12 Как называется временное добровольное объединение участников проекта, основанное 

на взаимном соглашении и направленное на осуществление прибыльного, но 

капиталоемкого проекта? 

а) консолидация 

б) консорциум 

в) интеграция 

13 Как называются денежные потоки, которые поступают от каждого участника 

реализуемого проекта? 

а) притоки 

б) активы 

в) оттоки 

14 Как называется временной промежуток между началом реализации и окончанием 

проекта? 

а) стадия проекта 

б) жизненный цикл проекта 

в) результат проекта 

15 Риски бывают: 

а) частные и общественные. 

б) чистые и спекулятивные. 

в) частные и природные. 

16 Какая группа факторов составляет основу для позиционирования продукта? 

а) восприятие продуктов потребителями 

б) намерение потребителей совершить покупку. 

в) поведение покупателей после покупки; 

г) поведение покупателей при покупке 

17 Источниками инвестиций являются: 

а) ассигнование из бюджетов различных уровней, фондов поддержки 

предпринимательства 

б) иностранные инвестиции в форме финансового или иного участия в уставном 

капитале и в форме прямых вложений 

в) различные формы заемных средств 

г) собственные финансовые средства, иные виды активов (основные фонды, 

земельные участии, промышленная собственность и т. п.) и привлеченные 
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средства 

д) нет верного ответа 

е) все варианты верны. 

18 Срок окупаемости инвестиционного проекта – это: 

а) срок с момента начала финансирования инвестиционного проекта до момента 

завершения финансирования; 

б) срок со дня начала финансирования инвестиционного проекта до дня, когда 

разность между накопленной суммой чистой прибыли и объемом затрат - 

приобретает положительное значение; 

в) срок с момента покрытия инвестиционных затрат до момента завершения 

инвестиционного проекта. 

19 Разделы бизнес-плана включают: 

а) производственный план, финансовый план, маркетинговый. 

б) описание товара, описание бизнеса. 

в) характеристика товара, производственный план, маркетинговый план, 

финансовый план 

20 Наука об обеспечении безопасности данных называется: 

а) брендинг 

б) криптография 

в) маркетинг 

г) сегментация   

21 Формы бизнеса: 

а) индивидуальное и коллективное. 

б) индивидуальное и общественное. 

в) общественное и частное. 

22 Страховое предпринимательство включает: 

а) имущественное страхование, страхование транспорта; 

б) страхование жизни и здоровья, страхование риска и ответственности. 

в) имущественное, страхование жизни и здоровья, риска и ответственности. 

23 При оценке стоимости предприятия и его элементов используются следующие 

подходы: 

а) затратный 

б) затратный, аналоговый, доходный. 

в) индексный 

г) ресурсно-технологический 

24 Назначение бизнес-плана состоит в следующем: 

а) изучить перспективы развития будущего ранка сбыта 

б) обнаружить возможные опасности; 

в) определить критерии и показатели оценки бизнеса 

г) оценить затраты для изготовления и сбыта продукции 

д) верны все варианты. 

25 Процесс, посредством которого нововведение передается по коммуникационным 

каналам между членами социальной системы во времени, называется: 

а) прострация; 

б) диффузия; 

в) инверсия. 

26 Факторный подход в инновационном менеджменте 

а) рассматривает инновационный менеджмент как совокупность управленческих 

функций и процессов принятия управленческих решений 

б) рассматривает науку и технику как один из важнейших факторов развития 

страны 

в) среди приведённых нет правильного ответа 

27 Что включают в себя процессы организации и проведения контроля качества проекта? 

а) проверку соответствия уже полученных результатов заданным требованиям 

б) составление перечня недоработок и отклонений 
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в) промежуточный и итоговый контроль качества с составлением отчетов 

28 Какие отчетные документы предлагает финансовый анализ: 

а) SWOT-анализ 

б) балансовый отчет и отчет о финансовых результатах; 

в) отчет об источниках и исполнении фондов 

29 Для реализации инвестиционного проекта фирма вынуждена взять кредит в сумме 

20000 тыс. руб. Продолжительность погашения кредита и использования 

инвестиционного проекта равна пяти годам, после чего остаточная стоимость проекта 

равна нулю. При этом размер ренты (процентной ставки) равен 10% (при данных 

условиях коэффициент аннуитета равен 0,2638). В этом случае размер ежегодного 

платежа составит: 

а) 5276 тыс.руб 

б) 2276 тыс.руб 

в) 7276 тыс.руб 

30 Чему равен индекс доходности, если сумма дисконтированных денежных доходов равна 

26931, а инвестиционные издержки равны 25000? 

а) 1,077 

б) 2,077 

в) 3,077 

 

Информационное обеспечение обучения 

Основная литература  

1. Инновационный менеджмент: учебник для академического бакалавриата / С. В. 

Мальцева [и др.] ; отв. ред. С. В. Мальцева. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 527 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3833-3.  

https://www.biblio-online.ru/book/DED982C9-4937-40A9-B4B4-BF703B02B697 

2. Сергеев, А. А. Бизнес-планирование : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / А. А. Сергеев. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

463 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01003-9.  

https://www.biblio-online.ru/book/3EEDDFFA-2C28-4D41-94F4-5483EEBC67EB 

3.  Финансовый менеджмент : учебник / Г. Б. Поляк [и др.] ; под ред. Г. Б. Поляка. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 456 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4161-6.  

https://www.biblio-online.ru/book/0C4CB951-B2D9-412C-A216-3EA20CB4FFCF 

 

Дополнительная литература  

1. Алексеев, А. А. Инновационный менеджмент : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / А. А. Алексеев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 259 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

03166-9.  

https://www.biblio-online.ru/book/7932D656-5AFF-4F14-8E31-644081C28878 

2. Бригхэм Юджин Ф., Хьюстон Джоел А. Финансовый менеджмент. Экспресс-курс. 7-е 

изд. —  Санкт-Петербург:  Питер 2016 г.— 592 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-

496-02423-5 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=341179 

3. Внутрифирменное планирование: учебник и практикум для академического бакалавриата 

/ С. Н. Кукушкин [и др.] ; под ред. С. Н. Кукушкина, В. Я. Позднякова, Е. С. Васильевой. — 

3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 322 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00617-9.  

https://www.biblio-online.ru/book/E07B446C-E24F-4C9A-9404-841D53C22027 

4. Кузнецова, Е.В. Управление портфелем проектов как инструмент реализации 

корпоративной стратегии: учебник для бакалавриата и магистратуры / Е. В. Кузнецова. – 2-

е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 244 с. – (Авторский учебник). — 

ISBN 978-5-9916-7569-7. 

https://www.biblio-online.ru/book/DED982C9-4937-40A9-B4B4-BF703B02B697
https://www.biblio-online.ru/book/3EEDDFFA-2C28-4D41-94F4-5483EEBC67EB
https://www.biblio-online.ru/book/0C4CB951-B2D9-412C-A216-3EA20CB4FFCF
http://ibooks.ru/reading.php?productid=341179
https://www.biblio-online.ru/book/E07B446C-E24F-4C9A-9404-841D53C22027
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Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

1. Официальный сайт Министерства финансов РФ // Режим доступа: https://www.minfin.ru/ru/ 

официальный сайт Министерства финансов РФ  

2. «Консультант плюс» // Режим доступа: http:// www.consultant.ru  

3. «Гарант» // Режим доступа: http://www.garant.ru  

4. Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU» // Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

5. Сервер раскрытия информации ведущих компаний международной информационной 

группы «Интерфакс».// Режим доступа: http://disclosure.interfax.ru/ 

6. Сервер раскрытия информации ведущих компаний на рынке ценных бумаг 

информационного агентства AK&M.// Режим доступа: http://www.disclosure.ru/ 
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