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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

Профессиональные компетенции 

ПК-1. Способен исследовать современное состояние и выявлять тенденции развития финансового 

сектора путем анализа финансово-экономической информации с использованием современных методов и 

информационных технологий, интерпретировать полученные данные для обеспечения эффективной 

деятельности экономических субъектов 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

ПК-1. Способен 

исследовать 

современное 

состояние и 

выявлять тенденции 

развития 

финансового 

сектора путем 

анализа финансово-

экономической 

информации с 

использованием 

современных 

методов и 

информационных 

технологий, 

интерпретировать 

полученные данные 

для обеспечения 

эффективной 

деятельности 

экономических 

субъектов 

ПК-1.1. Систематизирует, 

структурирует и 

анализирует финансово-

экономическую 

информацию, 

характеризующую 

современное состояние и 

тенденции развития 

финансового сектора 

 

ПК-1.3. Использует 

полученные данные о 

состоянии и тенденциях 

развития финансовых 

рынков для обеспечения 

эффективной деятельности 

экономических субъектов 

Знать: 

─ цели, задачи, принципы и законы стратегического 

управления, его особенности; 

─ основные этапы управленческого цикла и их 

взаимосвязь с процессом стратегического управления; 

─ технологии разработки видения, миссии, концепции, 

стратегии развития, включая инновационное; 

─ основные организационные структуры, принципы и 

методы работы с персоналом, роль лидера и технологии 

организации работы руководителя 

Уметь: 

─ использовать современные методы анализа, 

моделирования, прогнозирования развития 

управленческой ситуации, разработки стратегии и 

стратегических планов, «жестких» и «мягких» моделей 

стратегического управления для реализации 

стратегических решений; 

─ систематизировать, структурировать и анализировать 

финансово-экономическую информацию, 

характеризующую современное состояние и тенденции 

развития финансового сектора; 

─ использовать полученные данные о состоянии и 

тенденциях развития финансовых рынков для 

обеспечения эффективной деятельности экономических 

субъектов 

Владеть: 

─ навыками, необходимыми при выработке, принятии и 

реализации управленческих решений стратегического 

характера в сложной, изменяющейся внешней среде; 

─ компетенциями в вопросах стратегического 

управления развитием организации; 

─ компетенциями в вопросах комплексного 

использования технологий стратегического управления на 

всех этапах основного управленческого цикла; 

─ компетенциями в вопросах применения методов, 

позволяющих разрабатывать, принимать и реализовывать 

управленческие решения стратегического характера; 

─ компетенциями в вопросах своевременной и 

адекватной оценки управленческой ситуации и выработки 

при необходимости корректирующих управленческих 

воздействий 

 

2. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по дисциплине  

2.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

 



№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Краткая характеристика 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии оценивания 

1 Позетовое 

тестирование (ПЗТ) 

Контрольное 

мероприятие по 

учебному материалу 

каждой темы (раздела) 

дисциплины, состоящее 

в выполнении 

обучающимся системы 

стандартизированных 

заданий, которая 

позволяет 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Модульное 

тестирование включает 

в себя следующие типы 

заданий: задание с 

единственным выбором 

ответа из предложенных 

вариантов,   

задание на определение 

верных и неверных 

суждений; задание с 

множественным 

выбором ответов. 

Система 

стандартизированных 

заданий 

- от 0 до 49,9 % 

выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - 

удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100% - отлично. 

2 Зачет с оценкой 1-я часть зачета с 

оценкой:  

выполнение практико-

ориентированных 

заданий 

(аттестационное 

испытание 

промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

 

 

Практико-

ориентированные 

задания  

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

зачета с оценкой: 

- соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 

- умение проводить 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 

практику; 

- логичность, 

последовательность 

изложения ответа; 

- наличие собственного 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

- аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части зачета с оценкой 

Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 



№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Краткая характеристика 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии оценивания 

соответствует теме или 

заданию, обучающийся 

глубоко и прочно усвоил 

учебный материал, 

последовательно, четко и 

логически стройно излагает 

его, демонстрирует 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему, делает 

соответствующие выводы; 

умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, 

свободно справляется с 

задачами, вопросами и 

другими видами применения 

знаний, не затрудняется с 

ответом при видоизменении 

заданий, приводит 

материалы различных 

научных источников, 

правильно обосновывает 

принятое решение, владеет 

разносторонними навыками 

и приемами выполнения  

задания, показывает 

должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «хорошо» 

выставляется 

обучающемуся, если ответ 

соответствует и раскрывает 

тему или задание, 

показывает  знание учебного 

материала, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей при 

выполнении задания, 

правильно применяет 

теоретические положения 

при выполнения задания, 

владеет необходимыми 

навыками и приемами его 

выполнения, однако 

испытывает небольшие 

затруднения при 

формулировке собственного 

мнения, показывает 

должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется 

обучающемуся, если ответ в 



№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Краткая характеристика 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии оценивания 

полной мере раскрывает 

тему/задание, обучающийся 

имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении учебного 

материала по заданию, его 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему носят поверхностный 

характер. 

Оценка 

неудовлетворительно» 

выставляется 

обучающемуся, если не 

раскрыта тема, содержание 

ответа не соответствует 

теме,  обучающийся не 

обладает знаниями по 

значительной части учебного 

материала и не может 

грамотно изложить ответ на 

поставленное задание, не 

высказывает своего мнения 

по теме, допускает 

существенные ошибки, ответ 

выстроен 

непоследовательно, 

неаргументированно. 

Итоговая оценка за зачет с 

оценкой выставляется 

преподавателем в 

совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 

обучающихся и выполнения 

ими практико-

ориентированной части 

зачета с оценкой 

 2-я часть зачета с 

оценкой:  

выполнение 

электронного 

тестирования 

(аттестационное 

испытание 

промежуточной 

аттестации  с 

использованием 

информационных 

тестовых систем) 

Система 

стандартизирован-

ных заданий (тестов) 

 

 

 

 

 

 

 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования  

– от 0 до 49,9 % 

выполненных заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9 % – 

удовлетворительно; 

– от 70  до 89,9 % – хорошо; 

– от 90 до 100 % – отлично 

 



2.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Раздел 1 

 

1. В пирамиде создания стратегии стратегии функциональных единиц непосредственно связаны с  

A) целями функциональных единиц и стратегией хозяйственных подразделений  

B) целями хозяйственных подразделений и стратегий функциональных единиц 

C) целями корпорации и операционной стратегией  

D) целями операционных единиц и стратегией хозяйственных подразделений  

2. В пирамиде создания стратегии операционная стратегия непосредственно связана с  

A) целями  отделов функциональных единиц и стратегией функциональных единиц  

B) целями корпорации и стратегией хозяйственных подразделений  

C) целями хозяйственных подразделений и стратегией операционных единиц  

D) целями функциональных единиц и корпоративной стратегией  

3. В пирамиде создания стратегии корпоративная стратегия непосредственно связана с  

A) корпоративными  целями и стратегией хозяйственных подразделений  

B) целями хозяйственных подразделений и стратегией функциональных единиц  

C) целями функциональных единиц и стратегией хозяйственных подразделений  

D) целями корпорации и стратегией функциональных единиц  

4. В пирамиде создания стратегии стратегии хозяйственных подразделений непосредственно связаны с  

A) целями  хозяйственных подразделений и корпоративной стратегией  

B) целями функциональных единиц и стратегией хозяйственных подразделений  

C) целями корпорации и стратегией функциональных единиц  

D) целями отделов функциональных единиц и стратегией функциональных единиц  

5. В пирамиде создания стратегии цели функциональных единиц непосредственно связаны с  

A) миссией  функциональных единиц и целями хозяйственных подразделений  

B) миссией хозяйственных подразделений и целями корпорации  

C) миссией функциональных единиц и целями корпорации  

D) миссией операционных единиц и целями хозяйственных подразделений  

6. В пирамиде создания стратегии, цели отделов функциональных единиц непосредственно связаны с 

A) миссией операционных единиц и целями функциональных единиц  

B) миссией функциональных единиц и целями хозяйственных подразделений  

C) миссией хозяйственных подразделений и целями корпорации  

D) миссией операционных единиц и стратегиями функциональных единиц  

7. В пирамиде создания стратегии цели корпорации непосредственно связаны с  

A) миссией  корпорации и целями хозяйственных подразделений  

B) миссией хозяйственных подразделений и целями нижестоящих отделов  

C) миссией функциональных единиц и целями функциональных единиц  

D) миссией операционных единиц и целями корпорации  

8. В пирамиде создания стратегии цели хозяйственных подразделений непосредственно связаны с  

A) миссией  хозяйственного подразделения и целями корпорации  

B) миссией корпорации и целями функциональной единицы  

C) миссией функциональной единицы и целями хозяйственного подразделения  

D) миссией операционной единицы и целями операционной единицы  

9. В пирамиде создания стратегии миссия корпорации непосредственно связана с  

A) корпоративными  целями и миссией хозяйственных подразделений  

B) корпоративной стратегией  

C) миссией хозяйственных подразделений и миссией функциональных единиц  

D) корпоративными целями и корпоративной стратегией  

10. В пирамиде создания стратегии миссия хозяйственного подразделения непосредственно связана с  

A) миссией  корпорации, целями хозяйственного подразделения  

B) целями корпорации и операционными стратегиями  

C) миссией операционной единицы и стратегией хозяйственного подразделения  

D) стратегией хозяйственного подразделения и стратегией функциональной единицы  

11. В пирамиде создания стратегии миссия функциональной единицы непосредственно связана с  

A) миссией  хозяйственного подразделения и целью функциональных единиц  

B) миссией корпорации и целями функциональных подразделений  

C) корпоративными целями и стратегией хозяйственных подразделений  

D) стратегией функциональной единицы и операционной стратегией  

12. В пирамиде создания стратегии миссия операционной единицы непосредственно связана с  

A) миссией  функциональной единицы и целями ее отделов  



B) миссией хозяйственного подразделения и корпоративной стратегией  

C) целями функциональных единиц и операционной стратегией  

D) стратегией функциональных единиц и целями функциональных единиц  

13. Влияющими на выбор стратегии компании внешними факторами являются 

A) привлекательность отрасли  и уровень конкуренции  

B) сила и слабость компании  

C) корпоративная культура  

D) общие ценности  

14. Влияющими на выбор стратегии компании внутренними факторами являются  

A) сила и слабость компании, конкурентные возможности  

B) привлекательность отрасли  

C) возможности компании и угрозы  

D) уровень конкуренции  

15. Из перечисленных пунктов: 1) создание портфеля бизнес-подразделений; 2) создание товарного 

портфеля бизнес-подразделения; 3) НИОКР; 4) производство; 5) маркетинг; 6) достижение 

синергизма среди бизнес-подразделений, - функциональная стратегия компании включает  

A) 3, 4, 5 

B) 1, 3, 5 

C) 2, 4, 6 

D) 3, 5, 6 

 

Раздел 2 

 

1. Из перечисленных вариантов структур: 1) функциональная специализация; 2) децентрализованные 

хозяйственные подразделения; 3) стратегические бизнес-группы; 4) матричные структуры – 

эффективна, когда хотя бы две из переменных ( товаропотребитель, технология, регион, функция, 

процесс, сегмент рынка) имеют примерно равные приоритеты 

A) 4 

B) 3 

C) 2 

D) 1 

2. Организационной структурой, хорошо приспособленной для ведения одного вида деятельности, 

является структура, основанная на 

A) функциональной специализации 

B) геофизическом принципе 

C) децентрализованных хозяйственных подразделениях 

D) стратегических бизнес-группах 

3. Организационной структурой, хорошо приспособленной для проведения различных стратегий в 

разных регионах, является структура, основанная на 

A) использовании географического принципа 

B) функциональной специализации 

C) децентрализованных хозяйственных подразделениях 

D) стратегических бизнес-группах  

4. Из перечисленных вариантов структур: 1) функциональная специализация; 2) организация по 

географическому принципу; 3) децентрализованные хозяйственные подразделения; 4) 

стратегические бизнес-единицы – хорошо подходит для ведения одного вида деятельности 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4 

5. Из перечисленных вариантов структур: 1) функциональная специализация; 2) организация по 

географическому принципу; 3) децентрализованные хозяйственные подразделения; 4) 

стратегические бизнес-единицы – мешают развитию у менеджеров навыков системного подхода к 

проблеме 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4 

6. Из перечисленных вариантов структур: 1) функциональная специализация; 2) организация по 

географическому принципу; 3) децентрализованные хозяйственные подразделения; 4) 

стратегические бизнес-единицы – хорошо подходит для проведения разных стратегий в разных 

регионах 

A) 2 



B) 1 

C) 3 

D) 4 

7. Из перечисленных вариантов структур: 1) функциональная специализация; 2) организация по 

географическому принципу; 3) децентрализованные хозяйственные подразделения; 4) 

стратегические бизнес-единицы – известные трудности создания единого корпоративного имиджа в 

разных регионах характерны для 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4 

8. Из перечисленных вариантов структур: 1) функциональная специализация; 2) организация по 

географическому принципу; 3) децентрализованные хозяйственные подразделения; 4) 

стратегические бизнес-единицы – дает возможность каждой бизнес-единице создавать собственные 

цепочки ценностей, ключевые виды деятельности 

A) 3 

B) 4 

C) 2 

D) 1 

9. Из перечисленных вариантов структур: 1) функциональная специализация; 2) организация по 

географическому принципу; 3) децентрализованные хозяйственные подразделения; 4) 

стратегические бизнес-группы – может привести к дублированию на корпоративном уровне и на 

уровне бизнес-единиц  

A) 3 

B) 2 

C) 4 

D) 1 

10. Из перечисленных вариантов структур: 1) функциональная специализация; 2) организация по 

географическому принципу; 3) децентрализованные хозяйственные подразделения; 4) 

стратегические бизнес-группы – обеспечивает наиболее эффективное формирование портфеля 

деловой активности широко диверсифицированных компаний 

A) 4 

B) 3 

C) 2 

D) 1 

11. Из перечисленных вариантов структур: 1) функциональная специализация; 2) организация по 

географическому принципу; 3) децентрализованные хозяйственные подразделения; 4) 

стратегические бизнес-группы – объединением связанных сфер деятельности под началом одного 

руководителя является 

A) 4 

B) 2 

C) 3 

D) 1 

12. Из перечисленных вариантов структур: 1) функциональная специализация; 2) децентрализованные 

хозяйственные подразделения; 3) стратегические бизнес-группы; 4) матричные структуры – дает 

возможность реализовать принцип организации по двум поддерживающим стратегию направлениям 

одновременно 

A) 4 

B) 3 

C) 2 

D) 1 

13. Организационной структурой, обеспечивающей каждой бизнес-единице возможность создания 

собственных цепочек ценностей, ключевых видов деятельности, является структура, основанная на 

A) децентрализованных хозяйственных подразделениях 

B) функциональной специализации 

C) географическом принципе 

D) стратегических бизнес-группах  

14. Организационной структурой, наиболее эффективной для использования в широко 

диверсифицированных компаниях, является структура, основанная на 

A) стратегических бизнес-группах 

B) децентрализованных хозяйственных подразделениях 

C) функциональной специализации 

D) географическом принципе 



15. Организационной структурой, наиболее эффективной, когда две из таких переменных, как товар, 

потребитель, технология, регионы, функция, процесс, сегмент рынка, имеют примерно одинаковые 

стратегические приоритеты, является структура 

A) матричная 

B) основанная на географическом принципе 

C) основанная на функциональной специализации 

D) включающая стратегические бизнес-группы  

 

Раздел 3 

 

1. Современные исследования показывают, что в развитых странах корпорации (нефинансовые), 

исторически являясь  крупными сберегателями, создают национальный инвестиционный фонд 

примерно в размере - % 

A)   60 

B)   40 

C) 30 

D)   20 

2. В масштабах всего общества размеры сбережений определяются прежде всего 

A)   уровнем развития производства 

B)   темпами инфляции 

C)   менталитетом населения 

D)   политикой государства 

3. До недавнего времени нестабильность экономического положения в России способствовало тому, что 

население в целях спасения своих сбережений все более активно вкладывало их в преимущественно 

в  

A)   покупку иностранной валюты  

B)   в акции рентабельных отечественных предприятий 

C)   инвестиционные фонды 

D)   покупку недвижимости 

4. Сбережения и инвестиции - это взаимосвязанные категории, поэтому 

A)   сбережения являются потенциальными инвестициями 

B)   все сбережения являются инвестициями 

C)   все инвестиции – реализованные сбережения населения 

D)   все инвестиции – это свободные средства предприятий  

5. В зарубежной литературе понятие «инвестиции» трактуется 

A)   достаточно узко и противоречиво 

B)   разнообразно 

C)   в контексте со сбережениями населения 

D)   в контексте со сбережениями крупных корпораций 

6. По мнению автора отечественного учебника «Инвестиционный менеджмент» И.А. Бланка 

многообразие понятий термина «инвестиции» как в отечественной, так и зарубежной литературе 

обусловлено 

A)   широтой сущности сторон этой сложной экономической категории 

B)   наличием разнообразных научных экономических школ 

C)   субъективным подходом к трактовке этого понятия разными авторами 

D)   относительной «молодостью» науки «инвестиционный менеджмент» 

7. Инвестиционный рынок формируется под воздействием 

A)   всей системы рыночных экономических условий 

B)   рынка труда 

C)   рынка товаров и услуг 

D)   разнообразных форм Государственного регулирования 

8. Процесс высвобождения вложенного капитала, обеспечиваемый его ликвидностью, характеризуется 

термином 

A)   «дезинтеграция» 

B)   реинвестирование 

C)   инвестиционный ресурс 

D)   поток капитала 

9. Инвестиции предприятия представляют собой вложение капитала во всех его формах в различные 

объекты его хозяйственной деятельности с целью получения 

A)   прибыли и достижения иного экономического или внеэкономического эффекта 

B)   максимальной прибыли 

C)   социального эффекта 

D)   научно-технического эффекта 



10.  Прямые (реальные) инвестиции – это вложение средств (капитал  в создание 

A)   реальных активов предприятия 

B)   только материальных активов предприятия 

C)   создание нематериальных активов предприятия 

D)   только новых технологий 

11. Финансовые (портфельные) инвестиции – это вложение капитала в  

A)   различные финансовые инструменты с целью получения дохода 

B)   акции преуспевающих фирм 

C)   инвестиционные фонды 

D)   приобретение патентов 

12. Вложение капитала в инвестиционные проекты или финансовые инструменты, ожидаемый уровень 

чистой инвестиционной прибыли по которым примерно соответствует норме инвестиционной 

прибыли, сложившейся на инвестиционном рынке, – это 

A)   среднедоходные инвестиции 

B)   высокодоходные инвестиции 

C)   высоколиквидные инвестиции 

D)   среднеликвидные инвестиции 

13. Вложение капитала в объекты инвестирования, уровень риска по которым примерно соответствует 

среднерыночному, – это 

A)   среднерисковые инвестиции 

B)   низкорисковые инвестиции 

C)   безрисковые инвестиции 

D)   высокодоходные инвестиции 

14.  Общий объем капитала, инвестируемый в воспроизводство основных средств и нематериальных 

активов предприятия в определенном периоде, – это 

A)   валовые инвестиции предприятия 

B)   чистые инвестиции предприятия 

C)   реновационные инвестиции 

D)   реальные инвестиции 

15. Вновь сформированный для инвестиционных целей капитал предприятия как за счет собственных, 

так и заемных финансовых ресурсов – это 

A)   первичные инвестиции 

B)   реинвестиции 

C)   дезинвестиции 

D)   валовые инвестиции предприятия 

 

Раздел 4 

 

1. Инвестиции, связанные с осуществлением операционной деятельности предприятия или с улучшением 

условий труда и быта его персонала, – это инвестиции 

A) реальные 

B) финансовые 

C) вложения капитала в социальную сферу 

D) инновационные  

2. В среднесрочной Программе социально-экономического развития РФ на 2003-2005 гг. предусмотрено 

следующее соотношение между темпами прироста инвестиций и приростом промышленной продукции 

A) инвестиции в основной капитал растут быстрее прироста промышленной продукции 

B) прирост инвестиций в основной капитал меньше, чем прирост промышленной продукции за тот же 

период 

C) прирост инвестиций по темпам соответствует приросту промышленной продукции 

D) прирост инвестиций незначительно опережает прирост промышленной продукции 

3. В структуре инвестиций в основной капитал в РФ  за 1999-2003 гг. преобладают вложения в 

следующие отрасли народного хозяйства 

A) в топливную промышленность, транспорт, ЖКХ 

B) машиностроение и металлообработку, сельское хозяйство 

C) пищевую промышленность, химическую и нефтехимическую 

D) науку и научное обслуживание, черную и цветную металлургию 

4. Инвестиционная операция, обеспечивающая полную смену технологии производственного процесса 

для выпуска новой продукции, – это  

A) перепрофилирование 

B) реконструкция 

C) модернизация 

D) приобретение целостных имущественных комплексов 



5. Основной документ, определяющий необходимость реального инвестирования, в котором в 

общепринятой последовательности даны основные характеристики и финансовые показатели, 

связанные  с инвестированием, – это 

A) инвестиционный проект 

B) бизнес-план предприятия 

C) программа инвестиционной деятельности предприятия 

D) инвестиционный план, утвержденный руководством предприятия 

6. Оценка сформированной программы инвестиций предприятия по уровню доходности, риска, 

ликвидности – это 

A) один из этапов формирования инвестиционной программы 

B) принцип формирования программы реальных инвестиций предприятия 

C) требование инвесторов при отборе  инвестиционных проектов 

D) необходимое условие предоставления банком кредитов под инвестиционный проект 

7. В качестве главного критерия на первом этапе отбора инвестиционных проектов  выдвигается 

A) темп и объем прироста капитала в процессе инвестиционной деятельности 

B) показатель ликвидности 

C) показатель риска инвестиционного проекта 

D) показатель социального эффекта 

8. На третьем этапе отбора инвестиционных проектов в программу в качестве одного из основных 

нормативных ограничений учитывается 

A) максимально допустимый уровень общего риска проекта 

B) инновационный уровень проекта 

C) уровень готовности инвестиционного проекта к реализации 

D) предполагаемый период осуществления инвестиционной стадии проекта 

9. Окончательное формирование инвестиционной программы с учетом параметров доходности, риска и 

ликвидности характеризует в инвестиционном менеджменте процесс 

A) обоснования «преферентивных инвестиционных решений» 

B) одного из этапов формирования инвестиционной программы 

C) подготовки одного из разделов бизнес-плана предприятия 

D) формирования инвестиционной стратегии предприятия 

10. Основным критерием для обоснования «выхода» проекта из инвестиционной программы является 

A) ожидаемое значение чистого приведенного дохода или внутренней ставки доходности по 

инвестиционному проекту 

B) показатель бюджетного эффекта 

C) показатель инновационного уровня проекта 

D) показатель социальной эффективности проекта 

11. Обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных 

вложений, в том числе проектно-счетная документация, разработанная в соответствии с 

законодательством РФ и утвержденными в установленном порядке стандартами, – это 

A) инвестиционный проект 

B) инвестиционная программа 

C) бизнес-план предприятия 

D) план производства предприятия 

12. Сопоставление эффекта (результати затрат – это 

A) принцип оценки эффективности инвестиционных проектов 

B) принцип оценки рентабельности предприятия 

C) принцип оценки производительности труда 

D) принцип оценки прибыльности проекта 

13. В плановой экономике норматив эффективности капитальных вложений устанавливался 

A) централизованно 

B) дифференцированно по отраслям 

C) с учетом рентабельности предприятия, где будет реализован проект 

D) с учетом наивысшего показателя рентабельности предприятия отрасли, где будет реализован проект 

14. При оценке эффективности инвестиционных проектов учитываются эффекты 

A) экономический, социальный, научно-технический, экологический 

B) экономический и социальный 

C) экономический и научно-технический 

D) экономический и экологический 

15. Финансовые последствия на доходы и расходы бюджетов федерального, регионального или местного 

от реализации инвестиционного проекта – это эффективность 

A) бюджетная 

B) региональная 

C) коммерческая 



D) экономическая 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЗАЧЕТА С ОЦЕНКОЙ 

 

Вариант 1.  

Демонстрируя навыки исследования современного состояния и выявления тенденций развития 

финансового сектора путем анализа финансово-экономической информации с использованием современных 

методов и информационных технологий, интерпретирования полученных данных для обеспечения 

эффективной деятельности экономических субъектов, поясните что отличает стратегические решения от других 

типов решений? Приведите примеры стратегических решений из практики российских предприятий. 

 

Вариант 2. 

Демонстрируя навыки интерпретирования полученных данных для обеспечения эффективной 

деятельности экономических субъектов, опишите основные критерии идентификации стратегической единицы 

бизнеса. 

 

Вариант 3. 

Демонстрируя  способность к выполнению профессиональных обязанностей по осуществлению текущей 

деятельности финансово-кредитных институтов и организаций различных отраслей экономики, разрабатывать 

направления повышения ее эффективности, поясните, что следует из миссии организации? Что необходимо 

делать для ее выполнения? 

 

Вариант 4. 

Демонстрируя навыки интерпретирования полученных данных для обеспечения эффективной 

деятельности экономических субъектов, поясните, для каких целей разрабатывается кадровая концепция 

фирмы? 

 

Вариант 5. 

Демонстрируя  способность к выполнению профессиональных обязанностей по осуществлению текущей 

деятельности финансово-кредитных институтов и организаций различных отраслей экономики, разрабатывать 

направления повышения ее эффективности, поясните, какие существуют методы анализа внешней среды 

организации? Какова их цель? 

 

Вариант 6. 

Демонстрируя навыки исследования современного состояния и выявления тенденций развития 

финансового сектора путем анализа финансово-экономической информации с использованием современных 

методов, поясните какие барьеры могут сдерживать вход в отрасль новых предприятий? 

 

Вариант 7. 

Демонстрируя навыки исследования современного состояния и выявления тенденций развития 

финансового сектора путем анализа финансово-экономической информации с использованием современных 

методов и информационных технологий, интерпретирования полученных данных для обеспечения 

эффективной деятельности экономических субъектов,  ответьте на вопрос: какие конкурентные преимущества 

высшего ранга Вы знаете? Для каких отраслей их использование наиболее эффективно? 

 

Вариант 8. 

Демонстрируя навыки исследования современного состояния и выявления тенденций развития 

финансового сектора путем анализа финансово-экономической информации с использованием современных 

методов и информационных технологий, интерпретирования полученных данных для обеспечения 

эффективной деятельности экономических субъектов,  

 

Вариант 9. 

Демонстрируя навыки исследования современного состояния и выявления тенденций развития 

финансового сектора путем анализа финансово-экономической информации с использованием современных 

методов и информационных технологий, интерпретирования полученных данных для обеспечения 

эффективной деятельности экономических субъектов, опишите основные направления анализа конкурентов и 

потребителей. 

 

Вариант 10. 

Демонстрируя навыки исследования современного состояния и выявления тенденций развития 

финансового сектора путем анализа финансово-экономической информации с использованием современных 

методов и информационных технологий, интерпретирования полученных данных для обеспечения 

эффективной деятельности экономических субъектов, поясните какие действия может использовать 



организация по сокращению издержек на уровне поставщиков, на этапе распространения продукции, в 

собственной деятельности компании? 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ С ОЦЕНКОЙ 

 

Электронное тестирование 

 

Задание  

Порядковый номер задания 1  

Тип  2 

Вес 1 

 

Стратегический менеджмент — это: 

 процесс принятия решений 

 наука об управлении сложными объектами 

 наука и технология стратегического управления 

 искусство 

 

 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Стратегический менеджмент содержит следующие функции: 

 планирование, организация, руководство и контроль 

 прогнозирование, планирование, организация, координацию, учет, контроль, анализ и мотивацию 

 социальное планирование, координация, контроль и мотивацию 

 

Порядковый номер задания 3  

Тип  2 

Вес 1 

 

К основным понятиям стратегического менеджмента относятся: 

 структура организации 

 миссия 

 персонал 

 функции управления 

 

Порядковый номер задания 4  

Тип  2 

Вес 1 

 

Понятие стратегического менеджмента включает следующие внешние факторы: 

 организационные 

 социальные 

 экономические 

 юридические 

 исследования ситуации и развития компании 

 политические 

 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Высшим уровнем стратегического менеджмента является: 

 деловой уровень 

 корпоративный уровень 

 функциональный уровень 

 

Порядковый номер задания 6  

Тип  2 

Вес 1 



 

Объектами стратегического менеджмента являются: 

 исследование и развитие 

 производство 

 мотивация 

 маркетинг 

 различные виды стратегий организации 

 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

По  отношению  к  сфере бизнеса  стратегический  менеджмент  предполагает: 

 выбор структуры организации 

 поиск сферы деятельности 

 выбор стратегии выживания 

 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

В  чем  состоят  основные  различия  между  стратегическим  управлением на коммерческом предприятии и в 

государственном учреждении? 

 на коммерческом предприятии можно организовать стратегическое управление, а в государственном 

учреждении — нельзя 

 на  коммерческом  предприятии  есть  миссия,  а  в  государственном  учреждении её нет 

 различий нет 

 имеются различия в способах формирования миссии и целей, в способах  мониторинга  и  контроля,  в  

характере  ответственности,  в  способах оценки деятельности 

 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

Кто    считается    предшественником    стратегического    управления и первым стратегом? 

 военные стратегии и мыслители 

 философы древности и военные стратеги 

 китайские философы 

 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Какая  ошибка  наиболее  часто  повторяется  при реализации  новой  стратегии? 

 отсутствие необходимых ресурсов 

 неспособность  и  отсутствие  желания  осуществлять  стратегическое  планирование 

 плохое знание внешнего рынка 

 новая стратегия автоматически налагается на старую структуру 

 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

Существуют следующие виды стратегий по уровням управления: 

 портфельная 

 текущая 

 деловая (конкурентная) 

 функциональная 

 

Порядковый номер задания 12  



Тип  1 

Вес 1 

 

Основной целью портфельной стратегии является: 

 разделение труда 

 определение специфики и особенностей товара конкурента 

 расширение и укрепление портфеля ценных бумаг 

 выявление конкурентных преимуществ 

 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

Основной целью деловой стратегии является: 

 достижение устойчивых конкурентных преимуществ в организации 

 расширение портфеля ценных бумаг 

 определение работ в подразделениях организации 

 совершенствование структуры управления 

 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

Основной целью функциональной стратегии является: 

 разработка миссии организации 

 разработка целей и задач в подразделениях организации 

 определение сроков реализации продукции 

 выявление потребностей персонала 

 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

Стратегия низких издержек особенно успешна, если: 

 эластичность спроса по цене высока 

 эластичность спроса по цене низка 

 эластичность спроса по цене нулевая 

 издержки в основном состоят из издержек на заработную плату 

 

Порядковый номер задания 16  

Тип  1 

Вес 1 

 

Стратегия дифференциации особенно успешна: 

 в условиях массового спроса 

 когда многие покупатели заинтересованы в особых характеристиках товара 

 когда предпочтения покупателей сильно отличаются в зависимости от половозрастной 

принадлежности 

 когда дифференциация рыночных ниш сочетается с высокой эластичностью спроса по доходу 

 

Порядковый номер задания 17  

Тип  1 

Вес 1 

 

Стратегия сегментации особенно успешна при: 

 торговле однородным товаром 

 производстве товаров массового спроса 

 оказании элитных услуг 

 организации торговли в маленьком городе 

 



Порядковый номер задания 18  

Тип  1 

Вес 1 

 

Главная цель управления заданиями в организации — это: 

 создание новых и более мощных конкурентных преимуществ 

 упорядочение знаний, которыми обладают сотрудники организации 

 создание новых знаний 

 все предыдущие ответы верны 

 

Порядковый номер задания 19  

Тип  1 

Вес 1 

 

Какой  тип  стратегии  (из  группы  стратегии  концентрированного  роста) выбрала  фирма,  прилагающая  

большие усилия  в  области  маркетинга  и стремящаяся завоевать лучшие позиции с данным продуктом на 

данном рынке: 

 стратегию развития рынка 

 стратегию развития продукта 

 стратегию проникновения на рынок 

 

Порядковый номер задания 20  

Тип  1 

Вес 1 

 

Может ли фирма на практике одновременно реализовывать несколько стратегий: 

 может 

 не может 

 может, только если это многоотраслевая компания 

 

Порядковый номер задания 21  

Тип  1 

Вес 1 

 

Что является главной целью стратегического анализа внешней среды организации? 

 информация, которую надо учитывать при формулировании миссии организации 

 информация  об  угрозах,  которую  надо  учитывать  при  разработке конкретной стратегии 

организации 

 изучение специфики товара конкурента 

 

Порядковый номер задания 22  

Тип  1 

Вес 1 

 

Организация, использующая стратегическое  управление,  планирует свою деятельность исходя из того, что: 

 окружение не будет изменяться 

 в окружении не будет происходить качественных изменений 

 в окружении постоянно будут происходить изменения 

 

Порядковый номер задания 23  

Тип  1 

Вес 1 

 

Какие из следующих факторов должны быть в первую очередь учтены при выборе стратегии (являются 

ключевыми)? 

 сильные стороны отрасли 

 сильные стороны фирмы 

 цели фирмы 

 интересы вашего руководства 

 квалификация работников 



 степень зависимости от внешней среды 

 все перечисленные факторы 

 

Порядковый номер задания 24  

Тип  1 

Вес 1 

 

Чем различаются STEP- и SWOT- анализы: 

 SWOT- анализ позволяет синтезировать результаты STEP-анализа как внешней, так и внутренней 

среды организации 

 предметом SWOT- анализа выступает как внешняя, так и внутренняя среда организации, а предметом 

STEP- анализа — только её внешняя макросреда 

 SWOT-анализ  представляет  собой  анализ  сил  и  слабостей  организации, а STEP — анализ — её 

возможностей и внешних угроз 

 

Порядковый номер задания 25  

Тип  1 

Вес 1 

 

SWOT –анализ включает: 

 анализ возможностей организации и вероятных угроз 

 анализ   сильных   и   слабых   сторон   в   деятельности   организации, в сравнении с конкурентами 

 анализ макросистемы рынка и конкретных целевых рынков 

 все вместе взятое 

 

Порядковый номер задания 26  

Тип  1 

Вес 1 

 

В каком порядке заполняется таблица SWOT –анализа? 

 SWOT 

 OTSW 

 WSOT 

 

Порядковый номер задания 27  

Тип  1 

Вес 1 

 

С  какой  позиции рассматриваются  обозначения  W  и  T  в  SWOT  —  анализе? 

 с позиции внешнего окружения 

 с позиции организации 

 пункты а, б 

 пункты а, б не верны 

 

Порядковый номер задания 28  

Тип  1 

Вес 1 

 

Что такое проблемное окружение? 

 это такая внешняя среда, которая создает проблемы 

 это образное обозначение внешней среды организации 

 так называют конкурентов организации 

 смысл   этого   термина   —   подчеркнуть   необходимость   отношения   к внешнему окружению как 

к источнику проблем 

 это упорядоченный перечень основных проблем, связанных с внешними источниками 

 

Порядковый номер задания 29  

Тип  1 

Вес 1 

 



Как понимать термин «угрозы и возможности»? 

 в буквальном смысле 

 анализ угроз и возможностей — это стандартная процедура в стратегическом управлении 

 это   обозначение   благоприятных   и   неблагоприятных   тенденций   во внешней среде 

 это художественный образ 

 

Порядковый номер задания 30  

Тип  1 

Вес 1 

 

Стратегическая зона хозяйствования — это: 

 зона наибольшего хозяйственного риска 

 перспективный сегмент рынка 

 сегмент окружающей бизнес-среды, на который организация имеет (или хочет получить) выход 

 свободная экономическая зона 

 

Порядковый номер задания 31  

Тип  1 

Вес 1 

 

К какой составляющей SWOT — анализа относится следующий набор показателей, характеризующих 

положение фирмы? 

 сильные стороны 

 слабые стороны 

 возможности 

 угрозы 

 

Порядковый номер задания 32  

Тип  1 

Вес 1 

 

Какие из следующих факторов должны быть в первую очередь учтены при выборе стратегии (являются 

ключевыми)? 

 сильные стороны отрасли 

 сильные стороны организации 

 цели организации 

 интересы высшего руководства 

 квалификация работников 

 степень зависимости от внешней среды 

 все перечисленные факторы 

 

Порядковый номер задания 33  

Тип  1 

Вес 1 

 

К основным видам деятельности в цепочке ценностей относят: 

 материально-техническое обеспечение 

 продажи 

 закупки 

 управление людскими ресурсами 

 производство 

 все вышеперечисленное 

 

Порядковый номер задания 34  

Тип  2 

Вес 1 

 

Какие  стратегии  может  выбирать  организация,  имеющая  сильные  конкурентные позиции, при медленном 

росте рынка? 

 совместное предприятие в новой области 



 концентрическая диверсификация 

 горизонтальная интеграция или слияние 

 сокращение 

 вертикальная интеграция 

 конгломератная диверсификация 

 

Порядковый номер задания 35  

Тип  1 

Вес 1 

 

Конкурентные  преимущества,  связанные  с  наличием  дешевой  рабочей  силы,  доступностью  источников  

сырья,  относятся  к  конкурентным  преимуществам: 

 высокого ранга 

 низкого ранга 

 

Порядковый номер задания 36  

Тип  1 

Вес 1 

 

Какие из перечисленных факторов определяют конкурентную силу поставщика организации? 

 уровень специализации поставщика 

 концентрированность  поставщика  на  работе  с  конкретными  клиентами 

 темпы инфляции и нормы налогообложения 

 все перечисленные факторы 

 

Порядковый номер задания 37  

Тип  2 

Вес 1 

 

Конкурентная среда организации определяется: 

 только внутриотраслевыми конкурентами 

 внутриотраслевыми  конкурентами,  производящими  аналогичную  продукцию 

 фирмами, производящими замещающий продукт 

 только фирмами, которые могут выйти на рынок с тем же продуктом 

 

Порядковый номер задания 38  

Тип  2 

Вес 1 

 

Наличие продуктов — заменителей: 

 уменьшает ценовую власть покупателей 

 увеличивает ценовую власть покупателей 

 не влияет на ценовую власть покупателей 

 увеличивает экспортно-импортное сальдо 

 

Порядковый номер задания 39  

Тип  1 

Вес 1 

 

Центральная компетенция- это: 

 компетенция чиновников центральных министерств и ведомств 

 компетенция управленческого персонала фирмы 

 компетенция организации в целом в области производства и реализации продукции 

 уникальная  способность  организации  осуществлять  те  или  иные  функции наилучшим способом 

 

 

Порядковый номер задания 40  

Тип  1 

Вес 1 

 



Конкуренция между городами возникает по поводу: 

 привлечения квалифицированных кадров 

 привлечения капиталов 

 привлечения капиталов и кадров 

 продажи продукции, производимой на территории данных городов 

 

Порядковый номер задания 41  

Тип  1 

Вес 1 

 

В   каком   соотношении   находятся   стратегическое   планирование и стратегический менеджмент? 

 стратегический  менеджмент  —  составная  часть  стратегического планирования в организации 

 стратегическое  планирование  —  элемент  стратегического  менеджмента 

 стратегический  менеджмент  и  стратегическое  планирование  объединяются в стратегическом 

маркетинге 

 стратегический   менеджмент   —   это   разработка   стратегического плана и управление 

стратегическими изменениями 

 эти понятия означают на практике один и тот же процесс 

 

Порядковый номер задания 42  

Тип  2 

Вес 1 

 

Ключевыми компонентами стратегического планирования являются: 

 цели планирования 

 разработка этапов планирования 

 структура управления 

 

Порядковый номер задания 43  

Тип  2 

Вес 1 

 

Процесс стратегического планирования включает: 

 выбор стратегии 

 изучение рынка 

 формулировку целей и задач 

 определение уровней иерархии 

 оценку возможностей и альтернативных вариантов 

 мотивацию 

 реализацию плана 

 

Порядковый номер задания 44  

Тип  1 

Вес 1 

 

На этапе долгосрочного планирования вырабатывается: 

 стратегия работы отдельного исполнителя 

 стратегия работы отдельного подразделения 

 стратегия фирмы по всем её направлениям 

 

Порядковый номер задания 45  

Тип  1 

Вес 1 

 

Тактические планы разрабатываются: 

 на один день 

 на один год 

 на пять лет 

 

Порядковый номер задания 46  



Тип  1 

Вес 1 

 

Чем отличается тактический план от операционного? 

 тактический   план   шире   операционного,   позволяет   осуществить стратегические цели 

 тактические   планы разрабатываются   для   реализации   стратегических  планов,  но  с  учетом  

конкретных  условий  сегодняшнего  дня,  а  операционные  определяют  последовательность  и  

механизмы  осуществления отдельных действий 

 операционные и тактические планы — это одно и то же   

 операционные  планы  позволяют  спланировать  крупные  операции  на рынке, а тактические — 

достигать отдельных тактических целей 
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Тип  1 

Вес 1 

 

Как  соотносятся  понятия  «стратегический  план»  и  «долгосрочный план»? 

 стратегический план — это разновидность долгосрочного плана 

 долгосрочный план — это разновидность стратегического плана 

 стратегический  и  долгосрочный  план  —  близкие,  но  в  то  же  время различные понятия 

 долгосрочный и стратегический план — это одно и то же 

 

Порядковый номер задания 48  
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Что является результатом системы стратегического планирования? 

 определение миссии целей, выбор стратегий, распределений ресурсов для будущих программ 

 определение планов маркетинга, производства, бизнес-план 

 определение финансового плана, стратегий сбыта 

 определение финансового плана и плана закупок 
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Какое из приведенных ниже утверждений верно? 

 составление стратегического плана — это функция руководства 

 составление  стратегического  плана  —  это  дело  внешних  консультантов по стратегическому 

планированию 

 составление стратегического плана –это функция планового отдела 

 составление  стратегического  плана  —  это  процесс,  в  котором  обязательно  должны  участвовать  

люди,  которые  будут  впоследствии  его  выполнять 
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Имеются  ли  различия  между  понятиями  «программа»  и  «проект»  и если да, то в чем они состоят? 

 программа и проект — это, в принципе, одно и то же 

 программа  —  понятие  более  широкое,  в  рамках  программы  может  быть несколько проектов 

 проект  —  понятие  более  широкое,  в  рамках  проекта  может  быть несколько программ 

 программа  и  проект  различаются,  поскольку  используются  на  разных стадиях планирования 

 


