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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить 

Обобщенные трудовые функции (ОТФ): 

-  консультирование клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг; 

-  консультационное сопровождение сделок. 

Трудовые функции: 

- мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг; иностранной вылюты, 

товарно-сырьевых рынков; 

- анализ и проверка финансового положения заемщика. 

Профессиональную компетенцию  

ПК-2. Способен на основе существующих методик, нормативно-правовой базы рассчитывать 

финансово-экономические показатели деятельности экономических субъектов, анализировать, оценивать и 

использовать полученные результаты для принятия экономических, финансовых и инвестиционных решений. 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

ПК-2. Способен на 

основе существующих 

методик, нормативно-

правовой базы 

рассчитывать 

финансово-

экономические 

показатели 

деятельности 

экономических 

субъектов, 

анализировать, 

оценивать и 

использовать 

полученные 

результаты для 

принятия 

экономических, 

финансовых и 

инвестиционных 

решений 

ПК-2.2. Анализирует 

финансовую, бухгалтерскую и 

статистическую отчетность, 

применяет нормативно-

правовую базу, 

регламентирующую порядок 

расчета финансово-

экономических показателей 

ПК-2.3. Проводит анализ 

внешней и внутренней среды 

ведения бизнеса, выявляет 

основные факторы 

экономического роста, 

оценивает эффективность 

формирования и использования 

финансового и 

производственного потенциала 

экономических субъектов 

ПК-2.4. Рассчитывает и 

интерпретирует показатели 

деятельности экономических 

субъектов 

ПК-2.5. Использует результаты 

анализа при составлении 

финансовых планов и принятий 

экономических, финансовых и 

инвестиционных решений 

Знать: 
─ А/01.6 – нормативно-правовую базу в области 

финансовой деятельности 

─ базовые понятия и термины бизнес-

планирования; 

─ теоретические основы, предмет, объекты, 

основных участников процесса бизнес-

планирования; 

─ современные технологии и инструментарий 

бизнес-планирования; 

─ положения, которые необходимо описывать по 

каждому разделу разрабатываемого бизнес-плана; 

─ основные правовые и нормативные документы, 

регламентирующие сферу производственной 

деятельности; 

─ бизнес как систему и его участников; 

─ предмет, объекты, основных участников 

процесса бизнес-планирования; 

─ типы инвесторов и возможности получения 

финансирования различных проектов; 

─ отечественный и зарубежный опыт в области 

бизнес-планирования: политику, участников, 

инструменты системы поддержки малого и 

среднего бизнеса и отдельно стартапов, а также 

предлагаемые системой средства для подготовки 

бизнес-планов 

─ А/01.6 – технологии сбора первичной 

финансовой информации 

─ В/01.6 – основные финансовые отчеты, 

взаимосвязи финансовых отчетов 

─ В/01.6 – алгоритм анализа финансовой 

отчетности 

Уметь: 

─ задавать цели в долгосрочном и текущем 

периодах жизни проектируемой компании 

(подразделения); 

─ выбирать технологию бизнес-планирования 

применительно к решаемой задаче; 

─ ориентироваться в стандартах бизнес-

планирования при практической разработке бизнес-

плана; 

─ работать с канвой бизнес-модели; 

─ планировать по компании (подразделению) 

необходимые для достижения поставленных целей 

ресурсы и источники их поступления; 



─ обеспечивать коммерческую реализацию и 

масштабирование собственной/предлагаемой 

бизнес-идеи; 

─ учитывать последствия управленческих решений 

и действий с позиции социальной ответственности; 

─ находить и оценивать новые рыночные 

возможности и формулировать бизнес-идею 

ориентироваться в стандартах бизнес-планирования 

─ анализировать финансовую, бухгалтерскую и 

статистическую отчетность; 

─ проводить анализ внешней и внутренней среды 

ведения бизнеса; 

─ выявлять основные факторы экономического 

роста;  

─ оценивать эффективность формирования и 

использования финансового и производственного 

потенциала экономических субъектов 

─ использовать результаты анализа при 

составлении финансовых планов и принятий 

экономических, финансовых и инвестиционных 

решений 

─ А/01.6 – получать, интерпретировать и 

документировать результаты исследований 

─ В/01.6 – проводить анализ ликвидности, деловой 

активности, платёжеспособности 

Владеть: 

─ методами поиска и адаптации бизнес-идей; 

─ основными методами и технологиями бизнес-

планирования; 

─ навыками организации процесса разработки 

бизнес-плана; 

─ навыком разработки бизнес-планов для создания 

новых и развития действующих направлений 

деятельности, продуктов; 

─ методами поиска и адаптации бизнес-идей; 

─ навыками самостоятельного овладения новыми 

знаниями по теории и практике бизнес-

планирования 

навыками расчёта и интерпретации показателей 

деятельности экономических субъектов 

─ А/01.6 – проводить мониторинг 

информационных источников финансовой 

информации 

 

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 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1.  Тест-тренинг Вид тренингового учебного 

занятия, задачей которого 

является закрепление 

учебного материала, а 

также проверка знаний 

обучающегося как по 

дисциплине в целом, так и 

Система 

стандартизирован

ных заданий 

- от 0 до 69,9 % выполненных 

заданий – не зачтено; 

- 70 до 100 % выполненных 

заданий – зачтено. 

 



№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

по отдельным темам 

(разделам) дисциплины . 

2.  Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение обучающимися 

практико-ориентированных 

заданий (аттестационное 

испытание промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– 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 экзамена 

Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 

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 



№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

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 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 



№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

существенные ошибки, ответ 

выстроен непоследовательно, 

неаргументированно. 

Итоговая оценка за экзамен 

выставляется преподавателем в 

совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 

обучающихся и выполнения 

ими практико-

ориентированной части 

экзамена 

2-я часть экзамена:  

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 

 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес  

 

_____________- это сформулированное утверждение относительно того, для чего или по какой причине 

существует организация 

 Миссия 

 Стратегия 

 Бизнес-проект 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип  4 

Вес  

 

__________ – это всесторонний комплексный план, предназначенный для того, чтобы обеспечить 

осуществление миссии организации и достижение ее целей 

Стратегия 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип  4 

Вес  

 

_____________- это поиск полезных для фирмы ресурсов во внешней среде и их последующее эффективное 

использование 

Аутсорсинг 

Задание 

http://www.grandars.ru/student/marketing/missiya-organizacii.html


Порядковый номер задания  

Тип  2 

Вес  

 

Как правило, фирмой разрабатываются следующие функциональные стратегии: 

 технологические 

 финансовые 

 инновационные 

 производственные 

 маркетинговые 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип  3 

Вес  

 

Соотнесите название функциональных стратегий и их содержание 

Финансовые прогнозирование финансовых результатов деятельности организации и 

расходования финансовых ресурсов 

Производственные эффективное использование факторов производства «труд», «собственность» и 

«капитал» 

Маркетинговые определение, что производить, где это будет продано и на каких условиях 

Управление 

персоналом 

эффективное использование фактора производства «труд» во всех его 

проявлениях 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип  1 

Вес  

 

Под ___________понимается замысел, некоторая задача с определенными исходными данными и 

требуемыми результатами, которые обусловливают способ ее решения 

 проектом 

 стратегией 

 планом 

 миссией 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли утверждения? 

А) Проектный подход больше ориентирован на результат, чем на исполнение функций 

В) Декомпозиция политики, программ и проектов должна осуществляться в зависимости от конкретных 

задач разработчиков 

 А-да, В-да 

 А-да, В-нет 

 А-нет, В-да 

 А-нет, В-нет 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип  2 

Вес  

 

По значению выделяют следующие типы бизнес-проектов: 

 маркетинговые 

 стратегические 

 информационные 

 функциональные 

 технические 

 программные 

Задание 



Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес  

 

Декомпозиция - это 

 научный метод, использующий структуру задачи и позволяющий заменить решение одной 

большой задачи решением серии меньших задач, пусть и взаимосвязанных, но более простых 

 конкретизация политики, программ и проектов в зависимости от сложившейся ситуации 

 логичный, последовательный, взаимосвязанный набор мероприятий, который потребляет 

ресурсы, создает ценность и выдает результат 

 замысел, некоторая задача с определенными исходными данными и требуемыми результатами, 

которые обусловливают способ ее решения 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес  

 

___________ - это процесс создания в организации систем показателей, приведенных в соответствие друг с 

другом 

 Каскадирование 

 Декомпозиция 

 Квотирование 

 Дискантирование 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип  4 

Вес  

 

___________ развитие – это постепенные количественные и качественные изменения 

Эволюционное 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип  4 

Вес  

 

___________ развитие – это скачкообразный переход от одного состояния к другому 

Революционное 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип  3 

Вес  

 

Соотнесите принципы, на которых основан закон развития, и их характеристики 

Принцип инерции изменение потенциала (суммы ресурсов) системы начинается спустя 

некоторое время после начала воздействий изменений во внешней или 

внутренней среде и продолжается некоторое время после их окончания 

Принцип эластичности скорость изменения потенциала зависит от самого потенциала  

Принцип непрерывности процесс изменения потенциала системы является перманентным, меняются 

лишь скорость и знак изменения 

Принцип стабилизации система стремится к постоянному диапазону изменения потенциала системы 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип  5 

Вес  

 

Укажите последовательность стадий жизненного цикла организаций 

формирование 

интенсивный рост 

стабилизация 

кризис 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0


спад 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип  1 

Вес  

 

В соответствии с концепцией ___________развития организации ни одна организация не может слишком 

долго оставаться в одном и том же состоянии, а всегда проходит несколько этапов своего развития 

 стадийности 

 динамики 

 цикличности 

 стратегии 

 

Раздел 2 

 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип  5 

Вес  

 

Укажите последовательность основных этапов маркетингового исследования 

выявление проблем и формулирование целей исследования 

отбор источников информации 

сбор информации 

анализ собранной информации 

предоставление полученных результатов 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип  4 

Вес  

 

_________________рынка – это способ организации рынка, оказывающий наибольшее влияние на поведение 

фирм и потребителей 

Структура 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли утверждения? 

А) Неконкурентные рынки — это рынки отдельных товаров или товарных групп, на которых 

взаимодействуют много продавцов и покупателей и где ни один отдельно взятый покупатель или продавец 

не может оказать значительного влияния на цену 

В) Конкурентные рынки — это такие рынки, где отдельные продавцы или покупатели могут влиять на цену, 

и которые можно классифицировать по географическому признаку, характеру продаж 

 А-да, В-да 

 А-да, В-нет 

 А-нет, В-да 

 А-нет, В-нет 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип  1 

Вес  

 

Товарное предложение представляет собой  

 продукт, который уже находится на рынке или может быть на него доставлен 

 вынесенную на рынок платежеспособную потребность населения 

 наибольшее количество товара, который покупатель готов купить по предложенной цене за 

некоторый период времени 

 сумму денежных средств, которую население может предъявить для покупки товаров и оплаты 

услуг 



Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес  

 

Покупательский спрос — это 

 вынесенная на рынок платежеспособная потребность населения 

 наибольшее количество товара, который покупатель готов купить по предложенной цене за 

некоторый период времени 

 сумма денежных средств, которую население может предъявить для покупки товаров и оплаты 

услуг 

 продукт, который уже находится на рынке 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип  4 

Вес  

 

 

Количественной характеристикой спроса является ____________спроса 

величина (объем) 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип  4 

Вес  

 

 

Характеристикой спроса является  ___________товаров, на которые предъявлен спрос 

ассортимент 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип  3 

Вес  

 

Соотнесите типы факторов формирования покупательского спроса и их содержание  

Экономические объем и структура товарного предложения, все виды доходов и сбережений, 

нетоварные расходы населения, уровень и соотношение цен на товары и услуги, 

жилищное строительство 

Социальные профессиональная структура населения, национальные и трудовые особенности, 

традиции, привычки, мода и моральный износ имеющегося товара 

Демографические численность населения, возрастной, половой, этнический состав населения, 

расселение по территории страны, миграция, рождаемость и смертность, средняя 

продолжительность жизни, количество браков и разводов, размер и состав семьи, 

уровень здоровья населения 

Национальные наличие единых традиционных культурных ценностей и норм поведения, 

отношение людей к себе, семье и близким, другим людям, природе, обществу и 

государству 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип  2 

Вес  

 

С точки зрения удовлетворения потребностей выделяют следующие виды спроса: 

 перспективный 

 реальный 

 реализованный 

 фактический 

 неудовлетворенный 

 отложенный 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип  3 



Вес  

 

Соотнесите виды покупательского спроса и причины (ситуации) их возникновения 

Удовлетворенный спрос возможность фактически реализовать спрос при покупке товаров и оплате 

услуг 

Явный неудовлетворенный отсутствие нужных товаров и услуг или несоответствие их качества и 

ассортимента предъявляемым требованиям 

Скрытый 

неудовлетворенный спрос 

вынужденная замена отсутствующих товаров другими  

Отложенный временное отсутствие условий для потребления каких-либо товаров 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип  2 

Вес  

 

По частоте предъявления спрос делится на 

 потенциальный 

 эпизодический 

 периодический 

 повседневный 

 интенсивный 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип  4 

Вес  

 

 

___________ представляет собой денежное выражение стоимости товара 

Цена 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип  4 

Вес  

 

 _______________означает, до какого пункта товародвижения транспортные расходы оплачивает 

поставщик, что существенно влияет, в частности, на величину цен 

«Франко» 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес  

 

Соотношение спроса, предложения, цены в конкретный момент называеся_________рынка 

 конъюнктура  

 структура 

 эластичность 

 емкость 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип  1 

Вес  

 

________конъюнктуры рынка заключается в определении сложившегося на рынке соотношения между 

спросом и предложением, в выявлении (прогнозировании) ожидаемых результатов коммерческой 

деятельности предприятий 

 Оценка 

 Анализ 

 Измерение 

 Стимуляция 

 

Раздел 3 



 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип  3 

Вес  

 

Соотнесите ценовые стратегии и их содержание 

установление стандартных цен участник каналов сбыта определяет цены на товары или услуги и 

стремится сохранять их неизменными на протяжении 

длительного периода времени 

переменное ценообразование фирма специально меняет цены, чтобы среагировать на 

изменение в издержках или спросе потребителей 

установление единых и гибких цен цена может меняться в зависимости от приобретаемого 

количества, времени совершения сделки и получаемого сервиса 

стратегия неокругленных цен цены устанавливаются ниже круглых сумм 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес  

 

__________скидка в некоторых случаях может составлять 20-40% прейскурантной цены товара, в мировой 

практике широко используется при заключении контрактов на поставки техники и оборудования 

 Общая 

 Ассортиментная 

 Стандартная 

 Бонусная 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес  

 

__________________скидка играет роль своеобразного инструмента регулирования закупки тех или иных 

ассортиментных позиций, продажи которых по разным причинам важны для фирмы 

 Ассортиментная 

 Сезонная 

 Поставочная 

 Зачетная 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес  

 

________________скидка представляет собой определенные льготы покупателю в виде более выгодных 

условий фрахта, льготных кредитов, оказания некоторых бесплатных услуг, предоставление бесплатных 

образцов в достаточно значимых объемах и т.д. 

 Скрытая 

 Системная 

 Функциональная 

 Закупочная 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип  4 

Вес  

 

 

Система оптимизации  материального, информационного и финансовых потоков, обеспечивающая доставку 

товара в нужном количестве, в нужном ассортименте, по нужной цене в нужное время и в нужное место, по 

оптимальным маршрутам,  с минимальными затратами называется_____________ 

логистикой 

Задание 

Порядковый номер задания  



Тип  6 

Вес  

 

Верны ли определения? 

А) Система товародвижения и сбыта представляет собой физическое перемещение и передачу права 

собственности на товар или услугу от производителя к потребителю, включая транспортирование, хранение 

и совершение сделок 

В) Под каналом товародвижения понимаются звенья (организации и лица), через которые проходит товар 

при движении (или перепродаже) от производителя к потребителю 

 А-да, В-да 

 А-да, В-нет 

 А-нет, В-да 

 А-нет, В-нет 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип  4 

Вес  

 

 

_____________каналы товародвижения предполагают перемещение товаров и услуг непосредственно от 

производителя к потребителю, минуя независимых посредников, т.е. прямо в магазины 

Прямые 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип  4 

Вес  

 

 

_____________каналы товародвижения связаны с использованием независимых посредников, к которым 

товар перемещается от производителя и которые затем реализуют его потребителям 

Косвенные 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип  2 

Вес  

 

Выбор канала распределения зависит от: 

 характеристик товара 

 масштабов производства 

 средств коммуникации 

 характеристик самих каналов 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес  

 

___________канала товародвижения характеризуется числом независимых участников на каждом уровне 

 Ширина 

 Высота 

 Глубина 

 Длина 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип  1 

Вес  

 

При интенсивном распределении производитель 

 стремится обеспечить наличие запасов своих товаров у возможно большего числа предприятий 

 резко ограничивает число посредников на каждом уровне канала  

 максимально широко распространяет товар между посредниками для удобства покупателей 

 использует оптовых и розничных посредников с целью предоставления им возможности сочетать 



престижный образ товара с хорошим объемом продаж и контролем над движением товаров 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес  

 

_______________ - это субъект сбыта, который обычно имеет центральный склад и разветвленную сеть 

периферийных складов; товар приобретает, как правило, крупными партиями, и распределяет по 

значительной территории 

 Дистрибьютор 

 Брокер 

 Дилер 

 Джоббер 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип  1 

Вес  

 

_________________ - это деятельность, направленная на оформление мест продаж, правильную расстановку 

товаров, снабжение розничной торговли специальным торговым оборудованием с фирменной символикой 

бренда, разработку и реализацию программы построения дистрибьюторской и розничной сетей с учетом 

географического анализа и пр. 

 Мерчандайзинг 

 Франчайзинг 

 Ритейлинг 

 Бенчмаркинг 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип  2 

Вес  

 

В классической теории маркетинга комплекс продвижения состоит из: 

 логистики 

 ценообразования 

 личной продажи 

 рекламы 

 стимулирования сбыта 

 связей с общественностью 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип  1 

Вес  

 

_______________— это комплекс мероприятий по продвижению продаж по всему маршруту движения 

товара — от производителя через каналы сбыта до потребителя — с целью ускорения сбыта товаров 

 Стимулирование сбыта  

 Реклама 

 Личные продажи 

 Связи с общественностью 

 

Раздел 4 

 

Задание 

Порядковый номер задания 1 

Тип  1 

Вес  

 

________________ проекта - это базовое средство для создания системы управления проектом, позволяющее 

решать проблемы организации работ, распределения ответственности, оценки стоимости, создания системы 

отчетности, отражать результаты в информационной управленческой системе 

 Структурная схема элементов  



 Модульная схема  

 Информационная система 

 План реализации 

Задание 

Порядковый номер задания 2 

Тип  4 

Вес  

 

____________метод планирования предусматривает разработку календарного графика выполнения стадий 

(этапов), работ 

Календарный 

Задание 

Порядковый номер задания 3 

Тип  4 

Вес  

 

Метод _______________планирования представляет любой проект в виде последовательности связанных 

между собой работ, т.е. в виде информационно-динамической модели, в которой отражаются взаимосвязи и 

результаты всех работ, необходимых для достижения конечной цели разработки 

сетевого 

Задание 

Порядковый номер задания 4 

Тип 1 

Вес  

 

_____________ – один из наиболее удобных и популярных способов графического представления времени 

выполнения задач 

 Графики (диаграммы) Ганта 

 Диаграммы Бойля 

 Перекрестная матрица  

 Матрицы Бостонской консалтинговой группы (БКГ) 

Задание 

Порядковый номер задания 5 

Тип 1 

Вес  

 

Стоимость НИОКР определяется как 

 сумма затрат на проведение научных исследований, разработку конструкторской документации, 

изготовление опытного образца, которые осуществляются на инвестиционной фазе проекта 

 сумма затрат по всем стадиям ОКР, которые планируется разрабатывать плюс резервный фонд 

 сумма затрат на материалы и оплату труда 

Задание 

Порядковый номер задания 6 

Тип  4 

Вес  

 

______________(оценка, предварительный расчет) — это документ, содержащий обоснование и расчет 

стоимости проекта (контракта), обычно на основе объемов работ проекта, требуемых ресурсов и цен 

Смета 

Задание 

Порядковый номер задания 7 

Тип  5 

Вес  

 

Укажите последовательность основных этапов оценки издержек производства 

оценка потребности в оборотных средствах 

оценка затрат на оплату труда персонала по категориям 

оценка накладных расходов 

калькуляция себестоимости производства продукта 

Задание 



Порядковый номер задания 8 

Тип  1 

Вес  

 

В разделе бизнес-плана _____________следует представить модель предприятия, которое будет 

осуществлять производство продукции (услуг) на эксплуатационной фазе жизненного цикла бизнес-проекта 

(для строительных объектов на строительной фазе) 

 «Разработка плана производства» 

 «Разработка плана НИОКР» 

 «Финансовый план» 

 «План маркетинга» 

Задание 

Порядковый номер задания 9 

Тип  2 

Вес  

 

Основными заготовительно-ориентированными факторами выбора месторасположения предприятия 

являются: 

 инфраструктура 

 земельные участки 

 сырье, вспомогательные и производственные материалы 

 природные характеристики 

 трудовые ресурсы 

Задание 

Порядковый номер задания 10 

Тип  2 

Вес  

 

Основными факторами, ориентированные на сбыт, при выборе месторасположения предприятия являются: 

 магистральные связи, транспортные издержки 

 налоговая система 

 потенциал рынка 

 технические характеристики и инфраструктура 

 торговая инфраструктура и деловые контакты 

Задание 

Порядковый номер задания 11 

Тип  1 

Вес  

 

Ограничения по защите окружающей среды являются ____________факторами выбора мест расположения 

предприятия 

 государственными 

 заготовительно-ориентированными 

 производственными 

 сбытовыми 

Задание 

Порядковый номер задания 12 

Тип  4 

Вес  

 

Производственная ___________ - это максимально возможный выпуск продукции в соответствующий 

период времени при обозначенных условиях использования оборудования и производственных ресурсов 

мощность 

Задание 

Порядковый номер задания 13 

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли утверждения? 

А) Мощность ведущего оборудования рассчитывается как произведение производительности оборудования 



и действительного фонда времени работы оборудования 

В) Годовая производственная программа определяется как произведение мощности оборудования и 

коэффициента загрузки оборудования 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 14 

Тип  4 

Вес  

 

Чем выше значение коэффициента___________ оборудования, тем полнее используется производственная 

мощность, тем больше производится продуктов (услуг), тем ниже их себестоимость 

загрузки 

Задание 

Порядковый номер задания 15 

Тип  3 

Вес  

 

Соотнесите виды документов (таблиц), составляемых при описании производственного процесса в плане 

производства, и их содержание 

схема технологических 

потоков 

описание технологического процесса в целом и его отдельных 

технологических операций 

производственная программа 

предприятия 

объем произведенной и реализованной продукции по отчетным периодам 

с учетом остатков готовой продукции на складе на начало и конец 

расчетного периода 

капитальные затраты и 

амортизация 

стоимость основных средств (первоначальная и остаточная), интервалы 

ввода в эксплуатацию  

 

Раздел 5 

 

Задание 

Порядковый номер задания 1 

Тип  4 

Вес  

 

______________бизнес-плана — это категория, отражающая соответствие проекта целям и интересам его 

участников 

Эффективность 

Задание 

Порядковый номер задания 2 

Тип  2 

Вес  

 

Эффективность бизнес-проекта в целом включает в себя 

 показатели прибыльности проекта  

 показатели общественной эффективности 

 показатели коммерческой эффективности 

 эффективность участия в проекте 

 показатели социальной эффективность 

Задание 

Порядковый номер задания 3 

Тип  3 

Вес  

 

Соотнесите показатели эффективности бизнес-проекта и их экономический смысл 

эффективность проекта в 

целом 

характеризует с экономической точки зрения технические и 

организационные проектные решения, оценивается с целью определения 

потенциальной привлекательности проекта для возможных участников и 

поисков источников финансирования 



общественная эффективность экономические последствия осуществления проекта для общества в целом, 

в том числе непосредственные результаты и затраты проекта, затраты и 

результаты в смежных секторах экономики, экологические, социальные и 

иные внеэкономические эффекты 

коммерческая эффективность финансовые последствия осуществления проекта для единственного 

участника, реализующего проект, в предположении, что он производит все 

необходимые для реализации проекта затраты и пользуется всеми его 

результатами 

эффективность участия в 

проекте 

реализуемость и заинтересованность в проекте предприятий-участников, 

акционеров, структур более высокого уровня 

Задание 

Порядковый номер задания 4 

Тип 1 

Вес  

 

Для ___________проектов оценивается только их коммерческая эффективность 

 локальных 

 общественных 

 частных 

 бюджетных 

Задание 

Порядковый номер задания 5 

Тип  2 

Вес  

 

При всех прочих благоприятных характеристиках проект будет принят к реализации только при 

выполнении следующих условий: 

 возмещение вложенных средств за счет доходов от реализации 

 наличие источников финансирования 

 получение прибыли, обеспечивающей рентабельность инвестиций не ниже желательного для 

предприятия уровня 

 государственная поддержка 

 окупаемости инвестиций в пределах приемлемого срока 

Задание 

Порядковый номер задания 6 

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли утверждения? 

А) В стандартах по управлению проектами комплексы экономических показателей согласованы с 

организационными характеристиками и систематизированы по бизнес-процессам и задачам проекта 

В) Для проектирования, основанного на предметном понимании потребностей рынка, организации 

управления производством и реализацией, способов снижения рисков используются экономические 

показатели трудоемкости, объема работ, стоимости, себестоимости, цены, прибыльности и др. 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 7 

Тип  1 

Вес  

 

Регламенты бизнес-процессов - это 

 проекта состав и объемы ресурсов, основные результаты  

 структура проекта и продолжительность действий в ходе его реализации 

 жизнеспособность, конкурентоспособность, структура жизненного цикла проекта 

 вероятность и сила влияния рисков на стоимость, продолжительность, содержание и качество 

проекта; вероятность риска, последствия риска 

Задание 

Порядковый номер задания 8 



Тип  3 

Вес  

 

Соотнесите понятия и их определения 

компас проекта графическое изображение системных связей проекта с 

прошлым (предпосылки), будущим (стратегия), внешней 

и внутренней средой 

карта планирования стоимости инструмент, обеспечивающий систематизированный 

подход к планированию стоимости проектов 

матрица ответственности таблица, отражающая степень участия ответственных 

лиц в работе структура разбиения работ по 

организационной структуре 

Задание 

Порядковый номер задания 9 

Тип  3 

Вес  

 

Соотнесите методы оценки стоимости проекта и их содержание 

«сверху вниз» укрупненная экспертная оценка производится обобщенно и проект оценивается в 

целом по одному показателю 

«снизу вверх» оценка затрат на детальных уровнях проекта, а затем суммирование затрат на 

более высоких уровнях обобщения для получения оценки стоимости (сметы) всего 

проекта 

«по аналогу» для предсказания стоимости оцениваемого проекта используются фактические 

данные о стоимости прежде выполненных проектов 

метод 

параметрических 

оценок 

нахождение такого параметра проекта, изменение которого влечет 

пропорциональное изменение стоимости проекта 

Задание 

Порядковый номер задания 10 

Тип  2 

Вес  

 

Для оценки рисков проекта используют следующие методы анализа: 

 параметрических оценок 

 Монте-Карло 

 внешних эффектов 

 формализованных сценариев 

 экспертной оценки 

 концентрации усилий 

 дерева решений 

Задание 

Порядковый номер задания 11 

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли определения? 

А) Контрольная диаграмма — это гистограмма, отображающая частоту возникновения проблем или причин 

упорядоченных по убыванию 

В) Диаграмма Парето — это графическое отображение отклонений контрольных параметров процесса на 

шкале времени 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 12 

Тип 1 

Вес  

 

_____________ – это выгоды и издержки, не учитываемые в действующем рыночном механизме 



ценообразования и в стандартном механизме рыночного распределения ресурсов 

 Экстерналии 

 Детерминации 

 Декомпозиции 

 Интерналии 

Задание 

Порядковый номер задания 13 

Тип  4 

Вес  

 

В практике организационного бизнес-проектирования применяется аналитическая процедура оценки объема 

неосязаемых результатов работы методом __________ 

усилий 

Задание 

Порядковый номер задания 14 

Тип  3 

Вес  

 

Соотнесите показатели эффективности бизнес-проекта и их экономический смысл 

отклонение по расписанию характеризует выполнение, опережение или срыв графика проектных 

работ 

индекс выполнения расписания характеризует экономичность использования ресурса времени 

отклонение по затратам характеризует соблюдение сметной дисциплины 

индекс выполнения бюджета характеризует экономичность использования ресурсов 

Задание 

Порядковый номер задания 15 

Тип 1 

Вес  

 

Индекс необходимой эффективности проекта характеризует 

 уровень эффективности выполнения неосвоенной части работ, необходимый для успешного 

завершения проекта 

 вероятную продолжительность работ 

 эффективность выполнения проекта по затратам 

 эффективность выполнения работ по срокам 

 

Раздел 6 

 

Задание 

Порядковый номер задания 1 

Тип  4 

Вес  

 

________________анализ рисков инвестиционного проекта предполагает численное определение величин 

отдельных рисков и риска проекта в целом 

Количественный 

Задание 

Порядковый номер задания 2 

Тип  2 

Вес  

 

На практике в основном применяются следующие методы количественного анализа рисков инвестиционных 

проектов: 

 факторный метод 

 метод корректировки нормы дисконта 

 анализ предельного уровня устойчивости проекта 

 дифференциация рисков 

 анализ чувствительности проекта 

 анализ сценариев развития проекта 

 дерево решений 

Задание 



Порядковый номер задания 3 

Тип  1 

Вес  

 

_____________ - в математической статистике и теории вероятностей, наиболее употребительная мера 

рассеивания, т.е. отклонения от среднего 

 Дисперсия 

 Декомпозиция 

 Дефибриляция 

 Диспенсировка 

Задание 

Порядковый номер задания 4 

Тип  3 

Вес  

 

Соотнесите методы количественного анализа рисков инвестиционных проектов и их содержание 

анализ предельного уровня устойчивости 

проекта 

выявление уровня объема выпускаемой продукции, при 

котором выручка равна суммарным издержкам 

производства, т.е. нахождение безубыточного уровня 

анализ сценариев развития проекта оценка влияние на проект возможного одновременного 

изменения нескольких переменных через вероятность 

каждого сценария 

дерево решений создание модели, которая предсказывает значение 

целевой переменной на основе нескольких переменных 

на входе 

анализ чувствительности проекта оценка влияния изменения исходных параметров 

проекта на его конечные характеристики, в качестве 

которых, обычно, используется внутренняя норма 

прибыли 

Задание 

Порядковый номер задания 5 

Тип 1 

Вес  

 

____________методы анализа рисков основываются на знании количественных характеристик рисков, 

сопровождающих реализацию аналогичных проектов, и учете специфики отрасли, политической и 

экономической ситуации 

 Вероятностные 

 Экспертные 

 Качественные 

 Количественные 

Задание 

Порядковый номер задания 6 

Тип  4 

Вес  

 

_____________вероятность является предположением относительно определенного результата, 

основывающемся на суждении или личном опыте оценивающего, а не на частоте, с которой подобный 

результат был получен в аналогичных условиях 

Субъективная 

Задание 

Порядковый номер задания 7 

Тип  4 

Вес  

 

______________метод определения вероятности основан на вычислении частоты, с которой происходят 

некоторые события 

Объективный 

Задание 

Порядковый номер задания 8 

Тип  2 



Вес  

 

Для оценки эффективности и устойчивости проекта в условиях неопределенности рекомендуется 

использовать следующие методы: 

 укрупненная оценка устойчивости 

 Монтевидео 

 расчет значений безубыточности 

 дерево ожиданий 

 вариации параметров 

Задание 

Порядковый номер задания 9 

Тип  1 

Вес  

 

_______________- это набор мероприятий, дающих возможность полностью избежать влияния тех или иных 

неблагоприятных событий 

 Уклонение от риска 

 Сокращение риска 

 Оптимизация риска 

Задание 

Порядковый номер задания 10 

Тип  4 

Вес  

 

__________риска - это совокупность мер, позволяющих переложить ответственность за снижение 

возможности возникновения неблагоприятных событий и возмещение связанного с ними ущерба на другого 

субъекта 

Передача 

Задание 

Порядковый номер задания 11 

Тип  2 

Вес  

 

К методам трансформации рисков относятся: 

 покрытие убытка на основе спонсорства 

 аутсорсинг риска 

 снижение частоты ущерба 

 страхование рисков 

 дублирование рисков 

 уменьшение размера убытков 

Задание 

Порядковый номер задания 12 

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли определения? 

А) Дифференциация (отделение) рисков – это пространственное разделение источников возникновения 

убытков или объектов, которым может быть нанесен ущерб 

В) Диверсификация рисков - это процесс распределения инвестируемых средств между различными 

объектами вложения, которые связаны между собой 

 А-да, В-да 

 А-да, В-нет 

 А-нет, В-да 

 А-нет, В-нет 

Задание 

Порядковый номер задания 13 

Тип  4 

Вес  

 

_______________- это передача ценового риска, ограничение прибылей и убытков, обусловленных 

изменением на рынках цен товаров, валют и т.д. за счет производных ценных бумаг (торговых опционов, 



фьючерсных и форвардных контрактов) и других финансовых инструментов 

Хеджирование 

Задание 

Порядковый номер задания 14 

Тип  2 

Вес  

 

Из сферы страхования рисков исключают 

 посредническую деятельность 

 музейно-выставочную деятельность 

 вложения в азартные игры 

 тотализаторы 

 организацию спортивных мероприятий 

 убытки от изменения курса валют 

Задание 

Порядковый номер задания 15 

Тип  2 

Вес  

 

Ставки взносов (тарифы) по страхованию коммерческих рисков зависят от 

 ставки кредитования 

 вида деятельности 

 уровня рентабельности за последний год 

 срока страхования 

 сроков платежей 

 степени стабильности рыночных отношений 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

 

Вариант 1. Рассчитайте валовую прибыль фирмы. Исходные данные: плановый годовой объем 

продукции 50 000 шт., отпускная цена изготовителя 4 800 руб., переменные затраты на единицу продукции 

составили 2 918 руб. 

 

Вариант 2. Ответьте на вопрос: какие технико-экономические показатели необходимо представить в 

разделе бизнес-плана «Производственный план»? 

 

Вариант 3. Ответьте на вопрос: какие действия необходимо выполнить для оценки риска? 

 

Вариант 4. Перечислите основные налоги и их размеры по общей системе налогообложения. 

 

Вариант 5. Определите количество основных рабочих для выполнения планового задания. Исходные 

данные: плановое годовое задание 50 000 шт. изделий, трудоемкость изделия 1,2 часа, коэффициент 

выполнения норм рабочими составляет 1,04. 

 

Вариант 6. Определите численность уборщиков производственных помещений. Исходные данные: 

площадь производственного помещения 5 000 кв. м., норма обслуживая при влажном подметании со сбором 

отходов 990 кв. м. при двухсменном режиме работы. 

 

Вариант 7. Определите годовой норматив в натуральной и стоимостной оценке по производственным 

запасам. Исходные данные: плановое задание – 50 тыс. шт. изделий, норма расхода на изделие - материала 18 кг 

по цене 115 руб. за кг, покупные полуфабрикаты – 322 руб. 

 

Вариант 8. Ответьте на вопрос: какие виды деятельности можно осуществить через электронную 

коммерцию? 

 

Вариант 9. Перечислите источники информации, которыми вы воспользовались бы при написании 

бизнес-плана. 

 

Вариант 10. Найдите примеры удачных франшиз в мировой практике 

 



Задание 1. 

Выручка от реализации продукции составила 500 млн. руб., условно-переменные затраты – 250 млн. 

руб., условно-постоянные затраты – 100 млн. руб. Рассчитать точку безубыточности. 

 

Задание 2. 

Определить рыночную стоимость купонной облигации за 30 дней до погашения купона. Номинал 

облигации — 1000 руб., купонный доход — 150 руб. Длительность периода между выплатами купонного 

дохода — 100 дней. 

 

Задание 3. 

Какой должна быть цена (Х), чтобы получить прибыль 200 000 тыс. руб., если в акционерном обществе 

производятся холодильные агрегаты. 

Затраты на ед. продукции: 

Переменные – 140 тыс. руб.; 

Постоянные – 20 тыс. руб. 

Вклад в покрытие – 45 тыс. руб. 

 

Задание 4. 

Следует отметить, что идеи бизнеса — это потенциальные проекты будущей компании (организации, 

фирмы), придумки, которые нуждаются в реализации: 

Что советуют бизнес-консультанты, формируя бизнес-идею, четко формулировать для себя и 

представлять? 

 

Задание 5. 

На сайте бизнес-ангелов (НП СОБА), который привлекает российские и зарубежные инвестиции в 

проекты разных стадий развития, указано, что его «интересуют инновационные проекты», только если в них 

видна перспектива прибыльных инвестиций для членов СОБА в любой форме. 

Что именно может интересовать членов СОБА? 

 

Задание 6. 

Какой вид может иметь структура бизнес-плана проекта, направленного на развитие хозяйственной 

деятельности, для получения микрозайма? 

 

Задание 7. 

Перечислите, в каких случаях модель бизнеса предприятия или отдельные ее элементы будут 

корректироваться. 

 

Задание 8. 

Банк «Возрождение» предоставляет инвестиционные кредиты юридическим лицам – своим клиентам, 

работающим на рынке не менее двух лет, для обновления основных фондов предприятия, приобретения и 

монтажа оборудования, строительства или приобретения производственных мощностей и т.п. 

Какие документы должны быть предоставлены в банк для рассмотрения вопроса о выдаче 

инвестиционного кредита, помимо основных? 

 

Задание 9. 

Чем определяется выбор того или иного стандарта в качестве «помощника» для составления 

инвестиционного бизнес-плана? 

 

Задание 10. 

Например, в плановом периоде установлен норматив рентабельности продаж в размере не менее 15% 

суммы выручки. Формируем результативный плановый показатель. 

 

Задание 11. 

Распределяем результаты деятельности. Например, установлены нормативы по распределению чистой 

прибыли: 15% - на текущее потребление собственника, 5% - на создание пассивного дохода, 80% - на развитие 

бизнеса. Планируемый размер чистой прибыли — 5 млн руб. 

 

Задание 12. 

Формируем структуру имущества и капитала предприятия, соблюдая пропорции, требуемые для 

обеспечения эффективности и стабильности деятельности предприятия, его финансовой независимости, 

управляемости.  

 

Задание 13. 



Определите оптовую цену предприятия, если полная себестоимость единицы продукции Сn = 25 руб., 

годовой объем реализации Qг= 5000 ед.; производственные фонды ПФ = 300 тыс. руб.; рентабельность 

предприятия R= 0,15.  

 

Задание 14. 

По инвестиционной программе планируется следующее движение наличности в будущем году: 

8000 тыс. руб. с вероятностью 0,1 

9000 тыс. руб. с вероятностью 0,2 

10000 тыс. руб. с вероятностью 0,4 

11000 тыс. руб. с вероятностью 0,2 

12000 тыс. руб. с вероятностью 0,1 

Вычислить прогнозируемый денежный поток на конец года. 

 

Задание 15. 

Предположим, что оптимальный размер закупаемой партии 5000 кг какого-либо материала. Годовая 

потребность в данном материале – 25000 кг. Время исполнения заказа по поставке – 1 месяц. 

 

Задание 16. 

Для производства 300 булок подольского хлеба предприятием закуплено сырья на сумму 1000 рублей с 

учетом НДС. Издержки производства хлеба предприятием (без НДС) помимо затрат на сырье – 300 рублей. 

Прибыль устанавливается предприятием в размере 20% от совокупных издержек. Ставка НДС на хлеб – 10%. 

 

Задание 17. 

В течение года бумажно-картонной фабрикой выпущено 450 тыс. картонных коробок по цене 120 руб. 

за единицу и 500 тыс. коробок по цене 210 руб. за единицу. Остаток незавершенного производства на 

начало года составил 320 тыс. руб., а на конец года – 290 тыс. руб.  

Определите объем валовой продукции. 

 

Задание 18. 

Четверо рабочих отработали за 1 декаду 256 ч-часов. 

1 рабочий - изготовил 118 вида A 

2 рабочий - изготовил 96 деталей В 

3 рабочий - изготовил 32 деталей С 

4 рабочий - 256 деталей D 

За 2 декаду они также отработали 256 часов. Производительность первых троих не изменилась. 

Четвертый рабочий произвел 384 детали. 

Определить: как увеличилась производительность труда всей бригады. 

 

Задание 19. 

За 22 рабочих дня прошлого месяца бригада из 8 человек произвела 564 детали вида А (норма 

трудоемкости изготовления 0,5 часа), 2118 деталей вида В (0,25 часа), вида С - 1400 шт. (0,2 часа), и 959 - D (?). 

Работали со стопроцентной производительностью. После этого бригаду покинули два работника. За 

следующую пятидневную рабочую неделю бригада произвела 140 деталей А, 508 деталей В и 355 деталей С 

Определить: как изменилась производительность труда работников в эту неделю. 

 

Задание 20. 

Основными цехами целлюлозно-бумажного комбината за квартал изготовлено продукции на 1400 тыс. 

руб., в том числе на внутрипроизводственные нужды израсходовано продукции на 100 тыс. руб.; 

вспомогательными цехами для реализации выработано продукции на 120 тыс. руб.; выполнены ремонтные 

работы по договору на сумму 200 тыс. руб.  

Определите объем товарной продукции комбината за отчетный квартал.  

 

Электронное тестирование 

 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 2 

Вес  

 

При разработке и мониторинге бизнес-плана к задачам анализа относятся: 



 определение причин отклонений, превышающих допустимые 

 определение круга сведений, составляющих коммерческую тайну 

 установление допустимых отклонений, с последующим их измерением в ходе реализации 

 обоснование и заложение в план контрольных показателей с разбивкой по месяцам, кварталам и 

годам 

 составление обзоров текущих событий 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 4 

Вес  

 

________________цикл предприятия — это период между закупкой сырья и материалов у поставщиков и 

получением оплаты от реализации готовой продукции потребителям 

Операционный 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 4 

Вес  

 

______________цикл  предприятия — это    период полного оборота денежной формы оборотного капитала, 

инвестированной в оборотные активы, начиная с момента погашения кредиторской задолженности за 

полученные сырье, материалы и полуфабрикаты и заканчивая инкассацией дебиторской задолженности за 

поставленную готовую продукцию 

Финансовый 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 2 

Вес  

 

Анализ внешней среды обеспечивает оценку внешних по отношению к предприятию факторов, чтобы 

определить возможности и угрозы по следующим направлениям: 

 факторы, которые определяют положение предприятия в настоящее время 

 изменения, которые могут воздействовать на стратегию 

 факторы, которые представляют угрозу для текущей стратегии 

 факторы, которые определяют новые возможности достижения целей предприятия 

 факторы, которые определяют желательное положение предприятия в будущем 

 выявление стратегически сильных и слабых сторон предприятия 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 2 



Вес  

 

В простейшем случае управленческое обследование предприятия включает следующие  факторы: 

 имидж предприятия 

 маркетинг 

 финансы и бухгалтерский учет 

 человеческие ресурсы 

 внешняя среда предприятия 

 производство 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 4 

Вес  

 

Классический _______________ предполагает определение сильных и слабых сторон в деятельности фирмы, 

потенциальных внешних угроз и благоприятных возможностей и их оценку в баллах относительно 

среднеотраслевых показателей или по отношению к данным стратегически важных конкурентов 

SWOT-анализ 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 4 

Вес  

 

_________ — это маркетинговый инструмент, предназначенный для выявления политических, 

экономических, социальных и технологических аспектов внешней среды, которые влияют на бизнес 

компании 

PEST-анализ 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 2 

Вес  

 

План сбыта включает в себя: 

 политику скидок 

 ценовую политику, методы и схему ценообразования и установления гарантийного срока 

 политику модификации продукта 

 формы организации сбыта, схему реализации товара, условия оплаты 

 стратегию повышения конкурентоспособности продукта 

 политику определения уровня запасов 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3


Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 4 

Вес  

 

Под ____________понимается система обслуживания покупателя, позволяющая выбрать наилучший для 

него товар и обеспечить его оптимальное потребление в течение периода, приемлемого для потребителя 

сервисом 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 2 

Вес  

 

Обычно выделяют следующие ценообразующие факторы: 

 затраты 

 звенность каналов сбыта 

 потребительская ценность товара 

 реклама 

 спрос и его эластичность 

 конкуренция 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 4 

Вес  

 

Цена _______________- это суммарные затраты, связанные с приобретением и потреблением товара 

потребления 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 4 

Вес  

 

В рамках ____________ценообразования принято выделять цены с ориентацией на конкуренцию 

пассивного 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 1 

Вес  

 

Система  оптимизации  материального, информационного и финансовых потоков, обеспечивающая доставку 

товара в  нужном количестве, в нужном ассортименте, по нужной цене в нужное  время и в нужное место по 

оптимальным маршрутам  с минимальными затратами, называется  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)


 логистикой 

 маркетингом 

 мерчандайзингом 

 дистрибуцией 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 1 

Вес  

 

____________- это субъект сбыта, который обычно имеет центральный склад и разветвленную сеть 

периферийных складов; товар приобретает, как правило, крупными партиями, и распределяет по 

значительной территории 

 дистрибьютор 

 маклер 

 дилер 

 агент 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 4 

Вес  

 

________________ - это деятельность, направленная на оформление мест продаж, правильную расстановку 

товаров, снабжение розничной торговли специальным торговым оборудованием с фирменной символикой 

бренда, разработку и реализацию программы построения дистрибьюторской и розничной сетей с учетом 

географического анализа и пр. и гарантии постоянного наличия товара в продаже 

Мерчандайзинг 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип 2 

Вес  

 

При разработке финансового плана как раздела бизнес-плана проекта используется информация, 

отображенная в следующих расчетных показателях: 

 фондоотдача основных фондов 

 себестоимость единицы производимой продукции (услуги)  

 материалоемкость основного производства 

 прибыль 

 налоги, уплачиваемые в бюджеты разных уровней 

 норма дисконта, согласованная с инвестором 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип 4 



Вес  

 

____________  — это детализированное представление активов, обязательств и собственного капитала 

предприятия в денежном выражении на конкретный момент времени 

Баланс 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип 4 

Вес  

 

______________ — это ресурсы, полученные и контролируемые субъектом в результате событий прошлых 

периодов, от которых ожидается получение экономической выгоды в будущем 

Активы 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип 1 

Вес  

 

____________  — это поступления от реализации продукции, внереализационные доходы, увеличение 

акционерного (уставного) капитала за счет денежных взносов акционеров (учредителей), привлечение 

заемных средств   

 Приток денежных средств 

 Совокупный доход 

 Выручка от реализации 

 Отток денежных средств 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип 2 

Вес  

 

     В план прибылей и убытков (финансовых результатов, доходов и расходов) включаются: 

 выручка (доходы) от продаж 

 издержки (затраты, расходы) 

 дисконтированный доход 

 стоимость основных фондов 

 налоговые и другие отчисления 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип 2 

Вес  

 



Основными статьями плана распределения прибыли являются: 

 маржинальная прибыль 

 прямые затраты 

 распределение на выплату дивидендов по привилегированным акциям 

 доходы и затраты по финансовой деятельности 

 распределение на выплату дивидендов по обыкновенным акциям 

 распределение на выплату доходов собственникам 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип 4 

Вес  

 

___________ финансирование - это долгосрочные (5-7 лет) высокорисковые инвестиции частного капитала 

в акционерный капитал высокотехнологичных перспективных компаний, ориентированных на разработку и 

производство наукоёмких продуктов, для их развития и расширения, с целью получения прибыли от 

прироста стоимости вложенных средств  

Венчурное 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип 4 

Вес  

 

______________(товарный) кредит -  это разновидность кредита, суть которого состоит в передаче одной 

стороной (кредитором) другой стороне (заёмщику) денежных сумм или других вещей, определяемых 

родовыми признаками 

Коммерческий 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип 2 

Вес  

 

К числу наиболее часто встречающихся конкретных методов трансформации рисков относятся следующие: 

 отказ от риска 

 аутсорсинг риска 

 покрытие убытка из текущего дохода 

 снижение частоты ущерба или предотвращение убытка 

 уменьшение размера убытков 

 покрытие убытка на основе нестрахового пула 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82_(%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%91%D0%BC%D1%89%D0%B8%D0%BA


 разделение риска 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип 1 

Вес  

 

______________рисков – это пространственное разделение источников возникновения убытков или 

объектов, которым может быть нанесен ущерб 

 Дифференциация  

 Лимитирование 

 Локализация 

 Диверсификация 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип 4 

Вес  

 

Суть ________________ сводится к ограничению прибылей и убытков, обусловленных изменением на 

рынках цен товаров, валют и т.д., за счет производных ценных бумаг (торговых опционов, фьючерсных и 

форвардных контрактов) и других финансовых инструментов 

хеджирования 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип 1 

Вес  

 

Возмещение потерь из-за мошенничества, преступной небрежности или халатности служащих при 

исполнении служебных обязанностей, предусмотренных трудовыми контрактами с ними, осуществляется 

при страховании от 

 финансовых потерь 

 понижения дохода 

 всех рисков 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип 1 

Вес  

 

Страхование по ____________ означает неполное страхование объекта; при расчете возмещения 

используется специальная формула для определения величины страхового возмещения 

 системе пропорциональной ответственности 

 действительной стоимости имущества 



 системе первого риска 

 восстановительной стоимости 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип 4 

Вес  

 

_____________– это способность превращаться в денежную форму с минимальными затратами времени и 

потерей стоимости 

Ликвидность 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип 4 

Вес  

 

_____________страхового тарифа состоит из двух частей: основной части, обеспечивающей страховщика 

средствами для текущих выплат и формирования страховых резервов, связанных с нормальной суммой 

убытков, и рисковой надбавки, предназначенной для покрытия возможного увеличения выплаты страхового 

возмещения в отдельные неблагоприятные периоды 

Нетто-ставка 

 


