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0820_Ru_Æyani_Yekun imtahan testinin sualları

Fənn : 0820 Biznes layihələrin idarə edilməsi

Содержание проекта – это

Процесс – это

Окружение проекта – это …

На стадии разработки проекта

Проект – это …

Влияние на проект оказывают …

Предметная область проекта

цикличен

непрерывная деятельность•
единовременное мероприятие

способствует изменению организации

процесс поддерживает неизменность организации

единовременное мероприятие•
неприрывная деятельность

уникален, всегда имеет дату начала и окончания

местоположение реализации проекта и близлежащие районы

группа элементов ,организованных таким образом, что они в состоянии действовать как единое целое
в целях достижения поставленных перед ними целей

•
среда проекта, порождающая совокупность внутренних или внешних сил

совокупность проектных работ

расходуется 10% ресурсов

ресурсы проекта не расходуются•
расходуется 9-15% ресурсов проекта

расходуется 65-80% ресурсов проекта

совокупность работ, продуктов и услуг, производство которых должно быть обеспечено с целью
достижения поставленной цели

инженерная, техническая, организационно-правовая документация по реализации запланированного
мероприятия

•
ограниченное по времени, целенаправленное изменение отдельной системы

группа элементов (включающих как людей, так и технические элементы

все верно

экономические и правовые факторы•
экологические факторы и инфраструктура

культурно-социальные факторы

группа элементов включающих как людей, так и технические элементы

•
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Фаза проекта – это …

Проекты, подверженные наибольшему влиянию внешнего окружения

Функциональная структура – это

Последовательность в иерархической структуре целей изадач

Цель проекта – это …

Непосредственное инициирование проекта включает в себя …

Инициация проекта –это…

результаты проекта•
совокупность проектных работ

местоположение проектного офиса

основные результаты проекта

ключевое событие проекта, используемое для осуществления контроля над ходом его реализации•
набор логически взаимосвязанных работ проекта

полный набор последовательных работ проекта

Организационные и экономические

Экономические и инновационные•
Социальные

инвестиционные

формирование эффективной команды по реализации поставленной цели

совокупность линейно-функциональных подразделений, где каждое подразделение выполняет
определенные функции, характерные для всех

•
направлений деятельности предприятия

возможность осуществить объективную оценку экономической эффективности инвестиционного
проекта

Оперативные задачи

все варианты верны•
Стратегическая цель и тактические цели

Миссия

получение прибыли

все варианты верны•
желаемый результат деятельности, достигаемый в итоге успешного осуществления проекта в заданных
условиях его выполнения

направления и основные принципы осуществления проекта

Анализ проблемы и потребности в проекте

все варианты верны•
Принятие решения о начале проекта

Определение и назначение управляющего проектом

окончание проектных работ

•
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. Стратегия проекта – это …

Задачи, включает формирования концепции проекта

Последовательность процессов определения целей и задач

Критерии, которым должна соответствовать SMART-цель

Концепция проекта должна …

Организационная структура- это

Сторона, вступающая в отношения с заказчиком и берущая на себя ответственность за

выполнение работ и услуг по контракту

все варианты верны•
санкционирование начала проекта

утверждение сводного плана

получение прибыли

желаемый результат деятельности, достигаемый в итоге успешного осуществления проекта в заданных
условиях его выполнения

•
причина существования проекта

направления и осуществления проекта

Определение целей и задач проекта

все варианты верны•
Анализ проблемы и потребности в проекте

Сбор исходных данных

Согласование, Фиксация

все варианты верны•
Формулирование

Структурирование

Цель должна быть сформулирована в одном предложении

все варианты верны•
Цель должна быть измеримой

Цель должна быть согласована всеми заинтересованными сторонами

обязательно содержaть сводный календарный план проектных работ

все варианты верны•
согласована ключевыми участниками проекта: заказчиком, инвестором, спонсором и др.

обязательно содержит описание целей проекта, его основных параметров

Линейно-функциональная

все варианты верны•
Матричная и дивизиональная

Функциональная

лицензиар

подрядчик•
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Участники проекта – это …

Цель социальных проектов

Инновационные проекты отличаются …

Организационная структура – это …

Ключевое преимущество управления проектами

В план управления рисками входит

Основной результат стадии разработки проекта включает

•
инвестор

спонсор

физические лица и организации, которые непосредственно вовлечены в проект или чьи интересы
могут быть затронуты при осуществлении проекта

заказчик, инвестор, менеджер проекта и команда проекта•
команда, управляющая проектом

конечные потребители результатов проекта

все верно

улучшение экономических показателей системы•
Количественная и качественная оценка достижения результатов существенно затруднена

Сроки проекта четко определены и не требуют корректировки в процессе реализации

большим объемом проектной документации

высокой степенью неопределенности и рисков•
целью проекта является получение прибыли на вложенные средства

необходимостью использовать функциональные организационные структуры

документация, регламентирующая процессы, происходящие в организации

совокупность элементов организации (должностей и структурных подразделений) и связей между
ними

•
команда проекта под руководством менеджера проекта

организационно-правовая документация предприятия, реализующего проект

Конкурентная среда

экономия времени и ресурсов на реализацию проекта за счет применения эффективных методов,
технологий и инструментов управления

•
возможность с помощью инструментов планирования смоделировать реализацию проекта

Уровень инфляции

концепция проекта

все варианты верны•
Степень агрессивности внешней среды

Уровень инфляции

достижение цели и получение ожидаемого результата проекта

все варианты верны•
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Последовательность действий по планированию стоимости проекта состоит

Календарный план – это …

Диаграмма Ганта – это …

Что не рассматривает сфера проектного управления: 

Жизненный цикл проекта – это: 

Календарное планирование не включает в себя: 

Что является основной целью сетевого планирования: 

сводный план осуществления проекта

концепция проекта

Составление, согласование и утверждение сметы и бюджета проекта

ресурсы, необходимые для выполнения работ проекта•
Определения стоимости использования ресурсов (материальных и трудовых)

Определение стоимости всего проекта

сетевая диаграмма план по созданию календаря

документ, устанавливающий полный перечень работ проекта, их взаимосвязь, последовательность и
сроки выполнения

•
документ, устанавливающий основные ресурсные ограничения проекта

ресурсы, необходимые для выполнения работ проекта

горизонтальная линейная диаграмма

метод планирования проекта•
дерево ресурсов проекта

графическое изображение иерархической структуры всех работ проекта

Стоимость, Время проекта 

Обоснование инвестиций•
Ресурсы 

Качество предоставляемого продукта

временной промежуток между моментом обоснования инвестиций и моментом, когда они
окупились 

временной промежуток между моментом появления, зарождения проекта и моментом его
ликвидации, завершения

•
стадия реализации проекта 

стадия проектирования проекта 

определение последовательности работ и построение сетевого графика 

определение себестоимости продукта проекта•
определение потребностей в ресурсах (люди, машины, механизмы, материалы и т.д.)и расчет затрат и
трудозатрат по проекту 

планирование сроков, длительностей и логических связей работ и построение диаграммы Ганта

Определение последовательностей выполнения работ 

Снижение до минимума времени реализации проекта•
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Принцип «метода критического пути» заключается в: 

Основная цель «метода критического пути» заключается в: 

Какая работа называется критической: 

К каким методам сводиться структуризация проекта: 

Инвестиции - это?

Сущностью инвестиций являются?

Прямые инвестиции - это?

•
Управление трудозатратами проекта 

Максимизация прибыли от проекта 

Анализе вероятностных параметров стоимостей задач лежащих на критическом пути 

Анализе расписания задач•
Анализе вероятностных параметров длительностей задач лежащих на критическом пути 

Анализе вероятностных параметров стоимостей задач

Минимизации востребованных ресурсов 

Минимизации сроков проекта•
Равномерном назначении ресурсов на задачи проекта 

Снижении издержек проекта 

Работа с максимальными трудозатратами 

Работа, для которой задержка ее начала приведет к задержке срока окончания проекта в целом•
Длительность которой максимальна в проекте 

Стоимость которой максимальна в проекте 

Планирование «сверху-вниз» и «снизу-вверх»

Планирование «сверху-вниз» и «снизу-вверх»•
вертикальное планирование и планирование снизу вверх

Горизонтальное планирование и планирование «сверху-вниз» 

Покупка оборудования и машин со сроком службы до одного года

Вложение капитала с целью последующего его увеличения•
Покупка недвижимости и товаров длительного пользования

Операции, связанные с вложением денежных средств в реализацию проектов, которые будут
обеспечивать получение выгод в течение периода, превышающего один год

Вложение капитала в модернизацию, расширение действующего производства или новое
строительство

Вложение инвестиций в расширение или новое строительство с целью получения прибыли и
достижения социального эффекта

•
Маркетинг рынка для определения производственной программы

Выбор площадки и определение мощности предприятия

вложение средств в покупку облигаций

инвестиции, сделанные прямыми инвесторами, полностью владеющими предприятием или
контролирующими не менее 10% акций или акционерного капитала предприятия

•
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Портфельные инвестиции - это?

Портфельные инвестиции осуществляются?

Что не включается с состав инвестиции в денежные активы?

Капитальные вложения включают?

Какой вид инвестиций не включается в нематериальные активы?

Какой вид вложений не входит в состав инвестиций в нефинансовые активы?

Реинвестиции - это?

вложение средств в покупку акций, не дающих право вкладчиков влиять на функционирование
предприятий и составляющих менее 10% акционерного капитала предприятия

торговые кредиты

Покупка других ценных бумаг

Покупка акций в размере менее 10% акционерного капитала предприятия•
Покупка акций в размере более 10% акционерного капитала предприятия

Торговые кредиты

В строительстве

В сфере обращения финансового капитала•
В сфере капитального строительства

В инновационной сфере

Портфельные инвестиции

Приобретение оборотных средств•
Приобретение акций и других ценных бумаг

Приобретение прав на участие в делах других фирм и долговых прав

инвестиции в машины и оборудования

Инвестиции в основные и оборотные фонды•
Инвестиции в реновацию производственных мощностей

Инвестиции в прирост (наращивание) производственных мощностей

приобретение лицензий, разработка торговой марки и др

кредиты банка•
«ноу-хау», патенты, изобретения

подготовка кадров для будущего производства

Вложения в капитальный ремонт основных фондов

Вложения в ценные бумаги других юридических лиц, в облигации местных и государственных займов•
Инвестиции в нематериальные активы

Инвестиции в основной капитал

начальные инвестиции и амортизационные отчисления в результате осуществления проекта

Свободные денежные средства, оставшиеся на предприятии после выплаты налогов, и процент за
пользование кредитом

•
Начальные инвестиции, или нетто-инвестиции
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Инновация - это?

Инновации - это?

Рынок инструментов финансового инвестирования?

Состояние инвестиционного рынка характеризуют?

Что не входит в инвестиционный рынок ?

Степень активности инвестиционного рынка характеризуют?

Изучение конъюнктуры инвестиционного рынка включает?

Прогнозирование конъюнктуры инвестиционного рынка включает?

Начальные инвестиции плюс прибыль

Долгосрочные капитальные вложения

Вид инвестиций, связанный с достижениями научно-технического прогресса•
Право на ведение научных разработок

Патент

патент

Капитальные вложения, связанные с научно-техническим прогрессом•
Краткосрочные капитальные вложения

Долгосрочные капитальные вложения

Фондовый рынок

Фондовый и денежный рынки•
Денежный рынок

Кредитный рынок

монополия

Спрос и предложение•
Цена капитала

Конкуренция и монополия

Промышленных объектов, акций, депозитs и лицензии

биржи•
Фондовый и денежный рынки

Рынок недвижимости и рынок научно-технических новаций

конкуренция

Рыночная конъюнктура (соотношение спроса и предложения)•
Спрос

Предложение

мониторинг показателей спроса

Прогнозирование конъюнктуры рынка•
Наблюдение за текущей активностью (мониторинг показателей спроса, предложения)

Анализ текущей конъюнктуры
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Показатель инвестиционной привлекательности?

Инвестиционный климат страны - это?

Улучшение инвестиционного климата?

Цель инвестиционного проекта?

Инвестиционный потенциал это?

Инвестиционный риск региона определяется?

Процесс разработки инвестиционного проекта включает?

выявления сферы инвестирования капитала

Исследование изменений факторов, влияющих на развитие инвестиционного рынка•
Анализ показателей в ретроспективном периоде

Выявление отраслей, вызывающих наибольший инвестиционный интерес с точки зрения
эффективности инвестируемого капитала

Мониторинг показателей конъюнктуры инвестиционного рынка

Норма прибыли с допустимой степенью риска•
выявление стадии на которой находится фирма

Анализ жизненного цикла

финансовая стабильность

Система правовых, экономических и социальных условий инвестиционной деятельности в стране,
оказывающих существенное влияние на доходность инвестиций и уровень инвестиционных рисков

•
Показатель, характеризуемый совокупностью инвестиционных потенциалов регионов страны

Величина золотого запаса страны

золотой запас страны

Создание условий экономического роста•
Политическая стабильность

Финансовая стабилизация

эффективность проекта, обеспечивающая выход на рынок с конкурентоспособной продукции

Максимизация прибыли•
Максимизация объема выпускаемой продукции

Минимизация затрат на потребление ресурсов

Макроэкономическое изучение инвестиционного рынка

Количественная характеристика, основных макроэкономических условий развития страны•
Условия, создающие фон для нормального осуществления инвестиционной деятельности

Целенаправленно сформированную совокупность объектов реального и финансового
инвестирования, предназначенных для осуществления инвестиционной деятельности

Развитием отдельных инвестиционных рынков

Вероятностью потери инвестиций или дохода от них•
Уровнем законодательного регулирования в стране

Степенью развития приватизационных процессов
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В прединвестиционной фазе происходит?

К какому виду планирования следует отнести инвестиционный проект?

Производственный потенциал определяется?

Что не относится к экономическому окружению инвестиционного проекта?

Срок жизни инвестиционного проекта включает три фазы: прединвестиционную,

инвестиционную, эксплуатационную. В инвестиционной фазе происходит?

В эксплуатационной фазе происходит?

Технико-экономическое обоснование инвестиций - это?

финансирование проекта

Прединвестиционную, инвестиционную и эксплуатационную фазы•
Поиск инвестиционных концепций проекта

Разработку технико-экономических показателей и их финансовую оценку

Выбор поставщиков сырья и оборудования

Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта•
Ввод в действие основного оборудования

Создание постоянных активов предприятия

среднесрочное планирование

Долгосрочное планирование•
Оперативное планирование

Текущее планирование

Наличием нематериальных активов (патентов, ноу-хау

Производственной мощностью•
Составом и износом основного технического оборудования, зданий и сооружений

Наличием квалифицированных кадров

. Инвестиционные льготы

Стоимость проекта•
Изменение объемного курса валюты

Сведения о системе налогообложения

Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта

Проектно-изыскательские, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы•
Маркетинговые исследования

Производство продукции

Закупка оборудования

Производство продукции•
Ввод в действие основного оборудования

Строительство

расчет экономических показателей

•
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Назначение инвестиционного проекта?

Законодательные условия инвестирования -это

Воспроизводственная структура капиталовложений - это соотношение затрат на?

Показатели общественной эффективности учитывают?

Показатели бюджетной эффективности отражают?

Коммерческая эффективность?

Документ, в котором детализируются и уточняются решения, принятые на прединвестиционной
стадии

•
Документ, обосновывающий целесообразность и эффективность инвестиций в разрабатываемый
проект

Метод выбора стратегических решений проекта

производственная стратегия

Изучение емкости и перспектив рынка сбыта продукции (услуги); оценка затрат, связанных с
изготовлением и сбытом продукции; выявление проблем («подводных камней») на пути реализации
проекта; отслеживание (контроль) графика реализации проекта

•

Маркетинговая стратегия

финансовая стратегия

Налоговые льготы и государственные гарантии инвестиционных рисков

Нормативные условия, создающие законодательный фон, на котором осуществляется инвестиционная
деятельность

•
Размеры денежных средств, выделяемых на проведение инвестиционной политики

Порядок использования отдельных факторов производства, являющихся составными частями
инвестиционного потенциала региона

Финансовые

Новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение основных фондов•
Пассивную и активную часть основных фондов

Реальные, финансовые и интеллектуальные инвестиции

Финансовую эффективность с учетом реализации проекта на предприятии региона или отрасли

Затраты и результаты, связанные с реализацией проекта, выходящие за рамки прямых финансовых
интересов участников инвестиционного проекта, но отражающие интересы всего народного хозяйства

•
Эффективность проекта для каждого из участников-акционеров

Эффективность проекта с точки зрения отдельной генерирующей проект организации

Сопоставление денежных притоков и оттоков без учета схемы финансирования

Влияние результатов осуществления проекта на доходы и расходы бюджетов всех уровней•
Финансовую эффективность проекта с точки зрения отрасли с учетом влияния реализации проекта на
функционирование отрасли в целом

Финансовые последствия реализации проекта для его непосредственных участников

соотношение затрат и результатов обеспечивающие прибыль

Поток реальных денег (Cash Flow)•
Финансовое обоснование проекта, которое определяется соотношением затрат и результатов,
обеспечивающих требуемую норму доходности
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Какой вид деятельности не учитывается при оценке коммерческой эффективности проекта?

Если инвестиционный проект оказывает влияние на экономическую, социальную или

экологическую ситуацию отдельной страны, то это?

В рамках инвестиционной деятельности финансовые средства и их эквиваленты не
включают в себя?

В механизм самофинансирования не входит?

Поток самофинансирования не включает?

Дисконтирование - это?

Простая акция-это?

Соотношение трех видов деятельности: инвестиционной, операционной и финансовой с
положительным сальдо итога

Финансовая

Социальная•
Инвестиционная

Операционная

Локальный проект

Крупномасштабный проект•
Глобальный проект

Региональный проект

Векселя, кредиты и займы

Трудозатраты (человеко-дни)•
Деньги и валюту

Ценные бумаги (акции и облигации)

Страховые возмещения

Заёмные средства•
Амортизационный фонд

Отчисления от прибыли

Нераспределенную прибыль

Кредиты•
Амортизационный фонд

Резервный фонд

Расчет ценности денеиг

Процесс расчета будущей стоимости средств, инвестируемых сегодня•
Обратный расчет ценности денег, то есть определение того, сколько надо было бы инвестировать
сегодня, чтобы получить некоторую сумму в будущем

Финансовая операция, предполагающая ежегодный взнос денежных средств ради накопления
определенной суммы в будущем

ценная бумага, приносящая дивидент владельцу

•
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Инвестиции по объектам вложения средств классифицируются

Увеличение удельного веса сбережений в общем объеме доходов

Эффект мультипликатора состоит:

Будущая стоимость денег:

Действительная стоимость денег:

Аннуитет:

Номинальная стоимость денег:

Ценная бумага, удостоверяющая участие ее владельца на управление акционерным обществом•
Ценная бумага, владелец которой не имеет право на владение собственностью компании, но получает
ежегодный процент

Право на приобретение в будущем каких-либо активов

частные, государственные, иностранные и совместные

реальные и финансовые•
прямые и косвенные

прямые и реальные

нет верного ответа

приводит к снижению объема инвестиций•
не влияет на объем инвестиций

приводит к росту объема инвестиций

нет правильного ответа

в превышении темпов роста доходов над темпами роста объема чистых инвестиций;•
в превышении темпов роста доходов над темпами роста объема валовых инвестиций;

в превышении темпов роста чистых инвестиций над темпами роста доходов

нет правильного ответа

сумма инвестированных в настоящий момент средств, в которую они превратятся через
определенный период времени с учетом определенной ставки процента;

•
сумма средств, полученных в результате реализации инвестиционного проекта;

стоимость денег через определенное время

стоимость средств в будущем

сумма будущих денежных поступлений, приведенных с учетом определенной ставки процента к
настоящему периоду;

•
стоимость средств в данный момент времени

сумма средств, которую необходимо вложить в инвестиционный проект сегодня

способ учета изменения стоимости денег во времени

отдельные виды денежных потоков, осуществляемые последовательно через равные промежутки
времени и в равных размерах

•
арендная плата;

вид банковского кредита

все верно

•
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Темп инфляции:

Инвестиционный риск:

Абсолютный размер финансовых убытков это:

Ликвидность инвестиций это:

Назовите собственные источники формирования инвестиционных ресурсов компании:

Назовите показатели оценки эффективности реальных инвестиций:

Наиболее надежными инвестиционными инструментами являются:

стоимость денег без учета инфляции•
показатель, характеризующий обесценение денег в процессе инфляции

стоимость денег с учетом инфляции

нет верного ответа

показатель, характеризующий прирост среднего уровня цен в рассматриваемом периоде•
показатель обратный индекса инфляции

показатель, используемый при формировании реальной ставки процента

вероятность снижения инвестиционной активности

вероятность возникновения непредвиденных финансовых расходов в ситуации неопределенности
условий инвестиционной деятельности;

•
риск, связанный с вложением средств в реальные инвестиционные проекты;

снижение прибыли, доходов, потери капитала и др .;

нет верного ответа

сумма ущерба, причиненного инвестору в условиях неблагоприятных обстоятельств.•
размер финансовых затрат, уменьшен на сумму убытка;

отношение суммы ущерба в избранное базового показателя

все верно

потенциальная способность инвестиций в короткое время и без существенных финансовых потерь
трансформироваться в денежные средства

•
способность инвестора вовремя погашать долги

способность инвестиций в реинвестирования

инвестиционный лизинг;

чистая прибыль; амортизационные отчисления•
кредиты банков и других кредитных структур;

эмиссия облигаций компании

объем инвестированных средств

период окупаемости; индекс доходности; чистая приведенная стоимость•
приведение к настоящей стоимости инвестированного капитала

коэффициент самофинансирования

корпоративные облигации

государственные облигации;•
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Портфель ценных бумаг по сравнению с портфелем реальных инвестиционных проектов
имеет:

Продуктовые инновации это:

Процессные инновации означают:

Инвестиционные проекты по целям их освоения подразделяются на:

Объектом управления инвестиционного менеджмента выступают:

Точка безубыточности:

Акция:

простые акции и привилегированные

сберегательные сертификаты

нет верного ответа

более высокую ликвидность и управляемость;•
более высокий уровень риска и более низкий уровень доходности;

более высокую инфляционную защищенность.

инновации в строительство

применение новых материалов, новых полуфабрикатов и комплектующих и получение
принципиально новых продуктов;

•
инновации в пищевой промышленности;

инновации в добывающей промышленности

изменения в институциональной сфере

новые методы организации производства, новые технологии;•
создание новых видов продукции;

принципиальные изменения в социальной сфере;

частные.

тактические и стратегические;•
краткосрочные и долгосрочные;

государственные

инвестиционная деятельность иностранных инвесторов

инвестиции предприятия и его инвестиционная деятельность;•
инвестиционная деятельность частных инвесторов

организационная структура отдельных предприятий

показывает уровень чистого дохода.

показывает, при каком объеме продаж продукта будет достигнута самоокупаемость хозяйственной
деятельности объекта инвестирования на стадии его эксплуатации

•
параметр, характеризующий порог рентабельности;

характеризует уровень текущих затрат к объему продаж;

целевой бумага, свидетельствующая о долевом участии в уставном фонде акционерного общества,
дает право ее владельцу на получение прибыли в виде дивиденда.

•
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Акции по характеру обязанностей эмитенту классифицируются:

Облигация:

Облигации по особенностям регистрации и обращения классифицируются:

Сберегательные сертификаты:

Сберегательные сертификаты по условиям размещения средств классифицируются:

Диверсификация инвестиционного портфеля:

ценная бумага без установленного срока обращения, которая удостоверяет долевое участие в
уставном фонде акционерного общества, подтверждающая членство в акционерном обществе и право
на участие в управлении им, дает право его владельцу на получение части прибыли в виде дивиденда, а
также на участие в распределении имущества при ликвидации акционерного общества

•

ценные бумаги

срочный ценная бумага, свидетельствующая о долевом участии в уставном фонде акционерного
общества

процентные, беспроцентные;

простые, привилегированные;•
именные, на предъявителя

срочные, бессрочные

ценные бумаги

ценная бумага, свидетельствующая о внесении ее владельцем денежных средств и подтверждает
обязанность эмитента возместить ему номинальную стоимость этой ценной бумаги с выплатой
фиксированного процента;

•
ценная бумага, свидетельствующая о внесении ее владельцем денежных средств и подтверждает
обязанность эмитента возместить ему номинальную стоимость этой ценной бумаги без выплаты
процентов;

ценная бумага, свидетельствующая о внесении ее владельцем денежных средств и подтверждает
обязанность эмитента возместить ему номинальную стоимость этой ценной бумаги с выплатой
процентов в зависимости от финансового результата деятельности компании.

краткосрочные, срочные, долгосрочные;

именные, на предъявителя•
государственных и негосударственных компаний;

процентные, целевые

ценные бумаги

письменное свидетельство банка о депонировании средств, подтверждающий право вкладчика на
получение по истечении срока депозита и процентов по нему

•
письменное свидетельство банка о депонировании средств физическим лицом, подтверждающий
право вкладчика на получение по истечении срока депозита и процентов по нему.

ценные бумаги, свидетельствующие о депонировании средств юридических и физических лиц;

именные, на предъявителя;

срочные, до востребования•
краткосрочные, срочные, долгосрочные;

процентные, беспроцентные

все верно

•
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Под инвестиционной стратегией компании следует понимать:

Главной целью формирования инвестиционного портфеля компании являются:

Чистые инвестиции это:

Инвестиции это:

Какое существует деление инвесторов в международно-правовой практике:

Что является особенностями государственных инвестиций:

представляет собой расширение или изменение числа составляющих инвестиционного портфеля с
целью снижения инвестиционных рисков;

•
представляет собой уменьшение числа составляющих инвестиционного портфеля с целью снижения
инвестиционных рисков;

это инвестиционная стратегия, направленная на повышение ликвидности инвестиционного портфеля.

набор правил для принятия решений, которыми организация руководствуется в ходе осуществления
инвестиционных проектов

формирование системы долгосрочных целей инвестиционной деятельности и выбор наиболее
эффективных путей их достижения

•
деятельность путем формирования инвестиционного портфеля компании;

реализации отдельных инвестиционных программ и проектов;

все верно

обеспечение реализации инвестиционной стратегии компании путем подбора наиболее эффективных
и безопасных объектов инвестирования

•
обеспечение высоких темпов прироста капитала и повышения ликвидности инвестиционного
портфеля;

увеличение темпов прироста дохода и минимизация риска;

вложение средств

сумма валовых инвестиций, уменьшенная на сумму амортизационных отчислений в определенном
периоде

•
общий объем инвестированных средств

сумма валовых инвестиций, уменьшенная на сумму материальных затрат в определенном периоде.

преимущества адресного характера

все виды имущества вкладываемые инвестором в уставной капитал юридического•
все виды имущества предназначенные для личного потребления

все виды имущества используемые для предпринимательской деятельности;

эмитенты ценных бумаг и институциональные инвесторы;

эмитенты ценных бумаг, индивидуальные инвесторы и институциональные инвесторы•
иностранные и национальные инвесторы;

эмитенты ценных бумаг и индивидуальные инвесторы;

государство осуществляет контроль за целевым использованием государственных инвестиций

все вышеперечисленные•
источниками государственных инвестиций являются собственные бюджетные средства или средства,
привлеченные государством

государственные инвестиции осуществляются на возвратной основе;
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Каков срок рассмотрения заявки на предоставление инвестиционных преференций:

Экономические инвестиции это:

Иностранные инвестиции классифицируются на:

Классификация инвесторов на рынке ценных бумаг:

Когда возникло международно-правовое регулирование иностранных инвестиций:

Прямые инвестиции – это:

Инвестиции в основные средства, в том числе затраты на новое строительство,
строительно-монтажные работы, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение

действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря,
проект:

15 дней;

30 дней•
5 дней;

10 дней;

нет правильного ответа

любое вложение средств в реальные активы, связанные с производством товаров и услуг, для
извлечения прибыли

•
инвестиции, направленные на прирост производственных нефинансовых активов;

вложение средств на подготовку специалистов и повышение их квалификации;

прямые инвестиции, портфельные инвестиции и государственное кредитование;

частное кредитование или приобретение права собственности – долгосрочные вложения, прямые
инвестиции, портфельные инвестиции, краткосрочные вложения и государственное кредитование

•
частное кредитование или приобретение права собственности – долгосрочные вложения, прямые
инвестиции и портфельные инвестиции

краткосрочные вложения, прямые инвестиции и портфельные инвестиции

индивидуальные инвесторы и институциональные инвесторы;

индивидуальные инвесторы, институциональные инвесторы и профессионалы рынка•
индивидуальные инвесторы и профессионалы рынка

институциональные инвесторы и профессионалы рынка;

в 17 веке;

в 20 веке•
в 19 веке

в 18 веке;

приобретение акций и облигаций.

кредитование или приобретение акций предприятия находящегося в значительной степени в
собственности инвестора или под его контролем;

•
использование патентов или авторских прав;

кредитование или приобретение акций, не принадлежащих и не подконтрольных инвестору;

нет правильного ответа

капитальные вложения;•
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Приобретение акций, векселей и иных ценных бумаг, составляющих менее 10% в общем

акционерном капитале конкретных:

Материальные или нематериальные блага, по поводу которых возникают отношения в
процессе руководства и осуществления инвестиционной деятельности:

. Обоснование экономической целесообразности проекта:

Государство, юридическое или физическое лицо, осуществляющее вложение собственных

заёмных или привлечённых средств в форме инвестиций

Планирование проекта – это …

Последовательность действий по планированию материальных ресурсов проекта

Составляющие стадии реализации проекта

•
прямые инвестиции;

портфельные инвестиции

смешанные инвестиции

портфельная инвестиция;•
прямая инвестиция

капитальные вложения

объекты гражданских прав.

объекты инвестиционной деятельности;•
инвестиции;

инвесторы;

верного ответа нет.

инвестиционный проект;•
бизнес-план;

приоритетный инвестиционный проект;

пользователь.

инвестор;•
заказчик;

подрядчик;

все верно

разовое мероприятие по созданию сводного плана проекта•
непрерывный процесс определения наилучшего способа действий для достижения  целей проекта

стадия процесса управления проектом

Определение наличия необходимого объема материальных ресурсов

все верно•
Определение материальных ресурсов, необходимых для выполнения каждой работы

Составление единого перечня материальных ресурсов для реализации проекта и анализ
альтернативных вариантов

все верно

•
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Завершение проекта – это

Анализ деятельности и развитие команды проекта включает …

Реализация проекта – это стадия процесса управления проектом, результатом которой
является …

Организация и контроль выполнения проекта включает …

Система контроля будет эффективной при обязательном наличии …

Организация и контроль выполнения проекта по стоимости включает …

Последовательность действий по анализу и регулированию коммуникаций при
выполнении проекта

Ввод в эксплуатацию и принятие проекта заказчиком•
Организация и контроль выполнения проекта

Анализ и регулирование выполнение проекта

документирования и анализа опыта реализации проекта

все варианты верны•
осуществления всех запланированных проектных работ

ввода в эксплуатацию и принятия проекта заказчиком

создание финального отчета

все варианты верны•
формирование отчетов об исполнении работ проекта

регулирование оплаты, льгот и поощрений

осуществление проектных работ и достижение проектных целей

все верно•
санкционирование начала проекта

утверждение сводного плана

формирование концепции управления качеством в проекте

Все верно•
организацию управления предметной областью проекта

контроль выполнения проекта по временным параметрам

внешнего независимого аудита

все варианты верны•
программного обеспечения для контроля над выполнением работ

электронного документооборота

анализ различных факторов, влияющих на позитивные и негативные отклонения от бюджета проекта

все варианты верны•
учет фактических затрат в проекте

анализ отклонений стоимости выполненных работ от сметы и бюджета

Анализ функционирования системы коммуникаций после внесения необходимых изменений

•
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Дисконтирование – это …

Преимуществами проектной организационной структуры КРОМЕ:

Какие факторы из следующих НЕ ЯВЛЯЮТЯ преимуществами матричной структуры

управления проектом?

Какие из следующих показателей представляют интерес в управлении проектом?

работы или задачи проекта должны быть:

Что такое жизненный цикл инвестиционного проекта?

На каком временном отрезке жизненного цикла проекта рассчитывается коммерческая
эффективность проекта?

все варианты верны•
Анализ сбоев и нарушений при обеспечении участников проекта необходимой информацией

Анализ запросов на внесение изменений

расчет ставки дисконтирования

все варианты верны•
процесс приведения будущих денежных сумм к их стоимости в текущий момент времени

учет инфляции при оценке инвестиционного проекта

Командная работа и чувcтво сопричастности..

Оборудование и люди объединены через проекты•
Руководитель проекта имеет полное руководство над проектом

Линии коммуникаций сокращены

Политики в организации согласованы

Есть две группы руководителей - функциональные и административные менеджеры•
Связи между функциональными подразделениями расширена

дублирование ресурсов минимизировано

доступность ресурсов

все выше указанное•
Время

Стоимость

Упорядоченными.

все выше указанное•
Отчетливо выраженными

Независимыми.

Промежуток времени от момента обоснования проекта до момента получения инвестиций в проект

все верно•
Продолжительность выполнения мероприятий по проекту от момента зарождения идеи до ее полной
реализации

Временной интервал, характеризующий продолжительность, выполнения работ по данному проекту

На эксплуатационном

•
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Структура бизнес-плана обязательно должна включать

Как привлечь иностранного инвестора?

Производственная себестоимость — это:

Брокер — это:

Валовая рентабельность активов — это:

Годовая чистая прибыль на акцию это:

все верно.•
На прединвестиционном

На инвестиционном

план маркетинга

все верно.•
финансовый план

производственный и организационный план

Предложить потенциальному инвестору исходные предпосылки и идею проекта для его последующей
оценки и анализа самим инвестором

все верно•
Разработать инвестиционный проект в соответствии с международными методиками.

Представить инвестиционный проект, учитывающий требования конкретного инвестора и
специфические условия, в которых предполагается реализация проекта

паспортный срок полезного использования оборудования, измеряемый в месяцах

расходы, непосредственно связанные с производством продукции данного вида.     •
сумма всех затрат на производство и продажу продукции

расходы предприятия, связанные с обслуживанием основного производственного процесса

организация, которая покупает акции предприятия при их первичном размещении по эмиссионной
цене, а затем продает их рядовым инвесторам по рыночной цене, получая свой доход на разнице цен.

специалист фондовой биржи, осуществляющий по поручению клиентов операции купли-продажи
акций и других ценных бумаг и получающий за это вознаграждение в форме комиссии брокера.     

•
организация, выпустившая в обращение собственные акции или иные ценные бумаги (например,
облигации).

руководитель исполнительного органа акционерного общества (или общества с ограниченной
ответственностью).

отношение собственного капитала акционерного общества к общему количеству его акций,
находящихся в обращении.

процентное отношение прибыли до уплаты процентов и налога к средним активам предприятия за
определенный период времени, умноженное на коэффициент приведения.     

•
разница между выручкой от продажи и производственной себестоимостью проданной продукции.

прибыль до налогообложения

чистая прибыль за последние 12 месяцев

отношение чистой прибыли, полученной за последние 12 месяцев, к количеству акций на конец этого
периода.     

•
часть чистой прибыли акционерного общества, распределяемой между акционерами в виде дохода на
акцию
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Используемый капитал— это:

Рабочий ресурс оборудования — это:

Акция это:

Использованный рабочий ресурс— это:

Пакет акций — это:

Капитальные вложения— это:

Коэффициент зависимости— это

задолженность предприятию со стороны других юридических и физических лиц, а также
государственных органов

расходы на приобретение или создание основных средств

сумма собственного капитала и заемного капитала предприятия•
разница между текущим объемом продажи продукции и точкой безубыточности.

собственные и привлеченные средства, которыми профинансированы активы предприятия.

расходы, непосредственно связанные с производством продукции данного вида.

паспортный срок полезного использования оборудования, измеряемый в месяцах     •
расходы предприятия, связанные с обслуживанием основного производственного процесса

сумма всех затрат на производство и продажу продукции

коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на определенное число акций

ценная бумага, дающая право ее владельцу на получение дохода от деятельности акционерного
общества в форме дивидендов и получение части его имущества в случае ликвидации     

•
постепенное перенесение первоначальной стоимости основных средств на себестоимость
производимой продукции

имущество и права, которыми владеет предприятие и которые способны приносить экономическую
выгоду

процентное отношение использованного рабочего ресурса к паспортному рабочему ресурсу
оборудования

суммарное время фактической работы оборудования с начала эксплуатации, выраженное в
месяцах.     

•
количество производственного персонала, необходимое для обеспечения работы определенного
оборудования в одну смену

показатель фактического использования мощности оборудования в текущем месяце

совокупность пакетов акций, которыми обладает предприятие

акции, размер дивидендов по которым заранее не оговаривается     •
разница между выручкой от продажи акций других организаций и расходами по их выбытию, которые
складываются из их учетной стоимости и комиссии брокера при продаже.

определенное количество одновременно приобретенных акции одного эмитента.

разница между текущим объемом продажи продукции и точкой безубыточности

расходы на приобретение или создание основных средств.     •
сумма собственного капитала и заемного капитала предприятия

собственные и привлеченные средства, которыми профинансированы активы предприятия
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Дивидендная политика — это:

Налог на доходы физических лиц — это:

Брокер — это:

Бухгалтерская (балансовая) стоимость акции это:

Амортизация это:

Депозитная политика — это:

отношение собственного капитала к совокупным активам предприятия

отношение обязательств к совокупным активам предприятия.     •
отношение суммы денежных средств и краткосрочных финансовых вложений к краткосрочным
обязательствам предприятия

отношение фактической продолжительности работы одной смены в данном цехе к нормальной
продолжительности, равной 8 часам

совокупность устойчивых правил, определяющих порядок работы с банковскими депозитами

совокупность устойчивых правил, определяющих размер и порядок выплаты дивидендов за каждый
отчетный год.     

•
составная часть финансового менеджмента, связанная с проблемой выбора новых направлений
инвестиций

совокупность устойчивых правил, определяющих назначение, размеры и сроки привлекаемых
банковских кредитов и прочих видов заимствований

налог, где в качестве налоговой базы выступает среднегодовая остаточная стоимость основных средств

налог, где в качестве налоговой базы выступает совокупный годовой доход физического лица.     •
косвенный налог, так как уплачивается не за счет продавца, а за счет покупателя в виде обязательной
надбавки к отпускной цене

налог, где в качестве налоговой базы выступает налогооблагаемая прибыль

руководитель исполнительного органа акционерного общества (или общества с ограниченной
ответственностью).

специалист фондовой биржи, осуществляющий по поручению клиентов операции купли-продажи
акций и других ценных бумаг и получающий за это вознаграждение в форме комиссии брокера.     

•
организация, которая покупает акции предприятия при их первичном размещении по эмиссионной
цене, а затем продает их рядовым инвесторам по рыночной цене, получая свой доход на разнице цен

организация, выпустившая в обращение собственные акции или иные ценные бумаги (например,
облигации).

прибыль до налогообложения.

отношение собственного капитала акционерного общества к общему количеству его акций,
находящихся в обращении

•
разница между выручкой от продажи и производственной себестоимостью проданной продукции

процентное отношение прибыли до уплаты процентов и налога к средним активам предприятия за
определенный период времени, умноженное на коэффициент приведения.

коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на определенное число акций

постепенное перенесение первоначальной стоимости основных средств на себестоимость
производимой продукции.     

•
имущество и права, которыми владеет предприятие и которые способны приносить экономическую
выгоду

ценная бумага, дающая право ее владельцу на получение дохода от деятельности акционерного
общества в форме дивидендов и получение части его имущества в случае ликвидации
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Дебиторская задолженность — это:

Проекты, принятие одного из которых автоматически означает непринятие другого (или

других) называются

Если принятие нового проекта приводит к некоторому снижению доходов по одному или
нескольким другим проектам, то такие проекты называются:

Если принятие к исполнению нового проекта способствует росту доходов по одному или
нескольким другим проектам, то такие проекты называются:

По масштабу реализации инвестиционные проекты бывают:

Суммарная продолжительность прединвестиционной, инвестиционной и
эксплуатационной фаз называется ......проекта.

совокупность устойчивых правил, определяющих назначение, размеры и сроки привлекаемых
банковских кредитов и прочих видов заимствований.

совокупность устойчивых правил, определяющих порядок работы с банковскими депозитами.     •
совокупность устойчивых правил, определяющих размер и порядок выплаты дивидендов за каждый
отчетный год.

составная часть финансового менеджмента, связанная с проблемой выбора новых направлений
инвестиций

часть чистой прибыли акционерного общества, распределяемой между акционерами в виде дохода на
акцию

задолженность предприятию со стороны других юридических и физических лиц, а также
государственных органов.     

•
чистая прибыль за последние 12 месяцев

отношение чистой прибыли, полученной за последние 12 месяцев, к количеству акций на конец этого
периода.

замещающими

альтернативными•
комплиментарными (взаимодополняющими )

независимыми

альтернативными

замещающими•
комплиментарными (взаимодополняющими)

независимыми

замещающими   

комплиментарными (взаимодополняющими) •
альтернативными

независимыми    

Крупные

Глобальные•
Региональные

Государственные

все верно

•
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Завершением прединвестиционной стадии инвестиционного проекта является:

Инвестиционный цикл включает в себя фазы

Из каких частей состоит инвестиционный проект

Отношение прибыли от продаж к сумме выручки от реализации продукции и от
внереализационных операций - это:

Эффективность инвестиционного проекта - это...

Показатели эффективности операционной деятельности и политики в области цен, сбыта и
закупок предприятия-реципиента:

Субъекты инвестиционной деятельности, осуществляющие вложения собственных,
заемных или привлеченных средств в форме инвестиций и обеспечивающие их целевое

Жизненным циклом•
Периодом оборота

Сроком окупаемости

юридическое оформление инвестиционного проекта

принятие инвестиционного решения•
начало процесса производства

обучение персонала

начальную

прединвестиционную,инвестиционную,эксплуатационную•
убыточную

прибыльную

Строительная часть

все варианты верны•
Экономическая часть

Технологическая часть

Рентабельность активов

Рентабельность продаж•
Рентабельность деятельности

рентабельность продукции

все варианты верны

Соответствие проекта целям и интересам его участников•
Социально-экономические последствия осуществления инвестиционного проекта для общества в
целом

Комплекс документов по обоснованию экономической целесообразности, объема и сроков
осуществления инвестиций

Показатели платежеспособности

Показатели рентабельности•
Коэффициенты ликвидности

Коэффициенты оборачиваемости
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использование, называется .......

Как обычно влияет финансирование проекта за счет эмиссии акций на рентабельность
собственного капитала (отдачу на собственный капитал):

Показатели ......... эффективности учитывают социально-экономические последствия
осуществления инвестиционного проекта для общества в целом

Простыми методами оценки инвестиционных проектов являются расчеты показателей:

Основные параметры, определяющие величину чистой текущей стоимости проекта:

Возвратный денежный поток от реализации инвестиционного проекта для предприятия,

осуществляющего этот проект, включает в себя:

Бизнес-план разрабатывается с целью ......

акционер

инвестор•
реципиент

кредитор

растет

снижается•
не изменяется

увеличивается

коммерческой

общественной•
коммерческой

бюджетной

чистая текущая стоимость

срок окупаемости вложений•
ставка прибыльности проекта

внутренняя норма доходности

срок окупаемости

ставка дисконтирования•
доходность проекта

стоимость заемных источников финансирования

часть чистой прибыли

амортизацию•
проценты

дивиденды

текущего планирования производства

оперативного планирования•
рекламы

привлечение инвесторов
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Лизинговые платежи включаются в......

На уровне предприятия источниками финансирования инвестиционных проектов

являются:

Инвестиционные ресурсы предприятия по натурально-вещественной форме принято
делить на имеющие:

К заемным источникам финансирования инвестиционных проектов относят

К собственным источникам финансирования инвестиционных проектов относят:

Организационными формами финансирования являются ...... финансирование

Что из перечисленного не относится к этапам процесса финансового лизинга

стоимость выпускаемой на оборудовании продукции

себестоимость продукции лизингополучателя•
себестоимость продукции лизингодателя

стоимость оборудования

Средства внебюджетных фондов

Амортизационные отчисления•
Государственные облигации

Взносы и пожертвования

Долгосрочные и краткосрочные

Денежную форму и финансовую формы•
Собственные

заемные

Страховые возмещения

Государственные кредиты и займы•
собственный капитал

Добавочный капитал

продажа активов

все варианты верны•
Ссуды в денежной форме

амортизационные

собственное

Проектное, корпоративное, акционерное•
Внешнее и внутреннее

Заемное

эксплуатация оборудования

возврат объекта лизинга•
расчет лизинговых платежей

оформление лизинговой сделки
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Какие методы оценки риска относятся к аналитическим?

Если при реализации проекта весьма вероятна полная потеря прибыли, риск считается:

К внешним рискам инвестиционного проектирования относятся:

Систематический (рыночный) риск характеризуется признаками:

Какие методы оценки риска предполагают использовать опыт экспертов для определения
значимости определенных, заранее выделенных частных рисков?

Выявление факторов риска, этапов и работ, при выполнении которых риск возникает
установление потенциальных областей риска идентификация рисков - это :

Как называется защищенность научно-технического, технологического, производственного
и кадрового потенциала предприятия от прямых (активных) или косвенных (пассивных)

экономических угроз?:

нет правильного ответа

Метод сценариев•
Метод экспертных оценок

Метод аналогий

Систематическим

Критическим•
Специфическим

Экологическим

остановка обарудования

Возможность ухудшения политической ситуации, риск неблагоприятных•
Неполнота или неточность проектной документации (затраты, сроки реализации проекта, параметры
техники и технологии)

Производственно-технологический риск (аварии и отказы оборудования, производственный брак и
т.п.)

Инвестор не может повлиять на факторы его возникновения при выборе объектов инвестирования

Все варианты верны•
При его возникновении присущ всем объектам инвестирования

Не может быть устранен диверсификацией

Метод Монте-Карло

Метод экспертных оценок•
Метод корректировки параметров проекта

Метод аналогий

Вероятностный анализ риска

Качественный анализ риска•
Количественный анализ риска

Статистический анализ риска

этическая безопасность

экономическая безопасность•
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В режиме устойчивого функционирования предприятие при решении задач своей
экономической безопасности акцентирует главное внимание:

Производственная сфера эффективно работающего предприятия, если она своевременно
подвергается необходимой модернизации, не является источником экономического
неблагополучия

Экономическая безопасность предприятия предполагает:

Экономическая безопасность предприятия предполагает:

Что относится к индикаторам производства при оценке безопасности предприятия?:

Какой из нижеследующих относится к индикаторам производства при оценке безопасности
предприятия?:

Как называется состояние предприятия, когда переступается барьерное значение

•
экологическая безопасность

информационная безопасность

на недопущении несанкционированного доступа к служебной информации и разрушения
компьютерных баз данных

все варианты верны•
на поддержании нормального ритма производства и сбыта продукции

на предотвращении материального и/или финансового ущерба

смежников и потребителей

все варианты верны•
для коллектива предприятия

для тех агентов рынка, которые пользуются продукцией предприятия

высокий уровень организации управления предприятием

все варианты верны•
высокую финансовую эффективность, независимость и устойчивость работы предприятия

развитость и конкурентоспособность технологической базы предприятия

обеспечение информационной безопасности работы предприятия

все варианты верны•
обеспечение соответствия экологическим стандартам

эффективный механизм правового регулирования всех направлений деятельности предприятия

доля НИОКР в общем объеме работ

все варианты верны•
динамика производства

реальный уровень загрузки производственных мощностей

оценка конкурентоспособности продукции

все варианты верны•
стабильность производственного процесса (ритмичность, уровень загруженности в течение
определенного времени)

удельный вес производства в ВВП (для особо крупных предприятий-монополистов);
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большинства основных индикаторов экономической безопасности и появляются признаки
необратимости спада производства и частичной утраты потенциала вследствие исчерпания

технического ресурса оборудования и площадей, сокращения персонала?

Что предполагает техническое обеспечение безопасности фирмы?

По каким бaзoвым нaпpaвлeниям ocyщecтвляeтcя рaбoтa пo oбecпeчeнию экoнoмичecкoй
бeзoпacнocти пpeдпpиятия (фиpмы)?

Сколько % используемой информации по оценкам многих специалистов по разведке
поступает именно из открытых источников?

Укажите цели мониторинга состояния и динамики развития предприятия:

Глобальные факторы, влияющие на экономическую безопасность предприятия

К техническим рискам относятся :

критическое

кризисное•
предкризисное

нормальное

создание аварийной сигнальной безопасности и охранного освещения

все варианты верны•
создание и оснащение контрольно-пропускной системы;

обеспечения условий аудио- и видеоконтроля

oxpaнa интeллeктyaльнoй coбcтвeннocти фиpмы.

все варианты верны•
зaщитa coтpyдникoв пpeдпpиятия;

oxpaнa мaтepиaльныx и финaнcoвыx pecypcoв;

более 100%

не менее 80-90%•
меньше 10%

менее 50%

определение причин, источников, характера, интенсивности воздействия угрожающих факторов на
потенциал производства;

все варианты верны•
оценка состояния и динамики развития производства предприятия;

выявление деструктивных тенденций и процессов развития потенциала этого производства;

рост социального напряжения

все варианты верны•
общий спад производства

растройство финансовой системы

вероятность потерь в результате сбоев и поломки оборудования

вероятность потерь в результате слабого финансового состояния фирмы•
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Инновационный риск не возникает

К способам снижения рисков не относится:

Хеджирование это:

Где была создана первая страховая фирма в мировой истории?

Страхование ответственности не включает:

Что не является методом оценки риска?

Какие риски связаны с загрязнением окружающей среды?:

вероятность потерь в результате не достижения запланированных технических параметров

вероятность потерь в результате низких технологических возможностей производства

при внедрении новой технологии

при изменениях экономического состояния отрасли•
при внедрении более дешевого метода производства товара по сравнении с уже использующимся

при создании нового товара на старом оборудовании

страхование

сбалансирование•
диверсификация

лимитирование

Способ страхования

Различные методы страхования коммерческих рисков•
Форма кредита

Способ финансирования

Англия

Италия•
Америка

Германия

страхование от убытков вследствие перерывов в производстве

страхование на случай смерти и потери здоровья•
страхование ответственности заемщиков за непогашением кредитов

страхование ответственности автотранспортных средств

использование аналогов

переговорный метод•
статистический метод

метод экспертных оценок

Политические

Экологические•
Коммерческие

Транспортные
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К рискам, связанным с покупательной способностью денег, относятся

Какие аспекты имеет процесс управления рисками ?:

Укажите аспекты, характерные для процесса управления рисками:

Определить правильную последовательность этапов подачи позиции на деловых

переговорах:

Что не является ошибкой при ведении переговоров:

Укажите шесть основных правил, способствующих успеху деловых переговоров:

Прием влияния на деловых партнеров, используемый на всех этапах деловых переговорах,
но имеющий свою специфику в применении на каждом из них:

дефляционный

все варианты верны•
инфляционный

валютный

статистический

все варианты верны•
финансовый

юридический

организационный

все варианты верны•
информационный

отраслевой

взаимное уточнение интересов – выработка договорённостей –согласование интересов – обсуждение
концепции

взаимное уточнение интересов – обсуждение концепций – согласование интересов – выработка
договоренностей

•
обсуждение концепции – взаимное уточнение интересов – выработка договорённостей –
согласование интересов

выработка договорённостей – взаимное уточнение интересов – согласование интересов

наличие в делегации недостаточно профессиональных людей

учет особенностей делового этикета партнеров из-за рубежа•
плохая подготовка переговоров

возникновение споров внутри делегации за столом переговоров

предоставление ложной информации, рациональность, алчность, общение, понимание, достоверность

рациональность, понимание, общение, избегание поучительного тона, принятие точки зрения
оппонента, достоверность

•
враждебность, рациональность, лживость, достоверность, принятие точки зрения оппонента, общение

алчность, рациональность, лживость, понимание, общение, достоверность

выжидание

пакетирование•
уход
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К специфическим приемам влияния на деловых партнеров в процессе коммерческих
переговоров не относится:

К тактическим приемам влияния на деловых партнеров, применяемых на определенных

этапах переговоров, не относится:

Угрозы и давление на оппонента, в процессе деловых переговоров, направленные с целью
добиться уступок от него, могут быть реализованы в следующих формах:

Что из ниже перечисленного не включается в механизм проведения процесса деловых
переговоров:

Согласование интересов и целей участников деловых переговоров станет эффективным,
если:

Совокупность действий и принципов их реализации, предпринимаемых партнерами в
ходе деловых переговоров, называется:

Способом подачи позиции, используемый участниками деловых переговоров, не является:

затяжка

разделение проблемы на отдельные составляющие

затяжка•
выдвижение требований в последнюю минуту

постепенное повышение сложности проблемы

отмалчивание

уход•
завышение требований

расстановка ложных акцентов в собственной позиции

демонстрация силы

все ответы верны•
предупреждения о последствиях, неприятных для оппонента

указания на возможность прерывания переговоров

обеспечение баланса власти

достижение собственной цели любым путем•
согласование целей и интересов

стремление к взаимному доверию сторон

стороны не готовы к корректировке своих целей

стороны ориентированы на решение проблемы•
отношения между сторонами плохие

скрытые отношения сторон

этап переговоров

технология переговоров•
тактика переговоров

процесс переговоров
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Для конструктивного взаимодействия с оппонентом в ходе деловых переговоров не

рекомендуется следующее:

К функции деловых переговоров относится:

Решение, принятое в результате взаимной уступки сторон, участников деловых
переговоров, называется:

Что из ниже перечисленного не относится к четырем основным правилам взаимодействия
на коммерческих переговорах (4-х шаговый метод достижения соглашения на переговорах):

К несостоятельному аргументу, который используется сторонами на деловых переговорах,
относится:

Что из ниже перечисленного не является несостоятельным аргументом, которые

используют стороны на деловых переговорах:

подчеркивание общности в позициях

нейтрализация позиции•
открытие позиции

закрытие позиции

внимательно слушать оппонента

применять первым приемы, вызывающие конфронтацию•
не убеждать партнера в ошибочности его позиции

не следует рассматривать уступку партнера как проявление слабости

коммуникативная

все ответы верны•
контрольная

информационная

контракт

компромисс•
контекст

консилиум

изучите варианты, которые могут удовлетворить обе стороны

преследуйте только свою выгоду•
отделите человека от проблемы

сконцентрируйтесь на интересах, а не на позициях

заключения экспертов

суждения на основе подтасованных фактов•
законы, уставы, руководящие документы

экспериментально проверенные выводы

потерявшие силу решения

точно установленные и взаимосвязанные факты и суждения•
домыслы, догадки, предположения, измышления

суждения на основе подтасованных фактов
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Замещение цели на деловых переговорах называется:

К сильному аргументу, который помогает при проведении коммерческих переговорах
убедить вашего партнера в вашей правильности, не относится:

Что из ниже перечисленного является сильным аргументом, который поможет вам на

деловых переговорах убедить вашего партнера в вашей правильности:

К личностным качествам и свойствам участников коммерческих переговоров,
способствующих их конструктивному проведению, не относят:

Продолжительный обмен сведениями, точками зрения, часто провожающий принятием
решений, это есть:

К монологическим видам общения не относится:

Что не характерно для французского стиля ведения деловых переговоров:

ассимиляция

сублимация•
проекция

комплектация

экспериментально проверенные выводы

домыслы, догадки, предположения, измышления•
точно установленные и взаимосвязанные факты и суждения вытекающие из них

законы, уставы, руководящие документы

выводы из неполных статистических данных

экспериментально проверенные выводы•
доводы личного характера

доводы, версии и обобщения, сделанные на основе догадок, предположений, ощущений

профессионализм

нерешительность•
высокие моральные качества

нервно-психическая устойчивость

приветственная речь

переговоры•
интервью

доклад

информационная речь

переговоры•
приветственная речь

реклама

ориентировка на логические доказательства

официальность в обсуждении вопросов•
независимость
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Что не характерно для китайского стиля ведения деловых переговоров:

Что не характерно для японского стиля ведения коммерческих переговоров:

Что не характерно для американского стиля ведения коммерческих переговоров:

К негативным приемам партнера по коммерческим переговорам относят:

К тактическим приёмам, широко распространенных на всех этапах деловых переговоров,
не относят:

Кратковременный устный контакт, преимущественно на одну тему, это есть:

К диалогическим видам общения относится:

ограниченная самостоятельность в принятии решений

ориентировка на людей с более высоким статусом

немногочисленность делегации•
четкое разграничение переговоров на отдельные этапы

формирование «духа дружбы»

чувствительность к общественному мнению

использование угроз•
высокая организованность

сложный процесс согласования и утверждения тех или иных положений

профессионализм

низкая компетентность•
энергичность

внешнее проявление дружелюбия

сомнительность намерений

все ответы верны•
неясные полномочия

намеренный обман

приём затягивания

все ответы верны•
приём выдвижения требований в последнюю минуту

приём «ухода или отклонения от борьбы»

интервью

деловой разговор•
приветственная речь

переговоры

информационная речь

интервью•
приветственная речь

реклама
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К диалогическим видам общения не относится:

Деловая беседа выполняет следующую функцию:

Первым этапом переговорного процесса может быть:

Наиболее распространенной формой делового общения является:

К коммуникативным качествам личности не относится:

Что относится к методам урегулирования конфликтов:

Укажите стили урегулирования конфликтов:

Отсутствие согласия между двумя и более сторонами, называется

деловая беседа

реклама•
переговоры

интервью

совместный поиск, выдвижение и оперативная разработка идей

все ответы верны•
стимулирование коммерческой активности

взаимное общение

компромисс

ознакомительная встреча•
обсуждение претензий

предъявление ультиматума

слушание

диалоговое общение•
монолог

молчание

мобильность

профессионализм•
самооценка

религиозность

Посредничество

все варианты верны•
Авторитарный метод

Переговоры

Соревнование

все варианты верны•
Уклонение

Участие

соглашение

•
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К объектам интеллектуальной собственности не относится:

К принципам авторского права не относятся:

Какие задачи решает группа риска,

Как называется система продажи лицензий на технологию и товарный знак?

Формы должностного налога ?

Как называется деятельность, осуществляемая на свой «страх» и «риск», направленная на
получение максимальной прибыли?:

Сколько % своего дохода западные бизнесмены тратят на содержание собственной

системы безопасности ? :

конфликт•
компромисс

взаимовыгода

открытия, идеи, рационализаторские предложения

государственные объекты•
объекты промышленной собственности

объекты, охраняемые авторским правом

принцип свободы авторского права

принцип территориальности•
принципы свободы творчества

принцип сочетания личных интересов автора с интересами общества

оценка условий, управление деятельностью, подготовка мер безопасности и управление персоналом

оценка условий, подготовка мер безопасности, управление деятельностью фирмы в условиях
чрезвычайных ситуаций, обеспечение взаимного влияния оперативным и правоохранительным
органам

•

оценка условий, анализ деятельности, вознаграждение работников и распределение прибыли

подготовка мер безопасности, оценка условий, управление деятельностью, анализ финансово-
хозяйственной деятельности

маркетинг

франчайзинг•
факторинг

венчур

подделка документов другим числом

все варианты верны•
внесение в оригинальные документы ложных сведений

подделка документов

социальная

предпринимательская•
благотворительная

культурная
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Укажите объекты, которые нуждаются в защите:

Что из нижеследующего относится к недобросовестной конкуренции?:

Что не является недобросовестной конкуренцией?:

Что из нижеследующего относится к нематериальным активам предприятия?:

Как называется партнер, у которого для получения кредита нет предпосылок,
подтверждающих способность возвратить его ?:

Что не является признаком коммерческой информации:

К коммерческой тайне могут быть отнесены:

свыше 50%

до 25%•
1.0

до 1%

носители конфиденциальной информации (документы, изделия);

все варианты верны•
территория предприятия

расположенные на территории предприятия объекты

тайный сговор на торгах и создание тайных картелей

все варианты верны•
установление дискриминационных цен или коммерческих условий

ложная реклама

тайный сговор на торгах и создание тайных картелей

реклама товаров и услуг•
установление дискриминационных цен или коммерческих условий

тайный сговор на торгах и создание тайных картелей

программы

все варианты верны•
патенты

лицензии

кредитоспособный

некредитоспособный•
недееспособный

неправоспособный

для того, чтобы информация считалась коммерческой тайной, требуется, чтобы обладатель такой
информации принимал меры к охране ее конфиденциальности

информация не имеет коммерческую ценность•
информация должна иметь действительную или потенциальную коммерческую ценность

к информации, составляющей коммерческую тайну, не должно быть свободного доступа на законном
основании
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К коммерческой тайне могут быть отнесены:

Коммерческой тайной являются:

Что не является коммерческой тайной:

Источниками коммерческой информации могут служить:

Сколько % всех расходов на процесс производства составляют затраты зарубежных фирм

на охрану своей коммерческой тайны?

Организация защиты документов фирмы - это обязанность

Ноу-Хау это:

перспективные методы управления;

все варианты верны•
технология производства; технологические приемы и оборудование

модификации ранее известных технологий и процессов;

планы предприятия по расширению (свертыванию) производств;

все варианты верны•
сравнительные характеристики собственного ассортимента и товаров конкурентов с точки зрения
качества, внешнего вида, упаковки и т.д.;

производственные, коммерческие и финансово-кредитные отношения с партнерами;

ценовая и сбытовая политика;

все варианты верны•
данные, которые могут быть использованы для нанесения ущерба репутации предприятия (фирмы);

информация о кадрах (текучесть кадров, ведущие специалисты и места их работы по
совместительству);

ценовая и сбытовая политика;

нет правильного ответа•
перспективные методы управления;

производственные, коммерческие и финансово-кредитные отношения с партнерами;

данные внешней статистики

все варианты верны•
маркетинговые исследования по конкретным товарам.

внутренние материалы и документы торговой формы

0.001

10-15 %•
1.0

< 50%

государственных органов

руководителей фирмы и ее службы безопасности•
работников компании

клиентов фирмы
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Задачей авторского права не является.

К технологическим секретам могут быть причислены:

Как называются сведения, отнесенные как результат умственной деятельности к

коммерческой тайне, не охраняемые патентом согласно законодательству?:

Укажите сведения, не относящиеся к коммерческой тайне:

Направления защиты коммерческой информации

Критериями коммерческой тайны являются:

Каковы юридические средсва защиты коммерческой тайны

Сведения о формах и размерах оплаты труда

Объект интеллектуальной собственности•
Сведения собранные законными путями

Сведения о лицензиях

Приумножение духовных ценностей

Работа с конфиденциальной информацией•
Сочетание интересов автора и общества

Стимулирование творческой деятельности автора

объем производственных мощностей и уровень технологии

все варианты верны•
данные о научно-техническом потенциале предприятия

уровень методов организации производства

гудвилл

«ноу-хау»•
«хау но»

паблисити

сведения о деятельности некоммерческих организаций;

все варианты верны•
сведения о налогоплательщике, не считающиеся согласно налоговому законодательству
Азербайджанской Республики коммерческой тайной

сведения о формах и размере заработной платы

совершенствование форм и методов выполнения коммерческих операций

систематизация коммерческой информации по степени секретности•
разработка стратегии коммерческой деятельности

использование контрактов при приеме сотрудников на работу

величина выигрыша во времени по сравнению с конкурентами;

все варианты верны•
степень важности информации для достижения прибыли в конкурентной борьбе

степень значимости информации для достижения прибыли в конкурентной борьбе

постановление суда признать убытки

•
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Самый важный источник коммерческой информации :

До разработки по защите коммерческих секретов необходимо установить ?

Что связано со сбором ,хранением обработкой информации

Какие критерии используются при определении стоимости коммерческой тайны

Как называется процесс обработки «сырой» информации и превращения ее в

разведывательные сведения?:

Укажите, что относится к взглядам аналитиков «старой» школы:

Укажите, что относится к взглядам аналитиков «новой» школы:

все•
Постановление суда остановить дальнейшее использования и получения выгоды

уничтожение незаконно приобретенной продукции

объем товарооборота

все•
внутренний документо- оборот

документы торгового товарооборота

каков «срок жизни» этих секретов

все•
какая информация нуждается в защите

кого она может заинтересовать

лизинг

коммерческая тайна•
бенчмаркинг

инновации

в соответствии с качеством

своевременность•
в соответствии со структурой

в соответствии со значением

решение

анализ•
учет

планирование

Аналитики не должны рассматривать альтернативные варианты в аналитическом документе

все варианты верны•
Аналитики не должны напрямую помогать лицам, вырабатывающим политику

Аналитики не должны вовлекаться в процесс выработки политики

аналитики должны хорошо разбираться в шкале ценностей конкурента, в его стратегических планах

все варианты верны•
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Как называется качественный аналитический метод, позволяющий анализировать

состояние своего предприятия, отрасли на момент проведения исследования?:

Разновидностью какого метода является метод «мозгового штурма»?:

При использовании какого метода главную роль играют эксперты?:

К какому типу сети относится Интернет?

Компьютерные вирусы:

Глобальная компьютерная сеть – это:

Внутренняя бизнес информация содержит данные:

аналитики должны информировать руководство о специфических чертах конкурента и конкурентной
среды

фокусирование внимания на стратегических процессах конкурентов

экспертный метод

ситуационный анализ•
метод контент-анализа

метод сети связей

метода контент-анализа

экспертного метода•
ситуационного анализа

метода сети связей

ситуационного анализа

экспертного метода•
метода контент-анализа

метода сети связей

корпоративный

глобальный•
национальный

региональный

возникают в связи со сбоями в работе аппаратных средств компьютера

пишутся людьми специально для нанесения ущерба пользователям персональных компьютеров•
зарождаются при работе неверно написанных программных продуктов

являются следствием ошибок в операционной системе

система обмена информацией на определенную тему

совокупность локальных сетей и компьютеров, расположенных с помощью каналов связи в единую
систему

•
множество компьютеров, связанных каналами передачи информации и находящихся в пределах
одного помещения, здания

совокупность хост-компьютеров и файл-серверов

о ноу-хау, патентах, лицензиях в соответствующей отрасли

•
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Что такое лицензия?

Что такое патент?

Что такое интеллектуальная собственность?

Что такое ресурс?

Как долго действует право авторства?

Нужна ли в конкурентной борьбе честность, порядочность:

Открытые источники, используемые для сбора сведений

об издержках производства•
о состоянии экономики страны, региона

о потребителях, поставщиках

правовой документ установленный с помощью логики на ментальную деятельность;

обретение права использования патента;•
означает использование новых комбинаций производственных факторов будучи связанным с
производственными тайнами;

означает продажу продукции на рынке не воздействуя на чью либо патентную собственность;

означает продажу продукции на рынке не воздействуя на чью либо патентную собственность;

правовой документ относительно защиты интеллектуальной собственности и авторского права.•
означает использование новых комбинаций производственных факторов будучи связанным с
производственными тайнами;

передача опыта и новых научно-технических и производственно-экономических знаний из одной
страны в другую;

связано с личными способностями и умением предпринимателей;

означает использование новых комбинаций производственных факторов будучи связанным с
производственными тайнами;

•
означает источник, запас чего то;

умение присоединения ментальной деятельности с помощью логики;

сообщение о фактах, людях, предметах, о процессах и происшествий вне зависимости от формы
подачи;

означает запас чего-либо, источник;•
субъект пользующийся информацией полученной от владельца информацией соответственно с
определенным законом и правилами;

сумма правил в правовых документах определенные владельцем информацией;

в течении 10 лет

в течение всей жизни автора•
в течение 1 года

в течении 5 лет

конкурентов необходимо устранять любыми способами

честность, порядочность - необходима•
не обязательно, главное- прибыль

в конкурентной борьбе допустим обман, так как не обманешь- не выиграешь
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309 Закрытые источники, используемые для сбора информации

отраслевые отчеты

все варианты верны•
средства массовой информации

Интернет

сбор сведений от соискателей

опрос общих поставщиков

опрос общих клиентов

все варианты верны•


