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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
в процессе освоения ОП ВО
Целью проведения дисциплины Б1.В.ДВ.04.01 Инновационный
финансовый менеджмент является достижение следующих результатов
обучения:
Код
компетенции

ПК-3
ПК-8
ПК-11

Наименование компетенции

способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в организации стандартами.
способностью использовать для решения аналитических и исследовательских
задач современные технические средства и информационные технологии.
способностью критически оценивать предлагаемые варианты управленческих
решений, разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию
с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических последствий.

В формировании данных компетенций также участвуют следующие
дисциплины (модули), практики и ГИА образовательной программы
(по семестрам (курсам) их изучения):
- для очной формы обучения:
Наименование дисциплин (модулей),
практик, ГИА
Информатика
Финансовая математика
Международные финансы
Финансовая среда и
предпринимательские риски
Инвестиционная стратегия
Инвестиционный анализ
1С: Бухгалтерия
Лабораторный практикум по
статистике
Оценка стоимости бизнеса
Краткосрочная финансовая политика
Долгосрочная финансовая политика
Производственная практика (Практика
по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности)
Производственная практика
(Преддипломная практика)
Защита выпускной квалификационной
работы, включая подготовку к
процедуре защиты и процедуру
защиты
Гражданское население в
противодействии распространению
идеологии терроризма
Управление проектами

Этапы формирования компетенций по семестрам изучения
1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем.
ПК-8
ПК-3
ПК-8 ПК-8
ПК-3,
ПК-8,
ПК-11
ПК-3,
ПК-11
ПК-3,
ПК-11
ПК-8
ПК-8
ПК-11
ПК-11
ПК-11
ПК-8
ПК-3,
ПК-11
ПК-3,
ПК-8,
ПК-11
ПК-11
ПК-11
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- для заочной формы обучения:
Наименование
дисциплин (модулей),
практик, ГИА
Информатика
Финансовая математика
Международные
финансы
Финансовая среда и
предпринимательские
риски
Инвестиционная
стратегия
Инвестиционный
анализ
1С: Бухгалтерия
Оценка стоимости
бизнеса
Долгосрочная
финансовая политика
Краткосрочная
финансовая политика
Лабораторный
практикум по
статистике
Производственная
практика (Практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности)
Производственная
практика
(Преддипломная
практика)
Защита выпускной
квалификационной
работы, включая
подготовку к процедуре
защиты и процедуру
защиты
Гражданское население
в противодействии
распространению
идеологии терроризма
Управление проектами

Этапы формирования компетенций по курсам изучения
1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

ПК-8
ПК-3
ПК-8
ПК-3, ПК-8,
ПК-11
ПК-3, ПК-11
ПК-3, ПК-11
ПК-8
ПК-11
ПК-11
ПК-11
ПК-8

ПК-8

ПК-3, ПК-11

ПК-3, ПК-8,
ПК-11

ПК-11
ПК-11

Этап
дисциплины
(модуля)
Б1.В.ДВ.04.01
Инновационный
финансовый менеджмент в формировании компетенций соответствует:
- для очной формы обучения – 7 семестру;
- для заочной формы обучения – 5 курсу.

5

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, шкалы оценивания
Показателями оценивания
результаты обучения:
Код
компетенции

компетенций

являются

следующие

Планируемые результаты обучения (показатели)
Знать: основные понятия, категории и механизмы инновационной финансовой
деятельности.
Уметь: проводить анализ и обработку данных для планирования финансовой

ПК-3

ПК-8

ПК-11

инновационной деятельности.
Владеть:
навыками анализа показателей финансовой инновационной
деятельности, интерпретации его результатов и разработки управленческих
решений.
Знать: методы и приемы проведения экономических расчетов.
Уметь: систематизировать и обобщать информацию об инновационной деятельности
организации.
Владеть: навыками формирования выводов по результатам инновационной деятельности
Знать: типологию конкурентного инновационного поведения различных организаций для
формирования инновационных стратегий.
Уметь: оценивать варианты инновационного поведения с учетом рисков и возможных
социально-экономических последствий.
Владеть: методиками анализа инновационного поведения предприятия с учетом
критериев социально-экономической эффективности рисков.

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала
определяется содержанием следующих разделов дисциплины (модуля):
№
п/п

1

Наименование
раздела
дисциплины
(модуля)

Тема 1.
Теоретические
основы
инноватики.

Компетенции
(части
компетенций)

Критерии оценивания

ПК-3, ПК-8

Знать:
- основные
особенности ведущих
школ и направлений
экономической науки;
- содержание и
взаимосвязь основных
понятий в области
инновационного
менеджмента.
Уметь:
- использовать
источники
экономической,
социальной,
управленческой
информации;
- выявить объект,
предмет, цели, задачи
и функции
инновационного
менеджмента.
Владеть:
- методологией
экономического
исследования;
- современными

Оценочные
средства
текущего
контроля
успеваемости

Сообщение,
практические
задания

Шкала оценивания

«Зачтено»
«Не зачтено»
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2

3

Тема 2.
Финансирование
инноваций.

Тема 3.
Этапы
инновационного
процесса.

ПК-3, ПК-8

ПК-3, ПК-8

методами сбора,
обработки и анализа
экономических и
социальных данных;
- классификацией
инноваций.
Знать:
- основные
особенности ведущих
школ и направлений
экономической науки;
- сущность и
содержание
финансирования
инноваций.
Уметь:
- использовать
источники
экономической,
социальной,
управленческой
информации;
- применять данные о
проектном
финансировании в
России и за рубежом.
Владеть:
- методологией
экономического
исследования;
- современными
методами сбора,
обработки и анализа
экономических и
социальных данных;
- методами
использования
лизинга для
инвестиций.
Знать:
- основные
особенности ведущих
школ и направлений
экономической науки;
- содержание этапов
инновационного
процесса.
Уметь:
- использовать
источники
экономической,
социальной,
управленческой
информации.
Владеть:
- методологией
экономического
исследования;
- современными
методами сбора,
обработки и анализа
экономических и

Доклад,
практические
задания

«Зачтено»
«Не зачтено»

Опрос,
практические
задания

«Зачтено»
«Не зачтено»
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4

Тема 4.
Инновационный
анализ.

5

Тема 5.
Выбор
организационных
форм
инновационной
деятельности.

ПК-3, ПК-8

ПК-8, ПК-11

социальных данных;
- методами поиска
идей инновации.
Знать:
- основные
особенности ведущих
школ и направлений
экономической науки;
- общую схему
формирования и
оценки факторов
чистой прибыли
(убытка).
Уметь:
- использовать
источники
экономической,
социальной,
управленческой
информации;
- проводить анализ
факторов прибыли от
продаж.
Владеть:
- методологией
экономического
исследования;
- современными
методами сбора,
обработки и анализа
экономических и
социальных данных;
- методами
определения условий
безубыточности
продаж от
инновационной
деятельности.
Знать:
- методы построения
эконометрических
моделей объектов,
явлений и процессов;
- типологию
конкурентного
инновационного
поведения различных
организаций для
формирования
инновационных
стратегий;
- показатели
инновационной
деятельности.
Уметь:
- применять методы
математического
анализа и
моделирования,
теоретического и
экспериментального
исследования для
решения

Сообщение,
практические
задания

«Зачтено»
«Не зачтено»

Доклад,
практические
задания

«Зачтено»
«Не зачтено»
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6

Тема 6.
Инновационная
стратегия.

ПК-8, ПК-11

экономических задач;
- оценивать варианты
инновационного
поведения с учетом
рисков и возможных
социальноэкономических
последствий;
- выделить этапы
финансирования
проекта.
Владеть:
- современными
методами сбора,
обработки и анализа
экономических и
социальных данных;
- методиками анализа
инновационного
поведения
предприятия с учетом
критериев социальноэкономической
эффективности
рисков;
- понятиями
«альянсы»,
«консорциумы»,
«технопарки» и
«технополисы».
Знать:
- методы построения
эконометрических
моделей объектов,
явлений и процессов;
- типологию
конкурентного
инновационного
поведения различных
организаций для
формирования
инновационных
стратегий;
- типы систем
планирования на
предприятии в
зависимости от
степени
неопределенности,
временной
ориентации идей
планирования,
горизонта
планирования.
Уметь:
- применять методы
математического
анализа и
моделирования,
теоретического и
экспериментального
исследования для
решения

Опрос,
практические
задания

«Зачтено»
«Не зачтено»
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7

Тема 7.
Этапы
обоснования
инновационного
проекта.

ПК-8, ПК-11

экономических задач;
- оценивать варианты
инновационного
поведения с учетом
рисков и возможных
социальноэкономических
последствий;
- осуществлять выбор
стратегии развития
предприятия.
Владеть:
- современными
методами сбора,
обработки и анализа
экономических и
социальных данных;
- методиками анализа
инновационного
поведения
предприятия с учетом
критериев социальноэкономической
эффективности
рисков;
- системой планов в
организации.
Знать:
- методы построения
эконометрических
моделей объектов,
явлений и процессов;
- типологию
конкурентного
инновационного
поведения различных
организаций для
формирования
инновационных
стратегий;
- понятие
«хеджирование
рисков» проекта.
Уметь:
- применять методы
математического
анализа и
моделирования,
теоретического и
экспериментального
исследования для
решения
экономических задач;
- оценивать варианты
инновационного
поведения с учетом
рисков и возможных
социальноэкономических
последствий;
- определить позицию
организации на
рынках сырья.

Сообщение,
тест,
практические
задания

«Зачтено»
«Не зачтено»
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8

Тема 8.
Управление
рисками в
инновационном
процессе.

ПК-8, ПК-11

Владеть:
- современными
методами сбора,
обработки и анализа
экономических и
социальных данных;
- методиками анализа
инновационного
поведения
предприятия с учетом
критериев социальноэкономической
эффективности
рисков;
- моделями оценки
эффективности
проекта.
Знать:
- методы построения
эконометрических
моделей объектов,
явлений и процессов;
- типологию
конкурентного
инновационного
поведения различных
организаций для
формирования
инновационных
стратегий;
- метод
диверсификации.
Уметь:
- применять методы
математического
анализа и
моделирования,
теоретического и
экспериментального
исследования для
решения
экономических задач;
- оценивать варианты
инновационного
поведения с учетом
рисков и возможных
социальноэкономических
последствий;
- применять методы
страхования и
хеджирования.
Владеть:
- современными
методами сбора,
обработки и анализа
экономических и
социальных данных;
- методиками анализа
инновационного
поведения
предприятия с учетом
критериев социально-

Доклад,
практические
задания

«Зачтено»
«Не зачтено»

11
экономической
эффективности
рисков;
- классификацией
рисков.
Форма контроля
ИТОГО
Зачет

Оценочные
средства
промежуточной
аттестации
Письменный
ответ на билет

Шкала оценивания
«Зачтено»
«Не зачтено»

Критерии оценивания результатов обучения для текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине
1. Критерий оценивания опроса:
- зачтено - выставляется обучающемуся, если демонстрирует знание
основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и
фундаментальных проблем; приобрел необходимые умения и навыки;
освоил вопросы практического применения полученных знаний, не допустил
фактических ошибок при ответе; достаточно последовательно и логично
излагает теоретический материал, допуская лишь незначительные нарушения
последовательности изложения и некоторые неточности; показывает
всесторонние, систематизированные, глубокие знания учебной программы
дисциплины и умение уверенно применять их;
- не зачтено - выставляется обучающемуся, если демонстрирует
фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса: его
базовых понятий и фундаментальных проблем; слабо выражена способность
к самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в
изложении материала, отсутствуют необходимые умения и навыки;
допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на
дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения
положительной оценки; выставляется обучающемуся, ответ которого
содержит существенные пробелы в знаниях основного содержания рабочей
программы дисциплины.
2. Критерий доклада:
- зачтено - представленный доклад соответствует
тематике,
экономически обоснован, выводы по изученной проблеме изложены
логически, соблюдены требования, при разработке доклада были
использованы современны информационные технологии;
- не зачтено - доклад обучающимся не представлена; материалы
доклад не обоснованы или логически не связаны, использованы устаревшие
источники информации.
3. Критерий сообщения:
- зачтено - представленный сообщение актуально, экономически
обоснован, выводы по изученной представленная информация изложена
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логически, соблюдены требования, при разработке сообщения были
использованы современны информационные технологии.
- не зачтено сообщение обучающимся не представлена;
представленная информация не обоснованы или логически не связана,
использованы устаревшая информация.
4. Критерий практического задания:
- зачтено - выставляется обучающему, если он твёрдо знает материал,
грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей
в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при
решении практических вопросов и заданий, владеет необходимыми
навыками и приёмами их выполнения;
- не зачтено - выставляется обучающему, который не знает
значительной части материала, допускает существенные ошибки,
неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания
или не справляется с ними самостоятельно.
5. Критерии оценивания тестов:
- зачтено – выставляется обучающемуся, если демонстрирует знание
основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и
фундаментальных проблем, приобрел необходимые умения и навыки, освоил
вопросы практического применения полученных знаний, не допустил
фактических ошибок при ответе, достаточно последовательно и логично
излагает теоретический материал, допуская лишь незначительные нарушения
последовательности изложения и некоторые неточности, 50-100%
правильных ответов;
- не зачтено – выставляется обучающемуся, если демонстрирует
фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса: его
базовых понятий и фундаментальных проблем, слабо выражена способность
к самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в
изложении материала, отсутствуют необходимые умения и навыки,
допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на
дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения
положительной оценки, до 50% правильных ответов.
6. Критерии оценивания письменного ответа на билет:
- зачтено - выставляется обучающемуся, если: основы построения,
расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; выбор
инструментальных средств для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и
обосновывать полученные выводы; методы сбора, обработки и анализа
экономических и социальных данных; понимание назначения, структуры и
содержания основных отечественных и зарубежных источников
информации; использовать отечественные и зарубежные источники
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информации для подготовки информационного обзора и/или аналитического
отчета; навыки самостоятельной работы, самоорганизации и организации
выполнения поручений.
-не зачтено - выставляется в том случае, когда обучающийся
демонстрирует фрагментарные знания основных разделов программы
изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем. У
экзаменуемого слабо выражена способность к самостоятельному
аналитическому мышлению, имеются затруднения в изложении материала,
отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки и
незнание терминологии, отказ отвечать на дополнительные вопросы, знание
которых необходимо для получения положительной оценки.
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций
3.1. «Вопросы для проведения опроса»:
1. Особенности формирования национальной инновационной системы
в РФ.
2. Цели и задачи национальной инновационной системы.
3.
Средства
достижения
основной
задачи
национальной
инновационной системы.
4. Основные составляющие национальной инновационной системы.
5. Исходные данные и важнейшие условия формирования
национальной инновационной системы.
6.
Основные
организационно-экономические
требования
к
национальной инновационной системе.
7. Роль инновационной составляющей бизнеса в развитии экономики.
8. Значение глобализации экономики в развитии инновационных
процессов.
9. Инновационный менеджмент. Планирование, определение условий и
организация исполнения, руководство.
10.
Формы
инновационного
процесса:
простой
внутриорганизационный, простой межорганизационный, расширенный.
11. Расширенный инновационный процесс. Создание новшества.
Распространение инновации. Диффузия инноваций.
12. Субъекты инновационного процесса.
13. Схема инновационного процесса.
14. Три свойства инноваций.
15. Типы технологических инноваций: продуктовые и процессные.
16. Классификация инноваций.
17. Основные причины низкого уровня инновационной деятельности в
РФ.
18. Основные направления развития инновационного развития

14

инновационного потенциала страны.
19. Пять направлений инновационного развития России Д.А.Медведева
20. Три базовые формы организации инновационного процесса.
21. Технополисы. Виды технополисов.
22. Особенности и значение малых инновационных фирм.
23. Венчурный бизнес.
24. Цели стратегического управления инновациями.
25. Отношения между стратегическими целями.
26. Задачи стратегического управления инновациями.
27. Методы выбора инновационной стратегии. Теория жизненного
цикла продукта.
28. Методы выбора инновационной стратегии. Научно-техническая
политика фирмы.
29. Методы выбора инновационной стратегии. Рыночные позиции
фирмы.
30. Бизнес-план инновационного проекта.
31. Задачи экспертизы инновационных проектов.
32. Три метода экспертизы инновационных проектов.
33. Состав консорциума экологических исследований и образование.
34. Российская программа исследований. Финансирование проектов.
Цели. Этапы экспертизы.
35. Финансирование инновационной деятельности. Элементы системы
финансирования.
36. Источники финансирования инновационной деятельности.
37. Формы финансирования. Государственное финансирование.
38. Формы финансирования. Акционерное финансирование.
39. Формы финансирования. Банковские кредиты.
40. Формы финансирования. Венчурное финансирование.
41. Формы финансирования. Финансовый лизинг.
42.
Формы
финансирования.
Форфейтинг.
Смешанное
финансирование.
43. Сопоставимость представленных на экспертизу инновационных
проектов.
44. Дисконтирование затрат и результатов.
45. Расчет коэффициента дисконтирования.
46. Расчет чистой текущей стоимости инновационного проекта.
47. Расчет периода окупаемости, внутренней нормы доходности,
рентабельности инновационного проекта.
48. Расчет показателей эффективности инновационного процесса.
3.2. «Примерный перечень тем докладов и сообщений»:
1. Инновационный процесс и инновационная деятельность.
2. Валютно-процентный своп.
3. Сущность и содержание финансирования инноваций.

15

4. Финансирование инновации как рыночного товара.
5. Внутреннее и внешнее финансирование проекта.
6. Проектное финансирование в России и за рубежом.
7. Смешанное финансирование проекта.
8. Использование лизинга для финансирования инвестиций.
9. Общий порядок финансирования проектов.
10. Лизинг: виды и преимущества.
11. Бюджетное финансирование инноваций.
12. Инновационный процесс.
13. Содержание этапов инновационного процесса.
14. Методы поиска идей инновации.
15. Анализ доходов и расходов от инновационной деятельности.
16. Методы определения условий безубыточности продаж от
инновационной деятельности.
17. Капитал
в
инновационной
деятельности:
источники,
классификация.
18. Венчурные фирмы и инкубаторы.
19. Альянсы, консорциумы, технопарки и технополисы.
20. Этапы финансирования венчурного проекта.
21. Типы систем планирования на предприятии.
22. Система планов в организации и их взаимосвязь.
23. Выбор стратегии развития предприятия.
24. Видение, миссия, цели организации.
25. Стратегический анализ в организации.
3.3. «Вопросы для проведения зачета»:
1. Понятие и сущность развития на макро и микроуровнях.
Содержание и взаимосвязь основных понятий в области инновационного
менеджмента.
2. Объект, предмет, цели, задачи и функции инновационного
менеджмента. Менеджеры в инновационной сфере: требования к
профессиональной компетенции.
3. Необходимость использования инновационного менеджмента в
практике управления.
4. Преимущества, проблемы и ограничения инновационного подхода к
управлению.
5. Понятие и сущность новшества, нововведения, инновации, их
взаимосвязь.
6. Классификация инноваций и их специфика.
7. Жизненный цикл новшества: стадии, характеристика и взаимосвязь.
8. Методы организации и способы ускорения инновационного
процесса, их характеристика.
9. Понятие и сущность инновационного проекта. Классификация
инновационных проектов и их специфика.
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10. Экспертиза инновационных проектов: понятие, основные этапы, их
характеристика и взаимосвязь.
11. Процесс разработки концепции инновационного проекта: основные
этапы, их характеристика и взаимосвязь.
12. Методы поиска инновационных идей и их характеристика.
13. Процесс реализации инновационного проекта: основные этапы, их
характеристика и взаимосвязь.
14. Понятие и сущность риска в инновационной деятельности.
Классификация инновационных рисков и их специфика.
15. Методы и способы управления рисками в инновационной
деятельности, их характеристика.
16. Финансирование инновационной деятельности: понятие, основные
финансовые источники и их характеристика.
17. Понятие и сущность лизинга, его роль в перспективном
финансировании инновационной деятельности.
18. Понятие и сущность венчурного (рискового) финансирования
инновационной деятельности. Специфика российского венчурного
предпринимательства.
19. Понятие
и
сущность
государственного
регулирования
инновационной сферы.
20. Понятие и сущность государственной инновационной политики,
возможные стратегии и варианты реализации, их характеристика.
21. Зарубежный опыт государственного регулирования инновационной
сферы.
22. Понятие и сущность интеллектуальной собственности.
23. Объекты промышленной собственности и их характеристика.
24. Понятие и сущность авторского права.
25. Системы патентования интеллектуальной собственности: основные
элементы, их характеристика и взаимосвязь.
26. Рынок инновационной продукции: понятие, субъекты, объекты,
отличительные особенности.
27. Понятие и сущность трансфера технологий.
28. Инновационные аспекты различных типов конкурентного
поведения.
29. Понятие и сущность лицензирования в инновационной
деятельности.
30. Проблемы
и
перспективы
стратегического
управления
инновационной деятельностью.
31. Понятие и сущность инновационной стратегии организации.
32. Классификация инновационных стратегий и их специфика.
33. Процесс разработки инновационной стратегии организации:
основные этапы, их характеристика и взаимосвязь.
34. Организация инновационной деятельности: понятие, развитие и
современное состояние.
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35. Особенности организации инновационной деятельности в крупном
и малом бизнесе.
36. Технопарковые
структуры
организации
инновационной
деятельности: понятие, классификация, проблемы и перспективы развития.
37. Понятие и сущность инновационной активности персонала
организации.
38. Понятие и сущность эффективности инновационной деятельности.
39. Технология оценки эффективности инновационной деятельности
организации: основные элементы, их характеристика и взаимосвязь.
40. Финансово-промышленные группы как новые организационные
структуры.
41. Принципы формирования финансово-промышленных групп.
42. Организация
технологического
процесса
в
финансовопромышленных группах.
43. Мотивация участников технологической цепочки в финансовопромышленных группах.
44. Контроль функционирования технологического процесса в
финансово-промышленных группах.
45. Понятие и смысл расчета показателя взаимодействия.
46. Понятие и смысл расчета показателя взаимодействия с поправкой
на предприятие.
47. Понятие, значение и порядок разработки инновационной стратегии.
48. Типы инновационных стратегий и их связь с типом инновационной
организации (круговая диаграмма приспособление к рынку-изменение рынка,
локальный рынок-глобальный рынок).
49. Матрица Издержки-Потребительная ценность.
50. Проведение SWOT анализа.
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций
Зачет является заключительным этапом процесса формирования
компетенций обучающегося при изучении дисциплины и имеет целью
проверку и оценку знаний обучающегося по теории и применению
полученных знаний, умений и навыков при решении практических задач.
Зачет проводится по расписанию, сформированному учебнометодическим управлением, в сроки, предусмотренные календарным
учебным графиком.
Зачет принимается преподавателем, ведущим лекционные занятия.
Зачет проводится только при предъявлении обучающимся зачетной
книжки и при условии выполнения всех контрольных мероприятий,
предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины.
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Обучающимся на зачете представляется право выбрать один из
билетов. Время подготовки к ответу составляет 30 минут. По истечении
установленного времени обучающийся должен ответить на вопросы билета.
Результаты зачета заносятся в зачетно-экзаменационную ведомость и
зачетную книжку. В зачетную книжку заносятся только положительные
оценки. Подписанный преподавателем экземпляр ведомости сдаётся не
позднее следующего дня в деканат.
В случае неявки обучающегося на зачет в зачетно-экзаменационную
ведомость делается отметка «неявка».
Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по
дисциплине, должны ликвидировать академическую задолженность в
установленном локальными нормативными актами Института порядке.

5. Материалы для компьютерного тестирования обучающихся в рамках
проведения контроля наличия у обучающихся сформированных
результатов обучения по дисциплине
Общие критерии оценивания
№
п/п
1
2
3
4

Процент правильных ответов

Оценка

86 % – 100 %
70 % – 85 %
51 % – 69 %
50 % и менее

5 («отлично»)
4 («хорошо»)
3 («удовлетворительно»)
2 («неудовлетворительно»)

Вариант 1
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции
№
вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Код компетенции
ПК-3; ПК-8
ПК-8; ПК-11
ПК-11
ПК-8; ПК-11
ПК-3
ПК-3
ПК-8; ПК-11
ПК-11
ПК-8; ПК-11
ПК-3

№
вопроса
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Код компетенции
ПК-3
ПК-8; ПК-11
ПК-11
ПК-8; ПК-11
ПК-11
ПК-8
ПК-3
ПК-8; ПК-11
ПК-3
ПК-8; ПК-11
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Ключ ответов
№
вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Верный ответ
1
1
1
2
1
1
3
2
2
1

№
вопроса
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Верный ответ
2
1
1
1
3
3
1
1
3
1

Задание № 1.
Инновационная деятельность - это:
Ответ:
1. размещение капитала в объекты инноваций;
2. инвестирование в создание новых или воспроизводство действующих
основных фондов;
3. отношение постоянных расходов к цене продукции;
4. момент времени, когда инвестор вернёт свои инвестиции.
Задание № 2.
Наиболее инновационной считается организация, в которой преобладают
затраты на:
Ответ:
1. освоение новых продуктов, процессов и технологий;
2. новое строительство;
3. прочие нужды;
4. поддержание действующих мощностей.
Задание № 3.
Повышение технико-экономического уровня производства, представляет
собой:
Ответ:
1. техническое перевооружение;
2. реконструкцию;
3. поддержание действующих мощностей.
Задание № 4.
Воспроизводственной структурой капитальных вложений является
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соотношение затрат на:
Ответ:
1. реконструкцию;
2. техническое перевооружение;
3. проектно-изыскательские работы;
4. строительно-монтажные работы.
Задание № 5.
Технологической структурой капитальных вложений является соотношение в
общем объёме затрат на:
Ответ:
1. проектно-изыскательские работы;
2. строительно-монтажные работы;
3. приобретение оборудования, инструмента и инвентаря;
4. новое строительство.
Задание № 6.
Капитал – это…
Ответ:
1. накопленный путем сбережения запас экономических благ в форме
денежных средств, вовлеченных в экономический процесс с целью
получения дохода.
2. источник средств предприятия для формирования основных фондов.
3. денежные средства, находящиеся в распоряжении предприятий.
Задание № 7.
Стоимость капитала – это…
Ответ:
1. это то количество капитала, которое предприятие авансирует в оборотные
и основные фонды предприятия.
2. мера платежа за использование его в будущем как экономического
ресурса.
3. то количество капитала, которое готовы приобрести в определенный
момент времени и на определенных условиях покупатели.
Задание № 8.
Инвестиционные ресурсы - это все виды:
Ответ:
1. средств, получаемых в качестве дохода от инвестирования;
2. денежных и иных активов, используемых в целях инвестиций;
3. затрат, возникающих при инвестировании средств;
4. активов, выбираемых для размещения средств.
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Задание № 9.
Макросреда предпринимательства характеризуется:
Ответ:
1. субъектами, имеющими непосредственное отношение к данному
предприятию;
2. силами, оказывающими влияние на конъюнктуру рынка в целом;
3. возможностями руководства по извлечению дохода;
4. объектами, имеющими отношение к предприятию.
Задание № 10.
Спекулятивный капитал появляется …
Ответ:
1. на вторичном фондовом рынке вследствие существенного занижения
стоимости акций
2. на валютном рынке вследствие изменения текущих котировок.
3. на вторичном фондовом рынке вследствие существенного завышения
стоимости акций.
Задание № 11.
Какие из ниже перечисленных фондов предприятий относятся к
производственным:
Ответ:
1. уставный, основной, оборотный;
2. основной, оборотный, фонд обращения;
3. основной, фонд накопления, фонд потребления;
4. резервный, пенсионный, сберегательный;
Задание № 12.
Главная цель формирования капитала…
1. удовлетворение потребностей фирмы в источниках финансирования
активов.
2. получение прибыли.
3. обеспечение бесперебойной работы предприятия.
Задание № 13.
Механизм уменьшения риска финансовых потерь – это:
Ответ:
1. лимитирование;
2. хеджирование;
3. страхование;
4. диверсификация.
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Задание № 14.
К собственному капиталу относят:
Ответ:
1. Уставный, резервный и добавочный капитал.
2. Уставный, резервный и добавочный капитал, нераспределенная прибыль.
3. Уставный, резервный и добавочный капитал, доходы будущих периодов.
Задание № 15.
Укажите принципы формирования рациональной структуры капитала.
Ответ:
1. учет перспектив развития предприятия
2. минимизация затрат на формирование капитала из различных источников
3. обеспечение рационального использования капитала в процессе
хозяйственной деятельности.
4. максимизация выручки и минимизация риска
Задание № 16.
Стратегическое планирование включает?
Ответ:
1. поиск идей, финансовый анализ и принятие решений, реализация проекта,
и послеинвестиционный контроль
2. выбор проекта из ряда имеющихся, реализацию проекта, мониторинг и
послеинвестиционный контроль
3. поиск идей, формулировку проекта, финансовый анализ и принятие
решений, реализацию проекта, мониторинг и послеинвестиционный
контроль
Задание № 17.
Преимуществами внутренних источников финансирования капитальных
вложений являются:
Ответ:
1. простота и быстрота привлечения;
2. сложность привлечения и оформления;
3. сохранение управления в руках первоначальных учредителей;
4. достаточно продолжительный период привлечения.
Задание № 18.
Недостатками внешних источников финансирования капитальных вложений
считают:
Ответ:
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1. сложность привлечения и оформления;
2. сохранение управления в руках первоначальных учредителей;
3. более продолжительный период привлечения;
4. снижение риска банкротства предприятия при их использовании.
Задание № 19.
Виды капвложений, которые имеют наименьший срок окупаемости:
Ответ:
1. техническое перевооружение;
2. новое строительство;
3. реконструкция;
4. культурно-бытовое строительство.
Задание № 20.
Основные затраты, входящие в структуру капвложений включают:
Ответ:
1. строительно-монтажные работы;
2. проектно-изыскательные работы;
3. расходы на покупку оборудования, инвентаря, инструментов;
4. расходы на аренду.
Вариант 2
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции
№
вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Код компетенции
ПК-3; ПК-8
ПК-11
ПК-8
ПК-8
ПК-11
ПК-3
ПК-8
ПК-3
ПК-8
ПК-11

№
вопроса
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Код компетенции
ПК-11
ПК-3
ПК-11
ПК-8
ПК-11
ПК-8
ПК-3
ПК-3
ПК-11
ПК-3

Ключ ответов
№
вопроса
1
2
3
4

Верный ответ
2
1
1
2

№
вопроса
11
12
13
14

Верный ответ
2
1
1
1
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5
6
7
8
9
10

1
1
3
2
2
1

15
16
17
18
19
20

3
1
1
1
3
2

Задание № 1.
Эффективность использования трудовых ресурсов на предприятии
характеризуют:
Ответ:
1. коэффициенты оборота рабочей силы;
2. производительность труда.
Задание № 2.
Наиболее инновационной считается организация, в которой преобладают
затраты на:
Ответ:
1. освоение новых продуктов, процессов и технологий;
2. новое строительство;
3. прочие нужды;
4. поддержание действующих мощностей.
Задание № 3.
Повышение технико-экономического уровня производства, представляет
собой:
Ответ:
1. техническое перевооружение;
2. реконструкцию;
3. поддержание действующих мощностей.
Задание № 4.
Воспроизводственной структурой капитальных вложений является
соотношение затрат на:
Ответ:
1. реконструкцию;
2. техническое перевооружение;
3. проектно-изыскательские работы;
4. строительно-монтажные работы.
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Задание № 5.
Технологической структурой капитальных вложений является соотношение в
общем объёме затрат на:
Ответ:
1. проектно-изыскательские работы;
2. строительно-монтажные работы;
3. приобретение оборудования, инструмента и инвентаря;
4. новое строительство.
Задание № 6.
Капитал – это…
Ответ:
1. накопленный путем сбережения запас экономических благ в форме
денежных средств, вовлеченных в экономический процесс с целью
получения дохода.
2. источник средств предприятия для формирования основных фондов.
3. денежные средства, находящиеся в распоряжении предприятий.
Задание № 7.
Стоимость капитала – это…
Ответ:
1. это то количество капитала, которое предприятие авансирует в оборотные
и основные фонды предприятия.
2. мера платежа за использование его в будущем как экономического
ресурса.
3. то количество капитала, которое готовы приобрести в определенный
момент времени и на определенных условиях покупатели.
Задание № 8.
Инвестиционные ресурсы - это все виды:
Ответ:
1. средств, получаемых в качестве дохода от инвестирования;
2. денежных и иных активов, используемых в целях инвестиций;
3. затрат, возникающих при инвестировании средств;
4. активов, выбираемых для размещения средств.
Задание № 9.
Макросреда предпринимательства характеризуется:
Ответ:
1. субъектами, имеющими непосредственное отношение к данному
предприятию;
2. силами, оказывающими влияние на конъюнктуру рынка в целом;
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3. возможностями руководства по извлечению дохода;
4. объектами, имеющими отношение к предприятию.
Задание № 10.
Спекулятивный капитал появляется …
Ответ:
1. на вторичном фондовом рынке вследствие существенного занижения
стоимости акций
2. на валютном рынке вследствие изменения текущих котировок.
3. на вторичном фондовом рынке вследствие существенного завышения
стоимости акций.
Задание № 11.
Какие из ниже перечисленных фондов предприятий относятся к
производственным:
Ответ:
1. уставный, основной, оборотный;
2. основной, оборотный, фонд обращения;
3. основной, фонд накопления, фонд потребления;
4. резервный, пенсионный, сберегательный;
Задание № 12.
Главная цель формирования капитала…
1. удовлетворение потребностей фирмы в источниках финансирования
активов.
2. получение прибыли.
3. обеспечение бесперебойной работы предприятия.
Задание № 13.
Механизм уменьшения риска финансовых потерь – это:
Ответ:
1. лимитирование;
2. хеджирование;
3. страхование;
4. диверсификация.
Задание № 14.
К собственному капиталу относят:
Ответ:
1. Уставный, резервный и добавочный капитал.
2. Уставный, резервный и добавочный капитал, нераспределенная прибыль.
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3. Уставный, резервный и добавочный капитал, доходы будущих периодов.
Задание № 15.
Укажите принципы формирования рациональной структуры капитала.
Ответ:
1. учет перспектив развития предприятия
2. минимизация затрат на формирование капитала из различных источников
3. обеспечение рационального использования капитала в процессе
хозяйственной деятельности.
4. максимизация выручки и минимизация риска
Задание № 16.
Основные затраты, входящие в структуру капвложений включают:
Ответ:
1. строительно-монтажные работы;
2. проектно-изыскательные работы;
3. расходы на покупку оборудования, инвентаря, инструментов;
4. расходы на аренду.
Задание № 17.
Преимуществами внутренних источников финансирования капитальных
вложений являются:
Ответ:
1. простота и быстрота привлечения;
2. сложность привлечения и оформления;
3. сохранение управления в руках первоначальных учредителей;
4. достаточно продолжительный период привлечения.
Задание № 18.
Недостатками внешних источников финансирования капитальных вложений
считают:
Ответ:
1. сложность привлечения и оформления;
2. сохранение управления в руках первоначальных учредителей;
3. более продолжительный период привлечения;
4. снижение риска банкротства предприятия при их использовании.
Задание № 19.
Виды капвложений, которые имеют наименьший срок окупаемости:
Ответ:
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1. техническое перевооружение;
2. новое строительство;
3. реконструкция;
4. культурно-бытовое строительство.
Задание № 20.
Если прибыль от реализации увеличивается, а рентабельность продаж при
этом снижается, это означает, что:
Ответ:
1.
снижается выручка и растет себестоимости;
2.
растет выручка и снижается себестоимость.
Вариант 3
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции
№
вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Код компетенции
ПК-11
ПК-8
ПК-11
ПК-11
ПК-3
ПК-3; ПК-8
ПК-3
ПК-3; ПК-8
ПК-3
ПК-11

№
вопроса
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Код компетенции
ПК-8
ПК-3; ПК-8
ПК-8
ПК-3
ПК-8
ПК-3
ПК-3; ПК-8
ПК-8
ПК-3
ПК-3; ПК-8

Ключ ответов
№
вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Верный ответ
2
1
1
2
1
1
3
2
2
1

№
вопроса
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Верный ответ
2
1
1
1
3
3
1
1
1
1

Задание № 1.
В основу методики маржинального анализа положен деление затрат:
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Ответ:
1. прямые и косвенные;
2. постоянные и переменные;
1. производственные и управленческие;
4. производство и реализацию продукции.
Задание № 2.
Зона безопасности для предприятия с экономической точки зрения:
Ответ:
1. точка безубыточности производства;
2. зона прибыли;
3. критический объем продаж;
4. равновесная цена.
Задание № 3.
Повышение технико-экономического уровня производства, представляет
собой:
Ответ:
1. техническое перевооружение;
2. реконструкцию;
3. поддержание действующих мощностей.
Задание № 4.
Воспроизводственной структурой капитальных вложений является
соотношение затрат на:
Ответ:
1. реконструкцию;
2. техническое перевооружение;
3. проектно-изыскательские работы;
4. строительно-монтажные работы.
Задание № 5.
Технологической структурой капитальных вложений является соотношение в
общем объёме затрат на:
Ответ:
1. проектно-изыскательские работы;
2. строительно-монтажные работы;
3. приобретение оборудования, инструмента и инвентаря;
4. новое строительство.
Задание № 6.
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Капитал – это…
Ответ:
1. накопленный путем сбережения запас экономических благ в форме
денежных средств, вовлеченных в экономический процесс с целью
получения дохода.
2. источник средств предприятия для формирования основных фондов.
3. денежные средства, находящиеся в распоряжении предприятий.
Задание № 7.
Стоимость капитала – это…
Ответ:
1. это то количество капитала, которое предприятие авансирует в оборотные
и основные фонды предприятия.
2. мера платежа за использование его в будущем как экономического
ресурса.
3. то количество капитала, которое готовы приобрести в определенный
момент времени и на определенных условиях покупатели.
Задание № 8.
Инвестиционные ресурсы - это все виды:
Ответ:
1. средств, получаемых в качестве дохода от инвестирования;
2. денежных и иных активов, используемых в целях инвестиций;
3. затрат, возникающих при инвестировании средств;
4. активов, выбираемых для размещения средств.
Задание № 9.
Макросреда предпринимательства характеризуется:
Ответ:
1. субъектами, имеющими непосредственное отношение к данному
предприятию;
2. силами, оказывающими влияние на конъюнктуру рынка в целом;
3. возможностями руководства по извлечению дохода;
4. объектами, имеющими отношение к предприятию.
Задание № 10.
Спекулятивный капитал появляется …
Ответ:
1. на вторичном фондовом рынке вследствие существенного занижения
стоимости акций
2. на валютном рынке вследствие изменения текущих котировок.
3. на вторичном фондовом рынке вследствие существенного завышения
стоимости акций.

31

Задание № 11.
Какие из ниже перечисленных фондов предприятий относятся к
производственным:
Ответ:
1. уставный, основной, оборотный;
2. основной, оборотный, фонд обращения;
3. основной, фонд накопления, фонд потребления;
4. резервный, пенсионный, сберегательный;
Задание № 12.
Главная цель формирования капитала…
1. удовлетворение потребностей фирмы в источниках финансирования
активов.
2. получение прибыли.
3. обеспечение бесперебойной работы предприятия.
Задание № 13.
Механизм уменьшения риска финансовых потерь – это:
Ответ:
1. лимитирование;
2. хеджирование;
3. страхование;
4. диверсификация.
Задание № 14.
К собственному капиталу относят:
Ответ:
1. Уставный, резервный и добавочный капитал.
2. Уставный, резервный и добавочный капитал, нераспределенная прибыль.
3. Уставный, резервный и добавочный капитал, доходы будущих периодов.
Задание № 15.
Укажите принципы формирования рациональной структуры капитала.
Ответ:
1. учет перспектив развития предприятия
2. минимизация затрат на формирование капитала из различных источников
3. обеспечение рационального использования капитала в процессе
хозяйственной деятельности.
4. максимизация выручки и минимизация риска
Задание № 16.
Стратегическое планирование включает?
Ответ:

32

1. поиск идей, финансовый анализ и принятие решений, реализация проекта,
и послеинвестиционный контроль
2. выбор проекта из ряда имеющихся, реализацию проекта, мониторинг и
послеинвестиционный контроль
3. поиск идей, формулировку проекта, финансовый анализ и принятие
решений, реализацию проекта, мониторинг и послеинвестиционный
контроль
Задание № 17.
Преимуществами внутренних источников финансирования капитальных
вложений являются:
Ответ:
1. простота и быстрота привлечения;
2. сложность привлечения и оформления;
3. сохранение управления в руках первоначальных учредителей;
4. достаточно продолжительный период привлечения.
Задание № 18.
Недостатками внешних источников финансирования капитальных вложений
считают:
Ответ:
1. сложность привлечения и оформления;
2. сохранение управления в руках первоначальных учредителей;
3. более продолжительный период привлечения;
4. снижение риска банкротства предприятия при их использовании.
Задание № 19.
Качественный прирост показателя выражается с помощью следующего вида
факторов:
Ответ:
1. интенсивного;
2. экстенсивного;
3. динамического;
4. стоимостного.
Задание № 20.
Какая из нижеперечисленных величин не является относительной:
Ответ:
1. среднехронологическая;
2. темп прироста;
3. коэффициент;
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4. удельный вес.
Вариант 4
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции
№
вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Код компетенции
ПК-11
ПК-8
ПК-11
ПК-11
ПК-3
ПК-3; ПК-8
ПК-3
ПК-3; ПК-8
ПК-3
ПК-11

№
вопроса
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Код компетенции
ПК-8
ПК-3; ПК-8
ПК-8
ПК-3
ПК-8
ПК-3
ПК-3; ПК-8
ПК-8
ПК-3
ПК-3; ПК-8

Ключ ответов
№
вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Верный ответ
2
2
1
2
1
1
3
2
2
1

№
вопроса
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Верный ответ
2
1
1
1
3
3
1
1
2
3

Задание № 1.
Если договор подряда на строительство заключается заказчиком с одним
подрядчиком, то договор называют:
Ответ:
1. государственный контракт;
2. генеральный договор подряда;
3. субподрядный договор;
4. предварительный договор (протокол о намерениях).
Задание № 2
Структура экономических явлений изучается путем анализа:
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Ответ:
1. трендового;
2. вертикального;
3. горизонтального;
4. линейного.
Задание № 3.
Повышение технико-экономического уровня производства, представляет
собой:
Ответ:
1. техническое перевооружение;
2. реконструкцию;
3. поддержание действующих мощностей.
Задание № 4.
Воспроизводственной структурой капитальных вложений является
соотношение затрат на:
Ответ:
1. реконструкцию;
2. техническое перевооружение;
3. проектно-изыскательские работы;
4. строительно-монтажные работы.
Задание № 5.
Технологической структурой капитальных вложений является соотношение в
общем объёме затрат на:
Ответ:
1. проектно-изыскательские работы;
2. строительно-монтажные работы;
3. приобретение оборудования, инструмента и инвентаря;
4. новое строительство.
Задание № 6.
Капитал – это…
Ответ:
1. накопленный путем сбережения запас экономических благ в форме
денежных средств, вовлеченных в экономический процесс с целью
получения дохода.
2. источник средств предприятия для формирования основных фондов.
3. денежные средства, находящиеся в распоряжении предприятий.

35

Задание № 7.
Стоимость капитала – это…
Ответ:
1. это то количество капитала, которое предприятие авансирует в оборотные
и основные фонды предприятия.
2. мера платежа за использование его в будущем как экономического
ресурса.
3. то количество капитала, которое готовы приобрести в определенный
момент времени и на определенных условиях покупатели.
Задание № 8.
Инвестиционные ресурсы - это все виды:
Ответ:
1. средств, получаемых в качестве дохода от инвестирования;
2. денежных и иных активов, используемых в целях инвестиций;
3. затрат, возникающих при инвестировании средств;
4. активов, выбираемых для размещения средств.
Задание № 9.
Макросреда предпринимательства характеризуется:
Ответ:
1. субъектами, имеющими непосредственное отношение к данному
предприятию;
2. силами, оказывающими влияние на конъюнктуру рынка в целом;
3. возможностями руководства по извлечению дохода;
4. объектами, имеющими отношение к предприятию.
Задание № 10.
Спекулятивный капитал появляется …
Ответ:
1. на вторичном фондовом рынке вследствие существенного занижения
стоимости акций
2. на валютном рынке вследствие изменения текущих котировок.
3. на вторичном фондовом рынке вследствие существенного завышения
стоимости акций.
Задание № 11.
Какие из ниже перечисленных фондов предприятий относятся к
производственным:
Ответ:
1. уставный, основной, оборотный;
2. основной, оборотный, фонд обращения;
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3. основной, фонд накопления, фонд потребления;
4. резервный, пенсионный, сберегательный;
Задание № 12.
Главная цель формирования капитала…
1. удовлетворение потребностей фирмы в источниках финансирования
активов.
2. получение прибыли.
3. обеспечение бесперебойной работы предприятия.
Задание № 13.
Механизм уменьшения риска финансовых потерь – это:
Ответ:
1. лимитирование;
2. хеджирование;
3. страхование;
4. диверсификация.
Задание № 14.
К собственному капиталу относят:
Ответ:
1. Уставный, резервный и добавочный капитал.
2. Уставный, резервный и добавочный капитал, нераспределенная прибыль.
3. Уставный, резервный и добавочный капитал, доходы будущих периодов.
Задание № 15.
Укажите принципы формирования рациональной структуры капитала.
Ответ:
1. учет перспектив развития предприятия
2. минимизация затрат на формирование капитала из различных источников
3. обеспечение рационального использования капитала в процессе
хозяйственной деятельности.
4. максимизация выручки и минимизация риска
Задание № 16.
Стратегическое планирование включает?
Ответ:
1. поиск идей, финансовый анализ и принятие решений, реализация проекта,
и послеинвестиционный контроль
2. выбор проекта из ряда имеющихся, реализацию проекта, мониторинг и
послеинвестиционный контроль
3. поиск идей, формулировку проекта, финансовый анализ и принятие
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решений,
контроль

реализацию

проекта,

мониторинг

и

послеинвестиционный

Задание № 17.
Преимуществами внутренних источников финансирования капитальных
вложений являются:
Ответ:
1. простота и быстрота привлечения;
2. сложность привлечения и оформления;
3. сохранение управления в руках первоначальных учредителей;
4. достаточно продолжительный период привлечения.
Задание № 18.
Недостатками внешних источников финансирования капитальных вложений
считают:
Ответ:
1. сложность привлечения и оформления;
2. сохранение управления в руках первоначальных учредителей;
3. более продолжительный период привлечения;
4. снижение риска банкротства предприятия при их использовании.
Задание № 19.
Финансирование строительства предусматривает использование видов
средств:
Ответ:
1. личные целевые вклады населения;
2. кредиты;
3. адресные субсидии;
4. поступления из-за границы.
Задание № 20.
Строительство дополнительных производств на действующем предприятии
называют:
Ответ:
1. техническим перевооружением;
2. новым строительством;
3. расширением;
4. реконструкцией.
6. Практические задачи.
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Задача 1
B ЦНИИ приборостроения планировалось выполнить в течение 4-x лет 5
0КР. Из них успешно завершены в намеченные сроки только 3 ОКР c
затратами по теме «A» - 7340 тыс. руб., по теме «B» - 8360 тыс. руб. и по
теме «С» - 8410 тыс. руб.. По двум другим темам сроки выполнения были
перенесены на более поздний период времени. Таким образом, получилось,
что 1R = 24150 тыс. руб. Объемы рискоинвестиций составили в первый год
четырехлетнего периода 10620 тыс./руб., a во второй — 11100 тыс. руб., в
третий — 11320 тыс. руб. и в четвертый — 11510 тыс. руб. Итоговое
значение рискоинвестиций за 4 года составило сумму 44550 тыс. руб.
Затраты по переходящим (незавершенным) работам оказались на начало
анализируемого периода в сумме 16980 тыс./руб., a на конец — 13012 тыс.
руб.
Рассчитать фактическую результативность научно-технической деятельности
ЦНИИ за период времени в 4 года.
Задача 2
В процессе реализации проектов в ОАО «Сатурн» постоянно возникала
проблема c модельным цехом. Организация работ здесь была традиционной,
«как y всех». Модельщик все делал сам: изготавливал чертежи, готовил из
досок клееный материал, делал стержневые ящики и, наконец, делал модели.
В последнее время таких универсальных специалистов становилось все
меньше и меньше. Заказ проектировщиков на модели выполнялся три-четыре
месяца, что совершенно не устраивало руководство, так как дорог был
каждый день. Обращение к внешним организациям позволило выполнить
заказ за месяц, что также было очень долго и дорого. В последние годы связи
c внешними организациями нарушились, и положение стало безвыходным.
Встала задача радикально преобразовать модельный цех и довести срок
выполнения заказов до 10-12 дней, сократив цикл в 10 раз.
Обсудить решение задачи реинжиниринга в «Сатурне».
Задача 3
Рассчитайте сумму добавочного капитала и величину гудвилла. Данные для
расчета: собственные средства фирмы 25 млн. руб., стоимость основных
фондов, учтенные в балансе 2,7 млн. руб. После переоценки их по рыночным
ценам стоимость основных фондов составила 3.9 млн. руб. Фирма продана за
30 млн. руб.
Задача 4
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Рассчитайте цену фирмы и выберите наиболее доходную и перспективную на
рынке фирму. Критерием выбора является наибольшая цена фирмы. Данные
для расчета: фирма 1 имеет чистую прибыль в год 100 млн.руб. и балансовую
стоимость активов 80 млн.руб.; фирма 2 имеет чистую прибыль в год 200
млн.руб. и балансовую стоимость активов 300 млн.руб. Размер ставки
банковского процента - 20%.
Задача 5
На основе анализа бизнес-плана (разделы: «Организационный план
производства продукции» и «Финансовый план») необходимо:
1. Определить источник финансирования, доступные для привлечения по
ходу реализации проекта. 2. Ознакомиться c условиями представления
инвестиций и выявить ограничения, приоритеты и доступность. 3.
Разработать схему финансирования инновационного проекта на всех этапах
его жизненного цикла за счет различных источников. 4. Перечислить и
подобрать комплекты документов, необходимые для привлечения
инвесторов.
Задача 6
Рассчитать размер платежей при финансовом лизинге c полной
окупаемостью используя данные приведенного примера c изменением платы
за кредит до 18%, срока лизинга до 7 лет, a НДС принять в размере 10%.
Лизингодатель предоставляет оборудование по переработке овощей
стоимостью 3б млн. руб. в лизинг на 4 года на следующих условиях: а)
стоимость автомобиля должна быть погашена полностью за 4 года
платежами 1 раз в год; б) каждое полугодие производятся выплаты в размере
36% (6% в месяц) от остаточной суммы, начиная со второго года. Рассчитать
схему выплат и общую сумму лизинговых платежей
Задача 7
Одним их инновационных проектов, осуществляемых в рамках программы
развития акционерной компании «Прогресс», предусматривается выпуск
посудомоечных машин. Стратегические инвесторы компании установили
ограничение на доходность инвестиций не ниже 12% годовых (без учета
инфляций), уровень инфляции предполагается на уровне 7%, премия за риск
оценивается в 1%. Срок реализации проекта 18 месяцев.
Для организации производства необходимо приобретение нового
оборудования стоимостью 20 млн. руб., c отсрочкой платежа на З месяца под
20% годовых. B III квартал 28 запланирована маркетинговых услуг
консалтинговой компании в размере 21 млн. руб. Амортизация оборудования
начисляется по норме 20% годовых. Общезаводские расходы выпуска
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посудомоечных машин составляют 1,5 млн. руб. в месяц. Заработная плата c
учетом начислений на ФОТ рассчитана исходя из 3 млн. руб. в месяц.
Рассчитайте эффективность внедрения инновационного проекта.
Задача 8
Определите чистый дисконтированный доход от реализации инновационного
проекта, если инвестор рассчитывает на 10% доходность при уровне
инфляции 6% в год и премии за риск инвестора в 3%. Срок реализации
проекта 18 месяцев.
Стоимость оборудования 75 млн. руб. (оборудование приобретается в кредит
c погашением основного долга ежеквартальными платежами в течение 9
месяцев, кредитная ставка 16% годовых). Амортизация начисляется из
расчета 25% годовых. Арендная плата 3 млн, руб. в месяц. Косвенные
расходы 6 млн. руб. в месяц.
Выручка: 0; 10; 20; 90; 100.

