Программа разработана в соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам".
Повышение квалификации слушателей, осуществляемое в соответствии с
программой, проводится с использованием модульного принципа построения учебного
плана с применением различных образовательных технологий, в том числе дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения в соответствии с законодательством
об образовании.
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации,
разработана образовательной организацией в соответствии с законодательством
Российской Федерации, включает все модули, указанные в учебном плане.
Содержание оценочных и методических материалов определяется образовательной
организацией самостоятельно с учетом положений законодательства об образовании
Российской Федерации.
Структура
дополнительной
профессиональной
программы
соответствует
требованиям Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам, утверждённого приказом Минобрнауки
России от 1 июля 2013 г. N 499.
Объем дополнительной профессиональной программы вне зависимости от
применяемых образовательных технологий, должен быть не менее 16 академических часов.
Сроки ее освоения определяются образовательной организацией самостоятельно.
Формы обучения слушателей (очная, очно-заочная, заочная) определяются
образовательной организацией самостоятельно.
К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:
- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
Для определения структуры дополнительной профессиональной программы и
трудоемкости ее освоения может применяться система зачетных единиц. Количество
зачетных единиц по дополнительной профессиональной программе устанавливается
организацией.
Образовательная деятельность слушателей предусматривает следующие виды
учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия,
лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые
игры, тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия, консультации,
выполнение аттестационной, дипломной, проектной работы и другие виды учебных
занятий и учебных работ, определенные учебным планом.
1.

Цель программы:

Вы научитесь работать в программе Project Expert – лучшей в своём классе программе,
ставшей, благодаря своим возможностям, стандартом для бизнес-планирования и оценки
инвестиционных проектов в России. Вы на практике научитесь определять необходимое
финансирование, выполнять финансовое моделирование, разрабатывать и анализировать
инвестиционные проекты с использованием автоматизированной системы Project Expert.
Вы познакомитесь с методикой расчета финансовых показателей, необходимых для оценки
привлекательности инвестиционных проектов.

Планируемый результат обучения:

В процессе обучения научится применению систем управленческого учета
Совершенствуемые компетенции
№
Компетенция

Направление подготовки
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ПО
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 380301
ЭКОНОМИКА
(УРОВЕНЬ
БАКАЛАВРИАТА)

Код компетенции
1

2

3

способен собрать и проанализировать
исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов
способен на основе типовых методик и
действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социально
-экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов
способен выполнять необходимые для
составления экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и представлять
результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами

ПК-1

Способность
на
основе
описание
экономических процессов и явлений строить
стандартные
теоретические
и
эконометрические модели, анализировать и
содержательно интерпретировать полученные
результаты
способен анализировать и интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и использовать
полученные
сведения
для
принятия
управленческих решений

ПК-4

После окончания обучения Слушатель будет знать:





Основы финансовой математики
Определения эффективности инвестиций
Анализ рисков с использованием анализа чувствительности
Оценка эффективности инвестиций

После окончания обучения Слушатель будет уметь:

ПК-2

ПК-3

ПК-5












Формировать прогнозную финансовую отчетность работы предприятия
Рассчитывать прогнозные финансовые показатели и интегральные показатели
эффективности инвестиций
Создавать и сравнивать различные варианты развития компании для выбора
оптимального варианта
Моделировать операционную деятельность: закупки, производство, сбыт
Моделировать инвестиционную деятельность и капиталовложения
Моделировать экономическое окружение и налоговую систему
Учитывать в программе специфику бизнеса, включая ключевые факторы
финансовой модели, сезонность, особенности расчета с поставщиками и
покупателями, использование полуфабрикатов, основные статьи издержек
Определять потребность в инвестициях и кредитах, подбирая их для каждого
периода реализации проекта
Моделировать различные варианты финансирования и его источники: собственный
или заемный капитал, структура, стоимость, сроки и условия привлечения

Курс предназначен для:





Руководителей компаний;
Финансовых директоров;
Собственников компаний;
Руководителей среднего и низшего звена.

Требования к предварительной подготовке:
Успешное окончание курса «Microsoft Excel 2016/2013. Уровень 1. Работа с Excel
2016/2013», или эквивалентная подготовка.
Успешное окончание курса «Подготовка и защита бизнес-плана», или эквивалентная
подготовка.
Срок обучения: 16 академических часа, самостоятельно 4 ак.ч
Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная. По желанию слушателя форма
обучения может быть изменена и/или дополнена.
Режим занятий: дневной, вечерний, группы выходного дня
Всег Общая В том числе СРС ПА
№
*
п/п
о
трудое
Лекц Пра
ак.
мкость
ий
ктич
Наименование модулей
часо (акад.
ески
по программе
в
часов)
х
заня
тий
Уст.
Модуль 1. Методика составления и оценки
4
3
2
1
1
пров
1
бизнес плана
2
3
4
5

Модуль 2. Основные принципы финансового

моделирования на Project Expert
Модуль 3. Оценка необходимого объема
финансирования и анализ эффективности
инвестиций
Модуль
4.
Моделирование
нового
производства на действующем предприятии
Модуль 5. Методология анализа проекта
(с&nbsp;использованием модулей программы
Project Expert)

4
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1
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1
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4
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4
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1
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Итог:

20

16
7
9
Тестирование (зачет)

Итоговая аттестация

4

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут.
Количество аудиторных занятий при очно-заочной форме обучения составляет 20-25% от
общего количества часов. Форма промежуточной аттестации – см. в ЛНА «Положение о
проведении промежуточной аттестации слушателей и осуществлении текущего контроля их
успеваемости» п.3.3

2.

Календарный учебный график

Календарный учебный график формируется при осуществлении обучения в течение
всего календарного года. По мере набора групп слушателей по программе составляется
календарный график, учитывающий объемы лекций, практики, самоподготовки, выезды на
объекты.
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1. Рабочие программы учебных предметов
Модуль 1 . Методика составления и оценки бизнес плана









Планирование основных показателей работы предприятия
Основы финансовой математики
Определения эффективности инвестиций:
Чистая приведенная стоимость
Внутренняя норма доходности
Индекс рентабельности
Учетный коэффициент окупаемости
Период окупаемости

Модуль 2 . Основные принципы финансового моделирования на Project Expert










Построение финансовой модели действующего предприятия
Создание проекта
Внесение общих сведений о проекте
Описание операционной деятельности предприятия
Уточнение модели
Описание взаимодействия с поставщиками сырья и материалов
Описание взаимодействия с потребителями
Отражение активов и обязательств на начало проекта
Учет экономического окружения

Итого
часов
16
4
20

Модуль 3 . Оценка необходимого объема финансирования и анализ эффективности
инвестиций






Анализ рисков с использованием анализа чувствительности
Моделирование и сравнение вариантов:
 текущее состояние
 активизация сбыта
Создание отчета по результатам анализа
Анализ финансовой модели

Модуль 4 . Моделирование нового производства на действующем предприятии









Моделирование нового производства на действующем предприятии
Инвестиционная деятельность
 формирование инвестиционного плана: создание и редактирование этапов
календарного плана
 диаграмма Ганта и иерархическая организация этапов
Использование различных типов связей для моделирования связей между
этапами
 расчет стоимости этапов
 задание характеристик активов, методы начисления амортизации
Операционная деятельность
 детальная проработка плана сбыта продукции.
 учет влияния внешней среды и практика работы с заказчиками и
поставщиками (отсрочки платежей, кредитов и пр.).
 отражение текущей деятельности предприятия
Финансовая деятельность
 оценка дефицита средств и определение потребности в инвестициях
 разработка стратегии финансирования проекта, в том числе:
 привлечение акционерного капитала
 банковское кредитование

Модуль 5 . Методология анализа проекта (с&nbsp;использованием модулей
программы Project Expert)








Оценка эффективности инвестиций
Анализ чувствительности
Анализ безубыточности
Учет особенностей проекта: рост спроса на продукцию при ограниченных
возможностях производства
Создание дополнительных отчетов и таблиц для промежуточных расчетов
 расчет заработной платы сотрудников в зависимости от эффективности их
деятельности и пр.
Формирование схемы финансирования. Определение минимально необходимого
срока взятия кредита

2.

Организационно-педагогические условия

Соблюдение требований к кадровым условиям реализации дополнительной
профессиональной программы:
а) преподавательский состав образовательной организации, обеспечивающий
образовательный процесс, обладает высшим образованием и стажем преподавания по

изучаемой тематике не менее 1 года и (или) практической работы в областях знаний,
предусмотренных модулями программы, не менее 3 (трех) лет;
б) образовательной организацией наряду с традиционными лекционно-семинарскими
занятиями применяются современные эффективные методики преподавания с
применением интерактивных форм обучения, аудиовизуальных средств, информационнотелекоммуникационных ресурсов и наглядных учебных пособий.
Соблюдение требований к материально-техническому и учебно-методическому
обеспечению дополнительной профессиональной программы:
а) образовательная организация располагает необходимой материально-технической
базой, включая современные аудитории, библиотеку, аудиовизуальные средства обучения,
мультимедийную аппаратуру, оргтехнику, копировальные аппараты. Материальная база
соответствует санитарным и техническим нормам и правилам и обеспечивает проведение
всех видов практической и дисциплинарной подготовки слушателей, предусмотренных
учебным планом реализуемой дополнительной профессиональной программы.
б) в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается
индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационнообразовательной среде, содержащей все электронные образовательные ресурсы,
перечисленные в модулях дополнительной профессиональной программы.
3.
Формы аттестации и оценочные материалы
Образовательная организация несет ответственность за качество подготовки
слушателей и реализацию дополнительной профессиональной программы в полном объеме
в соответствии с учебным планом.
Оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы
слушателей включает текущий контроль успеваемости и итоговую аттестацию.
Результаты итоговой аттестации слушателей ДПП в соответствии с формой итоговой
аттестации, установленной учебным планом, выставляются по двух бальной шкале
(«зачтено\незачтено»).
Слушателям, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу и
прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации.
Слушателям, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть
дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из образовательной
организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу,
самостоятельно устанавливаемому образовательной организацией.
Результаты итоговой аттестации заносятся в соответствующие документы.
Вопросы промежуточной аттестации
Что значит Коэффициент финансовой независимости?
Что значит Коэффициент текущей ликвидности?
Что значит коэффициент срочной ликвидности?
По какому показателю оценивают инвестиционный проект длительностью 10 лет?
В каких различных валютах Project Expert может вести одновременно вычисления?

4.

Вопросы к Итоговой аттестации «Разработка бизнес-планов в
программе Project Expert»

Вопрос 1/50
Как называется коэффициент, который показывает отношение оборотных средств к
краткосрочным обязательствам?
Выберите один ответ:


Коэффициент финансовой независимости.



Коэффициент текущей ликвидности.



Коэффициент срочной ликвидности.

Вопрос 2/50
Используется или нет при расчете периода окупаемости ставка дисконтирования?
Выберите один ответ:


Ставка дисконтирования при расчете периода окупаемости может
использоваться в зависимости от целей расчета.



Ставка дисконтирования при расчете периода окупаемости используется.



Ставка дисконтирования при расчете периода окупаемости не используется.

Вопрос 3/50
По какому показателю оценивают инвестиционный проект длительностью 10 лет?
Выберите один ответ:


По индексу рентабельности.



По прибыли.



По марже.

Вопрос 4/50
Для планирования, какого направления деятельности лучше использовать программу MS
Project, а не программу Project Expert Holding?
Выберите один ответ:


Предоставление услуг связи населению.



Строительство бизнес центра.



Производство тортов.

Вопрос 5/50
Какие расходы являются переменными?
Выберите один ответ:


Премиальная часть заработной платы отдела продаж.



Аренда склада для продаваемой продукции.



Затраты на лицензирование продукции.

Вопрос 6/50
В каких различных валютах Project Expert может вести одновременно вычисления?
Выберите один ответ:


Только в одной валюте.



В двух валютах, одна из которых обязательно должна быть рубли.



В двух любых валютах.

Вопрос 7/50
Может ли стоимость материалов в программе Project Expert равняться 100 USD + 2500
рублей за доставку?
Выберите один ответ:


Стоимость материалов можно указать в одной валюте из двух на выбор.
Одновременно в двух валютах нельзя.



Стоимость закупаемых материалов можно указать только в основной валюте.



Стоимость материалов можно указать как сумма одной валюты плюс сумма в
другой валюте.

Вопрос 8/50
Чем отличается показатель "Внутренняя
"Дисконтированная норма прибыли"?

норма

доходности"

от

показателя

Выберите один ответ:


Ничем не отличается.



Показатель внутренняя норма доходности измеряется в %, а дисконтированная
норма прибыли в рублях.



Показатель "Дисконтированная норма прибыли" использует дисконтирование, а
внутренняя норма доходности не использует.

Вопрос 9/50
Какие способы начисления амортизации можно использовать в программе Project Expert?
Выберите один ответ:


Способом списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного
использования.



По производству.



Способом уменьшаемого остатка.

Вопрос 10/50
Какой коэффициент называют коэффициентом фондоотдачи?

Выберите один ответ:


Коэффициент оборачиваемости основных средств.



Коэффициент оборачиваемости активов.



Коэффициент оборачиваемости рабочего капитала.

Вопрос 11/50
Можно ли добавлять новые налоги в программу Project Expert?
Выберите один ответ:


Нельзя.



Можно менять только ставки налогов.



Можно.

Вопрос 12/50
Какой коэффициент позволяет показать, сколько денежных единиц потребовалось для
получения одной денежной единицы прибыли, независимо от источника привлечения
этих средств?
Выберите один ответ:


ROS



ROE



ROA

Вопрос 13/50
Как настроить программу Project Expert так, что бы в итоговых таблицах вначале шла
разбивка по месяцам, потом по кварталам, а затем по годам?
Выберите один ответ:


В пункте меню "Проект" выбрать "Настройка печати" и проставить необходимые
галочки и параметры.



На вкладке "Проект" выбрать пункт "Отображение данных" и поставить
необходимые галочки и параметры.



На вкладке "Результаты" выбрать пункт "Отчет" и поставить необходимые
галочки и параметры.

Вопрос 14/50
Какая функция EXCEL рассчитывает дисконтированную норму прибыли?
Выберите один ответ:


= ЧПС()



= ВСД()



= ДНП()

Вопрос 15/50
Какие расходы являются постоянными?
Выберите один ответ:


Себестоимость товара.



Расходы по доставке товара покупателям.



Налог на имущество.

Вопрос 16/50
Как в календарном плане в программе Project Expert установить связи между двумя
этапами?
Выберите один ответ:


Нажать на кнопку "Связывание". После этого выделить мышкой на диаграмме
Ганта предшественника и протянуть до последователя.



Нажать на кнопку "Связывание". После этого выделить мышкой наименование
этапа предшественника и протянуть до наименования последователя.



Выделить мышкой наименование этапа предшественника и протянуть до
наименования последователя.

Вопрос 17/50
Какой обменный курс валют использует Project Expert?
Выберите один ответ:


Обменный курс фиксируется на весь проект.



Обменный курс валюты устанавливается равным курсу Центрального банка РФ.



Обменный курс задается на каждый месяц проекта.

Вопрос 18/50
Как называется показатель, который определяется делением средней ежегодной
прибыли проекта на средние инвестиционные затраты?
Выберите один ответ:


Прибыль на инвестируемый капитал.



Внутренняя норма доходности.



Индекс рентабельности.

Вопрос 19/50
Проекты, какой длительности можно открывать в пробной версии программы Project
Expert?

Выберите один ответ:


В пробной версии программы Project Expert открываются проекты, не
превышающие полутора лет.



В пробной версии программы Project Expert открываются проекты длительностью
до пяти лет.



В пробной версии программы Project Expert открываются проекты любой
длительности.

Вопрос 20/50
Как изменить тип связи в программе Project Expert с ОН на ОО?
Выберите один ответ:


Поставить курсор на последователя, в меню "Этапы" выбрать пункт "Настройка
связей".



Два раза щёлкнуть по линии связей между этапами и в открывающемся окошке
"Зависимость этапов" изменить тип связей.



Программа Project Expert поддерживает только один тип связей ОН.

Вопрос 21/50
При расчете бизнес-плана возможно ли учесть инфляцию в программе Project Expert?
Выберите один ответ:


В программе Project Expert можно учесть инфляцию, но коэффициент инфляции
будет единый для всех видов расходов.



В программе Project Expert инфляцию учесть не возможно.



В программе Project Expert можно учесть инфляцию, с разными коэффициентами
инфляции для разных видов расходов.

Вопрос 22/50
Может ли программа Project Expert рассчитывать налоги?
Выберите один ответ:


Программа Project Expert не умеет считать налоги.



В программе Project Expert можно автоматически рассчитать все налоги.



В программе Project Expert можно автоматически рассчитать только НДС и налог
на прибыль.

Вопрос 23/50
Можно ли в программе Project Expert установить задержку выплаты зарплаты для
директора?
Выберите один ответ:



В программе Project Expert можно установить только единую задержку выплаты
заработной платы для всех работников.



В программе Project Expert можно установить различные задержки выплаты
заработной платы для разных работников, в том числе для директора.



В программе Project Expert нельзя установить задержку выплаты заработной
платы.

Вопрос 24/50
По какому показателю часто оценивают стоимость предприятия?
Выберите один ответ:


По прибыли за последний год.



По объему продаж за последний год.



По EBITDA за последний год.

Вопрос 25/50
Можно ли в программе Project Expert подобрать необходимый кредит?
Выберите один ответ:


В программе Project Expert понятие кредиты отсутствует.



В программе Project Expert можно подбирать необходимый кредит
автоматически.



В программе Project Expert нельзя автоматически подобрать необходимый
кредит.

Вопрос 26/50
Какой метод учета складских запасов не может использовать программа Project Expert?
Выберите один ответ:


По партиям.



LIFO.



FIFO.

Вопрос 27/50
С какой детализацией времени программа Project Expert рассчитывает бизнес-план?
Выберите один ответ:


Бизнес-план рассчитывается по дням проекта.



Бизнес-план рассчитывается по месяцам проекта.



Бизнес-план рассчитывается по минутам проекта.

Вопрос 28/50

Какие расходы являются переменными?
Выберите один ответ:


Премиальная часть заработной платы отдела продаж.



Заработная плата директора.



Аренда офиса.

Вопрос 29/50
Чему равен индекс рентабельности, если инвестировали 100 млн. рублей, а получили
200 млн. рублей без учета дисконтирования или 150 млн. руб. с учетом
дисконтирования?
Выберите один ответ:


Индекс рентабельности равен 1.5



Индекс рентабельности равен 2.0



Индекс рентабельности равен 0.5

Вопрос 30/50
Какие расходы являются постоянными?
Выберите один ответ:


Реклама.



Доставка товара от поставщика до склада.



Услуги по монтажу оборудования у клиента.

Вопрос 31/50
Что необходимо сделать в программе Project Expert для расчета проекта?
Выберите один ответ:


Нажать клавишу F9.



Проект будет пересчитываться автоматически, если в параметрах не отмечен
пункт: "Вычисления проекта выполнять вручную".



Нажать клавишу F4.

Вопрос 32/50
Какой коэффициент характеризует зависимость фирмы от внешних займов?
Выберите один ответ:


Коэффициент рентабельности валовой прибыли.



Рентабельность собственного капитала.



Коэффициент финансовой независимости.

Вопрос 33/50
Какой
коэффициент
показывает
эффективность
инвестированного собственниками предприятия?

использования

капитала,

Выберите один ответ:


ROA



ROS



ROE

Вопрос 34/50
Как называется показатель, который равен отношению суммарной выручки от
реализации продукции за год к среднегодовому значению суммы внеоборотных активов?
Выберите один ответ:


Коэффициент оборачиваемости активов.



Коэффициент оборачиваемости рабочего капитала.



Коэффициент оборачиваемости основных средств.

Вопрос 35/50
Для планирования, какого направления деятельности лучше использовать программу
Project Expert Holding, а не программу MS Project?
Выберите один ответ:


Строительство бизнес центра.



Сдача в аренду площадей бизнес центра.



Установка новых базовых станций для оператора сотовой связи.

Вопрос 36/50
Как изменить представление инвестиционного проекта в программе Project Expert?
Выберите один ответ:


Такого понятия, как представление, в программе Project Expert не существует.



Щелкнуть правой кнопкой мыши на панели Представления и в раскрывающемся
списке выбрать необходимое представление инвестиционного проекта.



Выбрать меню "Вид", после этого щелкнуть на необходимом представлении
инвестиционного проекта.

Вопрос 37/50
Можно ли в программе Project Expert установить отсрочку первой выплаты процентов по
кредиту?
Выберите один ответ:



Необходимо написать специальную формулу.



Нельзя.



Можно.

Вопрос 38/50
Чем начисление простых процентов отличается от начисления сложных процентов по
вкладу на несколько лет?
Выберите один ответ:


При начислении сложных процентов ставка начисления процентов может
изменяться от периода к периоду.



Сложные проценты невозможно посчитать на калькуляторе.



При начислении сложных процентов, в следующем периоде проценты
начисляются на проценты.

Вопрос 39/50
Какая компания выпускает программу Project Expert?
Выберите один ответ:


Expert Systems.



Microsoft.



1C.

Вопрос 40/50
Какой коэффициент показывает долю валовой прибыли в выручке?
Выберите один ответ:


ROE



ROS



ROA

Вопрос 41/50
Чему равна EBITDA?
Выберите один ответ:


Прибыль до налогообложения + проценты по кредиту.



Прибыль до налогообложения + амортизация.



Прибыль до налогообложения + амортизация + проценты по кредиту.

Вопрос 42/50

Что означает показатель "Устойчивость проекта" при его анализе методом "МонтеКарло"?
Выберите один ответ:


Доля расчетов (в процентах), при которых не возникало дефицита наличных
средств.



Доля расчетов (в процентах), при которых чистая приведенная стоимость всех
поступлений проекта была больше нуля.



Доля расчетов (в процентах), при которых прибыль была больше нуля.

Вопрос 43/50
Укажите признак, который характеризует процесс, а не проект:
Выберите один ответ:


Предполагает координированное выполнение взаимосвязанных действий.



Уникальный продукт.



Повторяющийся, циклический характер (выпуск изделий, услуги).

Вопрос 44/50
Как в программе Project Expert посмотреть остатки материалов на складе с разбивкой по
наименованиям?
Выберите один ответ:


На вкладке "Компания" выбрать пункт "Баланс". После раскрытия баланса
выбрать строчку "Материалы". В раскрывающемся контекстном меню выбрать
пункт "Остатки материалов (ед.)".



На вкладке "Результаты" выбрать пункт "Детализация результатов". В
раскрывающемся окне выбрать таблицу "Запасы материалов и комплектующих".



На вкладке "Отчеты" выбрать пункт "Остатки материалов в (ед.)". В
раскрывающемся окне нажать кнопку "Просмотр отчета".

Вопрос 45/50
Что обозначается на диаграмме Ганта красным треугольником?
Выберите один ответ:


Крайний срок.



Ограничение этапа.



Начало производства.

Вопрос 46/50
Какие ограничения имеет пробная версия программы Project Expert?
Выберите один ответ:



Отсутствует возможность создания печатных отчетов и документов MS Word.



Отсутствует возможность сохранения проектов.



Отсутствует возможность рассчитать анализ безубыточности.

Вопрос 47/50
Как в программе Project Expert ввести сезонные колебания цен на закупаемые
материалы?
Выберите один ответ:


На вкладке "Операционный план" выбрать пункт "Материалы и комплектующие".
Поставить галку "Детальное описание" и на вкладке ценообразование ввести
сезонные колебания цены.



На вкладке "Окружение" выбрать пункт "Сезонность" и в раскрывающемся окне
ввести сезонные колебания цены.



В программе Project Expert нельзя ввести сезонные колебания на закупаемые
товары.

Вопрос 48/50
От чего сильнее всего зависит ставка дисконтирования?
Выберите один ответ:


От длительности инвестиционного проекта.



От степени риска инвестиционного проекта.



От суммы инвестирования.

Вопрос 49/50
Укажите признак, который характеризует проект, а не процесс:
Выберите один ответ:


Операционная деятельность.



Освоенные технологические процессы.



Имеет ограниченную протяженность во времени с определенным началом и
определенным концом.

Вопрос 50/50
Какой показатель показывает сумму денежных средств, которые мы заработаем в
инвестиционном проекте, в нынешних деньгах?
Выберите один ответ:


Чистая приведенная стоимость.



Дисконтированная норма прибыли.



Прибыль на инвестируемый капитал.

