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«Управление проектами»

Вопросы и ответы из теста по Управлению проектами с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 219

Тест по предмету «Управление проектами».

1. Административные или законодательные, прямые и косвенные ограничения цен со стороны
государства — это ________________ цен.
• лимитирование 

2. Анализ и оценка экономической эффективности организационных структур может проводиться с
использованием методологии ...
• попроцессного учета затрат ABC/ABM 

3. Банк выдает кредит заемщику без права регресса на последнего — это схема проектного
финансирования ...
• классическая 

4. Банк сам выступает как предприниматель, участвует в разработке и реализации инвестиционного
проекта — это схема проектного финансирования ...
• классическая 

5. Бизнес-процесс разбивается на отдельные бизнес-...
• операции 

6. Брэнд-менеджмент успешно используется при производстве и продаже товаров:
• народного потребления 

7. Будущий владелец и пользователь результатов проекта — это:
• заказчик 

8. В денежных потоках от инвестиционной деятельности учитываются вложения в основные средства
и ...
• прирост оборотного капитала 

9. В качестве инструмента для динамического моделирования поведения сложных организационных
систем используют:
• методику CPN 

10. В рамках схемы «управление за генподрядчиком» целесообразно использовать в большей
степени ________________ организационные структуры.
• горизонтальные 

11. В рамках схемы «управление за управляющей фирмой» целесообразно использовать в большей
степени ________________ организационные структуры.
• горизонтальные 

12. В сильной матричной структуре в проекты привлекается ________________ всех организационных
ресурсов предприятия.
• 50-95% 
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13. В случае участия в проекте более двух различных организаций, имеющих различные значимые
функции в этом проекте, реализуют ________________ организационные структуры проектов.
• «сложные» 

14. В управлении проектами различают коммерческую, социальную и ________________ нормы дисконта.
• бюджетную 

15. В условиях кризиса существенно возрастает роль организационных и ________________ методов в
управлении проектами.
• нормативных 

16. Вид посреднических фирм, целью деятельности которых является обеспечение коммерческих
контактов между контрагентами, — это ________________ организации.
• брокерские 

17. Влияние реализации проекта на деятельность других аналогичных предприятий учитывается при
оценке эффективности проекта:
• отраслевой 

18. Временное добровольное объединение участников проекта на основе общего соглашения для
осуществления капиталоемкого прибыльного проекта называется:
• консорциумом 

19. Время, на которое может быть задержана дата завершения работы без задержки планового срока
завершения проекта, называется ________________ резервом.
• полным 

20. Все затраты можно классифицировать как прямые и ________________ расходы.
• накладные 

21. Выполнение функции государственного контроля за соблюдением законодательно установленных
нормативов осуществляется с помощью системы:
• административных взысканий 

22. Выяснение характеристик продукции проекта и возможной цены включает информация для
составления бизнес-плана проекта:
• о спросе 

23. Генеральная цель проекта, четко выраженная причина его существования — это его ...
• миссия 

24. Глобальная стратегия повышения эффективности бизнес-процессов, выполняемых в ходе
жизненного цикла проекта, продукта за счет информационной интеграции и преемственности
информации, порождаемой на всех этапах жизненного цикла, называется:
• CALS 

25. Горизонтальная линейная диаграмма, на которой задачи проекта представляются протяженными
во времени отрезками, характеризующимися датами начала и окончания, задержками и, возможно,
другими временными параметрами, — это диаграмма ...
• Ганта 

26. Государственное регулирование экономикой осуществляется в форме законодательства и форме:
• программ 

27. Графическое отображение работ проекта и зависимостей между ними представляет собой
________________ диаграмму.
• сетевую 
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28. Двумя инструментами, призванными помогать проект-менеджеру в создании команды,
отвечающей целям и задачам проекта, являются структурная схема организации и ...
• матрица ответственности 

29. Денежные поступления от операционной деятельности при оценке эффективности проектов
рассчитываются по объему продаж и ...
• текущим затратам 

30. Денежные потоки, поступающие к каждому участнику из проекта, называются:
• оттоками 

31. Денежные потоки, поступающие от каждого участника в проект, называются:
• притоками 

32. Для «выделенной» структуры наиболее целесообразны структуры проектов проектно-целевые и
...
• функциональные 

33. Для более тесной интеграции деятельности участников проекта «двойственной»
организационной структуры используют структуры проектно-целевые и ...
• матричные 

34. Для выбора земельного участка для проекта разрабатывает (ют) ся ________________ строительных
участков.
• карты рейтинга 

35. Для выбора лучшего предложения со стороны проектировщиков заказчик проводит
________________ на разработку технико-экономического обоснования.
• конкурс 

36. Для локальных проектов оценивается только их ________________ эффективность.
• коммерческая 

37. Для малоприбыльных и некоммерческих проектов используется финансирование ...
• с полным регрессом на заемщика 

38. Для моделирования параллельных работ используется тип зависимости предшествования-
следования — «начало после начала» и ...
• «окончание после окончания» 

39. Для наглядности и простоты автоматизации использования структуры разбиения работ каждому
элементу декомпозиции присваивается:
• идентификатор 

40. Для общественно значимых проектов оценивается их ________________ эффективность.
• социально-экономическая 

41. Для организаций, регулярно реализующих один или несколько проектов, применяется тип
организационной структуры управления проектами:
• «всеобщее управление проектами» 

42. Для организационной структуры «Всеобщее управление проектами» предпочтительнее в
использовании ________________ структуры с невысоким уровнем структуризации.
• горизонтальные 
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43. Для организационной структуры «Управление по проектам» наиболее целесообразна
________________ структура проектов.
• матричная 

44. Для получения земельного участка под строительство заказчик проекта подает в орган местного
самоуправления:
• ходатайство о намерениях 

45. Для проектов с высокими уровнями рисков при реализации проекта создают ________________
группы.
• венчурные 

46. Если в проекте участвуют 2 равнозначные с точки зрения управления проектом организации,
возникает ________________ организационная структура управления проектом.
• «двойственная» 

47. Если в процессе сдачи объекта в эксплуатацию обнаружены дефекты, оплата выполненных
подрядных работ производится за вычетом ...
• гарантийного резерва 

48. Если планируемый проект представляется разовым для предприятия, то применяется тип
организационной структуры управления проектами:
• «выделенная» 

49. Закрытие контракта должно сопровождаться выпиской ________________ для осуществления
окончательного платежа.
• счета 

50. Замысел инвестора реализуется в форме декларации о намерениях и ...
• задания на разработку предпроектных обоснований инвестиций 

51. Затраты, связанные с прекращением проекта, доходы от реализации имущества и
нематериальных активов при прекращении проекта учитываются в денежных потоках от
________________ деятельности.
• инвестиционной 

52. Инвестиционная акция, предусматривающая вложение ресурсов для получения запланированного
результата в обусловленные сроки, — это инвестиционный(-ая)...
• проект 

53. Инвесторы, приобретающие акции и другие ценные бумаги, эмитируемые проектной компанией,
называются:
• институциональными 

54. Инструмент управления, применяемый для сбора информации о фактических затратах
выполненных работ и сравнения с их плановыми затратами, представляет(-ют) собой ________________
затрат.
• статьи 

55. Инструменты тендеров, стратегического менеджмента, управления общими ресурсами и
управления качеством в проектах являются базовыми на ________________ уровне офиса в
многопроектной системе.
• 2 

56. Информация, на основания которой потенциальные инвесторы принимают решение о том, каким
образом можно получить необходимые средства, относится к:
• финансовой 
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57. Источники привлекаемых в проект средств — это ________________ проекта.
• пассивы 

58. Источником финансирования инвестиционного проекта выступают амортизационные фонды и
нераспределенная прибыль компании — это проектное ________________ финансирование.
• корпоративное 

59. К обеспечивающим функциям управления относят нормативно-методическую и ...
• информационную 

60. Календарные графики работ строят в фазе жизненного цикла проекта:
• разработка 

61. Когда обеспечением платежных обязательств заемщика выступает не качество проекта, а
денежные доходы заемщика — это схема проектного финансирования ...
• с полным оборотом банка на заемщика 

62. Количество модификаций одного вида продукции, количество моделей продукции, которое
можно получить на основе одной технологической (продуктовой) линии, — это ________________
продуктового набора.
• глубина 

63. Комбинацией проектной и функциональной структур проектов называется ________________
организационная структура.
• матричная 

64. Компании, приобретающие оборудование за свой счет и сдающие его в аренду, — это
________________ организации.
• лизинговые 

65. Комплекс инженерно-консультационных услуг коммерческого характера по подготовке и
обеспечению непосредственно процесса производства, обслуживанию сооружений, эксплуатации
хозяйственных объектов и реализации продукции — это:
• инжиниринг 

66. Комплекс практических, краткосрочных мероприятий по реализации сформулированных ранее
стратегии и тактики маркетинга проекта представляет собой ________________ маркетинга проекта.
• программу 

67. Концептуальное планирование проводится в ________________ стадии жизненного цикла проекта.
• начальной 

68. Максимальная цена, которую можно запросить за товар, определяется:
• спросом 

69. Максимальный балл по любому из факторов для проекта при ранжировании равен:
• 100 

70. Малые проекты имеют капиталовложения до ________________ миллионов долларов.
• 10-15 

71. Маркетинговые исследования проводят в фазе жизненного цикла проекта:
• выполнение 

72. Маркетинговые исследования проводят на стадии жизненного цикла продукции, а именно ...
• разработка 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

https://oltest.ru
https://oltest.ru/files/


oltest.ru – Онлайн-тесты Управление проектами

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/files/

6/15 26 января 2018 г.

73. Матричная структура организация управления проектами, предусматривающая координацию
менеджера проекта всех работы и разделение ответственности за достижение цели с
руководителями функциональных подразделений, — это структура ...
• сбалансированная 

74. Матричная структура организация управления проектами, предусматривающая не только
максимальные полномочия менеджера проекта, но и полную ответственность за выполнение задач
проекта, — это структура ...
• жесткая 

75. Матричная структура организация управления проектами, предусматривающая ответственность
координатора проекта за координацию задач по проекту, но ограниченную власть над ресурсами, —
это структура ...
• слабая 

76. Мегапроекты имеют капиталовложения порядка ________________ миллионов долларов.
• 1000 

77. Медленный рост объема продаж характерен для стадии жизненного цикла продукции:
• внедрение 

78. Мерой ответственности проектно-ориентированных структур за результаты своей деятельности
является их:
• статус 

79. Метод контроля фактического выполнения работ по проекту, в котором имеется возможность
учета некоторого промежуточного результата для незавершенных работ, является методом:
• «50/50» 

80. Метод контроля фактического выполнения работ по проекту, в котором работа делится на части,
каждая из которых подразумевает определенную степень завершенности работы, является методом
по:
• вехам 

81. Метод контроля фактического выполнения работ по проекту, который отслеживает только
моменты завершения детальных работ, является методом ________________ контроля.
• простого 

82. Метод контроля фактического выполнения работ по проекту, который предусматривает
выполнение оценок промежуточных состояний выполнения работы, является методом ________________
контроля.
• детального 

83. Методы SWOT-анализа используются для целей ________________ планирования.
• стратегического 

84. Методы сетевого планирования основываются на методах оценки и пересмотра планов и ...
• критического пути 

85. Минимальная цена, которую можно запросить за товар, определяется:
• издержками 

86. Модификация рынка и товара проводится на стадии жизненного цикла продукции:
• зрелость 

87. На основе сметы организуется контроль расхода денежных средств на проект и определяется:
• стоимость проекта 
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88. Наиболее часто применяемые механизмы горизонтальной интеграции функциональных структур
— это посредники и ...
• команды 

89. Направления расходования средств по проекту — это ________________ проекта.
• активы 

90. Насколько спрос чувствителен к изменению цены, показывает ________________ спроса.
• эластичность 

91. Необходимость участия других стран отличает мегапроекты и ________________ проекты.
• международные 

92. Обеспечение проекта инвестиционными ресурсами — это организация его ...
• финансирования 

93. Обучение персонала проекта проводят в фазе жизненного цикла проекта:
• выполнение 

94. Объединение ресурсов при создании виртуальных офисов проектов характеризуется
________________ независимостью.
• территориальной 

95. Обязательства заемщика по соглашению о реализации проекта считаются полностью
выполненными после ...
• погашения всех платежных обязательств 

96. Окончательным итогом предынвестиционных исследований является задание на разработку:
• технико-экономического обоснования строительства 

97. Описанием организационной структуры, необходимой для выполнения работ, является
структурная ________________ организации.
• схема 

98. Определение потребностей технологического цикла предприятия, зависящих от того, какую
продукцию оно собирается выпускать, включает информация для составления бизнес-плана проекта:
• производственная 

99. Определяется с учетом альтернативной эффективности использования капитала норма дисконта:
• коммерческая 

100. Организационная структура управления проектами, в которой ресурсы «материнской»
организации на время проекта выделяются в структуру проекта и после его завершения
возвращаются в «материнскую» организацию, называется:
• «адхократической» 

101. Организационные структуры проектов, совмещающие в себе подструктуры различного типа,
называются:
• смешанными 

102. Организация, обеспечивающая материально-техническое обеспечение проекта, — это:
• поставщик 

103. Организация, ответственная за выполнение комплекса проектных и изыскательских работ по
проектируемому объекту на основании договора с организациями-заказчиками, называется:
• генеральным проектировщиком 
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104. Органы государственного надзора в течение ________________ дней после письменного обращения
заказчика дают заключение о соответствии предъявляемого к приемке объекта утвержденному
проекту.
• 15 

105. Основная цель планирования состоит в:
• построении модели реализации проекта 

106. Основной структурной единицей участников проекта является ________________ проекта.
• команда 

107. Основные направления и цели осуществления будущего проекта описываются в разделе бизнес-
плана — анализ ...
• положения дел в отрасли 

108. Основным критерием для принятия решения по выходу из проекта должен служить ожидаемый
уровень ________________ в изменившихся условиях его реализации.
• доходности 

109. Основным принципом для функционирования временного сетевого виртуального офиса проекта
является последовательное и эффективное использование информационных технологий и ...
• коммуникационных технологий 

110. Основным проектным документом на строительство объектов является ________________ проекта
строительства.
• технико-экономическое обоснование 

111. Отношение балансовой прибыли к стоимости активов — это ________________ активов.
• рентабельность 

112. Отношение балансовой прибыли к сумме выручки от реализации продукции и от
внереализационных операций — это рентабельность ...
• продаж 

113. Отношение высоколиквидных активов к текущим пассивам — это коэффициент ________________
ликвидности.
• абсолютной 

114. Отношение долгосрочной задолженности к общему объему собственных средств и долгосрочных
займов — это коэффициент ...
• долгосрочного привлечения заемных средств 

115. Отношение заемных средств к собственным — это коэффициент ...
• платежеспособности 

116. Отношение собственных средств предприятия и субсидии к заемным — это коэффициент ...
• финансовой устойчивости 

117. Отношение суммы валовой прибыли от операционной деятельности и включаемых в
себестоимость уплаченных процентов по займам к сумме выручки от реализации продукции и от
внереализационных операций — это ________________ рентабельность продаж.
• полная 

118. Отношение текущих активов без стоимости товарно-материальных запасов к текущим пассивам
— это коэффициент ________________ ликвидности.
• промежуточной 
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119. Отношение текущих активов к текущим пассивам — это коэффициент ...
• покрытия краткосрочных обязательств 

120. Отношение чистого прироста свободных средств к величине погашения займов плюс процентов
по ним — это коэффициент ...
• покрытия долгосрочных обязательств 

121. Офис, где размещается менеджер проекта, хранится основная документация, проводятся
важные совещания, установлены средства связи, компьютерное оборудование, оргтехника,
называется:
• головным 

122. Офис, не привязанный к определенному месту, а представляющий собой программно-
телекоммуникационную среду, обеспечивающую возможность работы и коммуникаций по единым
стандартам, является:
• виртуальным 

123. Оценка текущего состояния работ и сравнение достигнутых результатов с заплани-рованными
осуществляется на этапе процесса контроля проекта:
• анализ 

124. Переговоры и заключение контракта с подрядчиками и поставщиками проводят в фазе
жизненного цикла проекта:
• разработка 

125. Период индивидуальных испытаний включает в себя проведение пусконаладочных и
________________ работ.
• монтажных 

126. План денежных поступлений и выплат, связанных с реализацией программы маркетинга,
называется ________________ маркетинга.
• бюджетом 

127. План, позволяющий оценить длительность, структуру и состав необходимых исполнителей
проекта, — это план ...
• реализации проекта в целом 

128. Планирование и осуществление действий, направленных на выполнение работ в соответствии с
планом, осуществляется на этапе процесса контроля проекта:
• корректировка 

129. Планирование проекта предшествует ________________ проекта и является основой для его
применения.
• контролю 

130. Планирование проекта проводят в фазе жизненного цикла проекта:
• концептуальной 

131. Под результатом проекта понимают продукцию и ...
• полезный эффект 

132. Подробный документ, описывающий цели и задачи, которые необходимо решить предприятию,
их способы достижения и технико-экономические показатели предприятия, — это:
• бизнес-план 

133. Пониженная цена, предназначенная для захвата массового рынка продуктов или услуг,
называется ценой:
• проникновения 
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134. После согласования с заказчиком, руководством смета становится:
• бюджетом 

135. Потребность работы в нескладируемом ресурсе описывается функцией:
• потребности 

136. При оценке коммерческой эффективности проекта в качестве оттока рассматривается(-ются):
• собственный капитал 

137. При оценке коммерческой эффективности проекта в качестве притока рассматривается(-ются):
• поступления после обязательных выплат 

138. При устойчивом положении на рынке рекламные расходы по отношению к сумме прибыли лежат
в пределах:
• 30-42% 

139. Приемка заказчиком от исполнителя работ не дает права на ввод его в действие без
согласования его с органами:
• Госархстройнадзора 

140. Приемка законченного строительством объекта оформляется:
• актом 

141. Приемку законченных строительством объектов от исполнителя работ может производить
заказчик и ...
• уполномоченное инвестором лицо 

142. Приемочные испытания проводят в фазе жизненного цикла проекта:
• завершение 

143. Применяются схемы проектного финансирования:
• классическая 

144. Продолжительность мегапроектов ________________ лет.
• 5-7 

145. Проект, характеризующийся тем, что имеет только одного постоянного сотрудника —
руководителя проекта, выполняющего функции коммуникационного центра проекта, является
________________ матричной структурой.
• слабой 

146. Проект, характеризующийся тем, что руководитель проекта имеет большие права и полномочия
по управлению проектом и функционирует на постоянной основе, является ________________ матричной
структурой проектов.
• сильной 

147. Проекты в соответствии с порядком, установленным в Российской Федерации, подлежат:
• госэкспертизе 

148. Проекты, в которых один из перечисленных факторов играет доминирующую роль и требует к
себе особого внимания, а влияние остальных факторов нейтрализуется с помощью стандартных
процедур контроля, называются:
• специальными 

149. Проекты, имеющие высокую прибыльность и дающие конкурентоспособную продукцию,
финансируются:
• без права регресса на заемщика 
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150. Проекты, когда заказчик идет на увеличение окончательной стоимости проекта против
первоначальной, — это:
• краткосрочные 

151. Проекты, которые формируются, поддерживаются и координируются на верхних уровнях
управления, — это:
• мегапроекты 

152. Проекты, отличающиеся использованием нетрадиционных технологий строительства, — это:
• сложные 

153. Проекты, отличающиеся отдаленностью районов реализации, дополнительными затратами на
инфраструктуру, — это:
• мегапроекты 

154. Проекты, требующие нетрадиционных форм финансирования силами консорциума фирм, — это:
• мегапроекты 

155. Процесс разработки основной документации по проекту, технических требований, оценок,
укрупненных календарных планов, процедур контроля и управления — это ________________
планирование.
• концептуальное 

156. Процесс разработки тактических планов для оперативного управления на уровне ответственных
исполнителей — это ________________ планирование.
• детальное 

157. Процесс разработки укрупненных, долгосрочных планов — это ________________ планирование.
• стратегическое 

158. Работы по реализации проекта проводят в фазе жизненного цикла проекта:
• выполнение 

159. Разбивка проекта и системы его управления на подсистемы и компоненты, которыми можно
управлять, — это:
• структуризация 

160. Разница между ценами на один и тот же товар с различными сроками поставки — это:
• дисконт 

161. Разнообразие видов продукции (продуктового ряда) проекта — это ________________ продуктового
набора.
• ширина 

162. Разработка бюджета маркетинга проекта происходит на ________________ фазе проекта.
• прединвестиционной 

163. Рекламные расходы по отношению к сумме прибыли при внедрении на новый рынок достигают:
• 45% 

164. Ресурсами для выполнения работ по проекту типа «мощность» являются люди и ...
• машины 

165. Ресурсное планирование при ограничении по ________________ предполагает фиксированную дату
окончания проекта и назначение на проект дополнительных ресурсов на периоды перегрузок.
• времени 
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166. Ресурсы, которые можно накапливать с последующим расходованием запасов, называют
ресурсами типа:
• «энергия» 

167. Ресурсы, неиспользованная способность к функционированию которых в данный отрезок
времени не компенсируется в будущем, называют ресурсами типа:
• «мощности» 

168. Решение о разработке обоснований инвестиций в проект заказчик принимает после
предварительного согласования:
• ходатайства о намерениях 

169. Сбор и документирование фактических данных, определение степени соответствия
фактического выполнения запланированным показателям осуществляется на этапе процесса
контроля проекта:
• отслеживание 

170. Сдачу объекта с полной его готовностью и с объявленной стоимостью проекта предусматривает
система управления проектом:
• «под ключ» 

171. Сетевые диаграммы, в которых работа представляется в виде линии между двумя узлами графа,
которые, в свою очередь, отображают начало и конец данной работы, называются сетями типа
«вершина- ________________».
• событие 

172. Сетевые диаграммы, отображающие сетевую модель как множество вершин, соответствующих
работам, связанных линиями, представляющими взаимосвязи между работами, называются
диаграммами:
• предшествования-следования 

173. Система управления проектом, в которой руководитель проекта принимает ответственность за
проект в пределах фиксированной цены, — это система ...
• «расширенного управления» 

174. Система управления проектом, в которой руководитель проекта финансовой ответственности за
принимаемые решения не несет, — это система ...
• «основная» 

175. Скидка для содействия рекламе называется:
• декоративной 

176. Скидка, предназначенная для рекламного содействия проникновения товара на рынок,
называется ________________ скидкой.
• вводной 

177. Скидка, предназначенная для снижения издержек вследствие увеличения сбыта, называется
скидкой на:
• количество 

178. Скидка, предназначенная для стимулирования больших объемов продажи, называется
________________ скидкой.
• дифференцированной 

179. Снятие средств со счетов в безусловном порядке (штрафы) за несоблюдение законодательно
установленных нормативов относятся к ________________ функции государственного управления.
• контролирующей 
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180. Совокупность элементов организации (должностей и структурных подразделений) и связей
между ними называется организационной:
• структурой 

181. Состояния, через которые проходит проект, называют ________________ проекта.
• фазами 

182. Социальные и экологические эффекты учитываются при оценке эффективности проекта:
• региональной 

183. Специальная группа специалистов, которая осуществляет управление инвестиционным
процессом в рамках проекта, — это ________________ проекта.
• команда 

184. Структура счетов затрат проекта разрабатывается по принципам:
• декомпозиции 

185. Структуры работ и исполнителей определяют в фазе жизненного цикла проекта:
• разработка 

186. Существо предлагаемого проекта — это раздел бизнес-плана проекта, который описывает
продукцию и ...
• технологии 

187. Схема «управление за заказчиком» предполагает использование ________________ структур.
• вертикальных 

188. Считается национальным параметром и должна устанавливаться централизованно органами
управления народным хозяйством норма дисконта:
• социальная 

189. Техника оценки затрат проекта состоит из ________________ шагов.
• 13 

190. Технико-экономическое обоснование проекта проводят в фазе жизненного цикла проекта:
• концептуальной 

191. Технико-экономическое обоснование строительства является обязательным документом в
случае, если финансирование проекта осуществляется из Госбюджета Российской Федерации и ...
• собственных ресурсов госпредприятий 

192. Технология управления коммуникациями проекта представляет собой интегрированную среду:
• Intranet 

193. Традиционно всю совокупность маркетинга проекта разделяют на ________________ составляющих.
• 6 

194. Традиционные инструменты и информационные технологии мониторинга проектов
используются на ________________ уровне офиса в многопроектной системе.
• 1 

195. Традиционный инструмент проектирования и изображения организационных структур — это:
• иерархический график 

196. Требование о возмещении предоставленной в заем суммы — это:
• регресс 
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197. Управление ценой укрупненно включает в себя разработку системы скидок и условий платежа и
________________ цены.
• формирование 

198. Уровень детализации графиков для оперативного управления на уровне ответственных
исполнителей зависит от сложности и ________________ проекта.
• размеров 

199. Устанавливается органами федерального или регионального значения норма дисконта:
• бюджетная 

200. Фаза жизненного цикла завершения проекта включает приемочные испытания и ...
• опытную эксплуатацию 

201. Финансирование проектов осуществляется способами самофинансирования и использования
заемных и ________________ средств.
• привлекаемых 

202. Финансовым результатом инвестиционного проекта является прибыль и ...
• доход 

203. Форма описания распределения ответственности за реализацию работ по проекту с указанием
роли каждого из подразделений в их выполнении называется ________________ ответственности.
• матрицей 

204. Форма финансирования, имеющая высокую стоимость для заемщика, — это форма ...
• без права регресса на заемщика 

205. Функции контроля за реализацией проекта выполняет банк-кредитор и ...
• специализированная компания 

206. Функции управления делятся на основные и ...
• обеспечивающие 

207. Функция, показывающая скорость потребления ресурса в зависимости от фазы работы,
называется функцией ________________ затрат.
• интенсивности 

208. Цель проектного анализа — определить ________________ проекта.
• ценность 

209. Целью структурной схемы организации является определение состава исполнителей и ...
• обязанностей исполнителей 

210. Ценовую политику будущего проекта описывают в разделе бизнес-плана — план ...
• маркетинга 

211. Центральное звено в выработке направлений действий с целью получения обозначенных
миссией и системой целей результатов проекта — это ________________ проекта.
• стратегия 

212. Число отдельных статей затрат при планировании крупных проектов может достигать
нескольких:
• тысяч 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

https://oltest.ru
https://oltest.ru/files/


oltest.ru – Онлайн-тесты Управление проектами

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/files/

15/15 26 января 2018 г.

213. Экспертная оценка влияния каждого фактора получается путем перемножения веса каждого
фактора на ________________ этого фактора для каждого варианта.
• балл 

214. Элемент организации закрытия контракта, заключающийся в регистрации заказчиком ранее
представленной ему документации, представляет собой ...
• паспортизацию 

215. Элементами матрицы являются коды видов деятельности и ...
• стоимость работ 

216. Эффективность проекта в целом включает социально-экономическую и ________________
эффективность.
• коммерческую 

217. Юридическое или физическое лицо, вкладывающее собственные, заемные или иные
привлеченные средства в проекты, — это:
• инвестор 

218. Юридическое лицо, несущее ответственность за выполнение работ в соответствии с контрактом,
— это:
• подрядчик 

219. Ядром команды проекта, которая доводит его до успешного окончания, служит ________________
группа.
• рабочая 
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