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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

Б1.Б.20 «Инвестиционный анализ» 
наименование дисциплины 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 

Нормативно-правовая 

база осуществления 

инвестиционной 

деятельности в РФ 

ОК-3; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6; ОПК-7; ПК-3;ПК-5; ПК-6; ПК-

7; ПК-9; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-15; 

ПК-17; ПК-19; ПК-20 

Интерактивные 

лекции 

СР, Опрос.  

2 

Экономическая 

сущность инвестиций, 

инвестиционный 

процесс и 

инвестиционная 

политика 

ОК-3; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6; ОПК-7; ПК-3;ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-9; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-15; ПК-

17; ПК-19; ПК-20 

Интерактивные 

лекции 

Опрос, Тест 

3 

Инвестиционная 

привлекательность и ее 

факторы 

ОК-3; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6; ОПК-7; ПК-3;ПК-5; ПК-6; ПК-

7; ПК-9; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-15; 

ПК-17; ПК-19; ПК-20 

Учебные групповые 

дискуссии,  

ПЗ, СР 

4 

Политика России при 

вступлении в ВТО и ее 

влияние на 

инвестиционную 

привлекательность 

предприятий 

ОК-3; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6; ОПК-7; ПК-3;ПК-5; ПК-6; ПК-

7; ПК-9; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-15; 

ПК-17; ПК-19; ПК-20 

Учебные групповые 

дискуссии,  

ПЗ, СР 

5 
Теоретические основы 

инвестиционного 

анализа 

ОК-3; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6; ОПК-7; ПК-3;ПК-5; ПК-6; ПК-

7; ПК-9; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-15; 

ПК-17; ПК-19; ПК-20 

Разбор конкретных 

ситуаций 

 ПЗ, Опрос. 

6 

Анализ цены и 

структуры капитала 

инвестиционного 

проекта 

ОК-3; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6; ОПК-7; ПК-3;ПК-5; ПК-6; ПК-

7; ПК-9; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-15; 

ПК-17; ПК-19; ПК-20 

Учебные групповые 

дискуссии,  

ПЗ, СР 

7 

Инвестиционный 

проект и методы его 

оценки 

ОК-3; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6; ОПК-7; ПК-3;ПК-5; ПК-6; ПК-

7; ПК-9; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-15; 

ПК-17; ПК-19; ПК-20 

Круглый стол. ПЗ. 

Тест. 

8 

Анализ формирования 

бюджета 

капиталовложений 

ОК-3; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-6; ОПК-7; ПК-3;ПК-5; ПК-6; ПК-

7; ПК-9; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-15; 

ПК-17; ПК-19; ПК-20 

Обсуждение 

подготовленных 

студентами эссе. 

9 Анализ ОК-3; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; Разбор конкретных 
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инвестиционных 

рисков 

ОПК-6; ОПК-7; ПК-3;ПК-5; ПК-6; ПК-

7; ПК-9; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-15; 

ПК-17; ПК-19; ПК-20 

ситуаций 

 ПЗ, Опрос. 

 

 

Темы, выносимые на опрос по разделам дисциплины: 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Темы, выносимые на опрос 

1 

Нормативно-правовая 

база осуществления 

инвестиционной 

деятельности в РФ 

Терминологический аппарат инвестиций. Определение и 

экономическое содержание понятий: инвестиции, 

инвестиционная деятельность, капитальные вложения, 

инвестиционный проект, инвестор, инвестиционный фонд, 

финансовые вложения, ценная бумага.  

2 

Экономическая 

сущность инвестиций, 

инвестиционный 

процесс и 

инвестиционная 

политика 

Экономические характеристики и классификация 

инвестиций. Источники капитальных вложений. 

Государственное регулирование капитальных вложений. 

Инвестиционный процесс и его участники. Инвестиционная 

политика на микроуровне. Инвестиционный проект и его 

виды 

3 

Инвестиционная 

привлекательность и ее 

факторы 

Факторы, оказывающие влияние на инвестиционную 

деятельность: на макроуровне, на микроуровне. Анализ 

инфляции и ставки рефинансирования. Инвестиционная 

привлекательность страны, предприятия, показатели оценки, 

понятие кредитного рейтинга. Кредитный рейтинг ценной 

бумаги. Кредитный рейтинг компании. 

4 

Политика России при 

вступлении в ВТО и ее 

влияние на 

инвестиционную 

привлекательность 

предприятий 

Основополагающие принципы и правила ВТО. Этапы и 

условия вступления России в ВТО. Условия, основные 

этапы, преимущества и недостатки вступления страны в 

ВТО для предприятий и организаций. Меры защиты 

внутреннего рынка и доступ на внешние рынки. Изменение 

инвестиционной политики страны при вступлении в ВТО. 

5 

Теоретические основы 

инвестиционного 

анализа 

Учет особенностей инвестиционных решений. 

Классификация информационных данных в инвестиционном 

анализе. Теоретические основы оценки денежных потоков в 

инвестиционном анализе. Понятие процента и методы его 

исчисления. Методы учета временной ценности денег в 

финансовых расчетах. Аннуитеты и методы оценки. 

Финансовые множители в расчетах. 

6 

Анализ цены и 

структуры капитала 

инвестиционного 

проекта 

Состав и структура источников финансирования инвестиций. 

Понятие капитала, его виды и их характеристика. Стоимость 

капитала и ее экономическое содержание. Методы оценки 

стоимости капитала. Расчет цены банковского кредита, 

нераспределенной прибыли, долговых обязательств. 
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Критерии выбора оптимальной структуры капитала 

инвестиционного проекта. 

7 

Инвестиционный проект 

и методы его оценки 

Понятие и структура бизнес-плана. Фазы инвестиционного 

проекта, их краткая характеристика. Показатели оценки 

эффективности инвестиционных проектов, их сравнительная 

характеристика. Оценка инвестиций в финансовые 

вложения. Оценка инвестиций в акции. Модель Гордона. 

Доходность акции и ее виды. Оценка инвестиций в 

облигации. Оценка инвестиций в производные финансовые 

инструменты.  

8 

Анализ формирования 

бюджета 

капиталовложений 

Портфель капиталовложений и его содержание. Подходы к 

формированию бюджета капиталовложений. Предельная 

стоимость капитала. Оптимизация бюджета капиталовло-

жений: метод пространственной оптимизации, метод 

временной оптимизации. 

9 

Анализ инвестиционных 

рисков 

Виды и характеристики инвестиционных рисков. Модели 

оценки инвестиционного риска. Анализ инвестиционных 

проектов в условиях риска. Имитационная модель риска. 

Модель изменения денежных потоков.  

 

Шкала оценки для проведения аттестации по дисциплине: 

 

№ 

п/п 
Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание 

теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по замечанию. 
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2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако 

не все выводы носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены 

небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены 

один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию преподавателя; допущены ошибка или 

более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, 

которые легко исправляются по замечанию преподавателя.  

3 Удовлетвори-

тельно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, 

студент не может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

4 Неудовлетвори-

тельно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине: 

 

№ 

п/п 
Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются 

на теоретические знания 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 
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отдельные неточности 

3 Удовлетворительно Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

4 Неудовлетворительно Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 

не знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки.  

Ответ на вопрос отсутствует 

 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины. 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное. 

Умеет делать выводы без существенных ошибок. 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических занятиях, допустимый уровень 

культуры исполнения заданий. 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

 

 

Вопросы выносимые на зачет, тесты, методическая литература,  

интернет – ресурсы. 
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Для контрольного измерения результатов изучения курса 

«Инвестиционный анализ» вводятся три  вида контроля:  

 входной; 

 текущий; 

 промежуточный.  

Входной контроль осуществляется в форме тестирования и выполняет 

функцию актуализации опорных знаний, необходимых для эффективного 

освоения данной учебной дисциплины. При этом в содержание входного 

контроля включаются задания общедидактического и предметно-

дидактического содержания. 

 

Тестирования для входного контроля знаний 

1. Источники финансовых ресурсов организации: 

a. оборотные средства 

b. амортизационные отчисления 

c. денежные средства 

2. Особенностями акционерной формы организации бизнеса являются: 

a. двойное налогообложение доходов акционеров 

b. быстрая передача прав собственности 

c. возможность быстро аккумулировать дополнительные средства 

d. все перечисленное 

3. Определите высшую инстанцию в системе управления финансами организации:  

a. собственники организации  

b. государство  

c. финансовый директорат организации  

4. За какой срок вклад в 100 тыс. руб. увеличится в два раза при ставке 10% годовых: 

a. 3 года  

b. 10 лет  

c. 5 лет 

5. Определите среднюю стоимость заемного капитала – краткосрочного кредита банка (в % к 

общей сумме кредита), если в течение отчетного года организация трижды использовала 

кредит: 

 сумма кредита 500 тыс. руб. на срок 60 дней с годовой ставкой 50% 

 второй кредит в сумме 300 тыс. руб. на срок 50 дней с годовой ставкой 40% 

 сумма кредита 400 тыс. руб. на срок 80 дней с годовой ставкой 60% 

a. 9,31% 

b. 10,52% 

c. 11,66% 
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6. Размещение эмиссионных ценных бумаг – это: 

a. отчуждение эмиссионных ценных бумаг эмитентом первым владельцам путем 

заключения гражданско-правовых сделок 

b.приобретение эмитентом ценных бумаг на первичном или вторичном рынке 

c. смена собственника эмиссионных ценных бумаг 

7. Определите какая часть деятельности финансируется за счет собственного капитала, если 

соотношение заемных и собственных средств по балансу составляет 2 / 3: 

a. 0,3 

b.1,5 

c. 0,6 

d.0,4 

8. Эффект от применения ускоренной амортизации в условиях инфляции обусловливается тем, 

что фирма: 

a. занижает доходы 

b. получает беспроцентный налоговый кредит в первые годы эксплуатации активов 

c. увеличивает операционную прибыль 

9. Значения соответствующих друг другу номинальной и эффективной ставок: 

a. никогда не совпадают 

b. могут совпадать 

c. совпадают, если начисляются по сложным процентам 

10. Между показателями – индекс инфляции (Ip) и темп инфляции (Ipr), выраженными в 

виде коэффициентов: 

a. разница равна единице 

b. сумма равна единице 

c. произведение равно единице 

11. Нераспределенная прибыль прошлых лет на конец 2006 г. составила 5650 тыс. руб., а на 

конец 2007 г. – 6200 тыс. руб. Чистая прибыль за 2006 г. составила 1350 тыс. руб. 6% ее было 

перечислено в резервный капитал. Какая сумма (тыс. руб.) была выплачена в виде дивидендов? 

a. 550 

b. 719 

c. 517 

d. 619 

12. Из зарегистрированных 30 тыс. обыкновенных акций 29 тыс. продано акционерам. 

Впоследствии общество выкупило у владельцев 1 500 акций. По итогам года собрание акционеров 

приняло решение распределить 60,5 млн. руб. чистой прибыли в качестве дивидендов. Сумма 

дивидендов на каждую акцию в обращении составит: 

a. 2200 руб. 

b. 2017 руб. 

c. 2123 руб. 

  13. Прибыль экономическая (предпринимательская) – это: 

a. разница между выручкой и совокупными затратами 

b. сумма чистой прибыли и причитающегося бюджету налога на прибыль 
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c. положительная разница между признанными доходами и затратами, отнесенными 

к отчетному периоду 

d. изменение рыночной капитализации за отчетный период 

  14. Капитализация расходов – это: 

a. процедура выбора той или иной схемы расчета амортизационных отчислений 

b. отражение в активе бухгалтерского баланса, т.к. доходы, ожидаемые от них, будут 

иметь место в будущем 

c. отражение расходов в отчете о прибылях и убытках 

d. отражение расходов в отчете об изменениях капитала 

     15. Коэффициент, показывающий величину выручки от продажи продукции, 

приходящейся на 1 руб. среднегодовой величины активов называется: 

a. ресурсоотдачей 

b.материалоотдачей 

c. относительным отклонением материальных затрат 

 

Текущий контроль помогает дифференцировать студентов на успевающих 

и неуспевающих, мотивирует обучение. Текущий контроль может быть 

организован с помощью устного опроса, контрольных заданий, тестов 

(аудиторных или  дистанционных), рефератов, коллоквиумов и др. При 

использовании электронных технологий возможности текущего контроля 

расширяются. Здесь может осуществляться контроль на основе специально 

разработанных тестирующих программ или баз данных, содержащих тестовые 

задания. 

Вопросы к текущему контролю 

 

1. Что понимают под инвестициями? 

2. Какие виды инвестиций распространены в экономике? 

3. Назовите профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

4. Опишите деятельность акционерного инвестиционного фонда. 

5. Чем отличаются инвестиционные фонды открытого типа от закрытых и 

интервальных? 

6. Каков инвестиционный рейтинг России? И какие факторы его 

определяют? 

7. Что понимают под инвестиционной привлекательностью и климатом? 

8. Назовите ведущие рейтинговые агентства? Объясните смысл их 

деятельности. 

9. По каким признакам классифицируют инвестиционные проекты? 

10. Перечислите методы оценки эффективности инвестиционных проектов. 

11. Что понимают под государственными ценными бумагами? 
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12. Как оценить эффективность инвестиционных вложений в ценные 

бумаги? 

13. В чем заключается сущность модели Гордона? 

14. Какова взаимосвязь между доходностью и риском? 

15. Что представляет собой внутренняя ставка доходности? 

16. В чем принципиальное отличие дисконтированных оценок от учетных? 

17. Перечислите основные источники инвестиционных вложений. 

18. Как влияет стоимость капитала на эффективность инвестиционных 

вложений? 

19. В чем заключается фундаментальный метод оценки стоимости 

финансового актива? 

20. Опишите, что собой представляет портфель капиталовложений и как он 

формируется. 

 

Промежуточный контроль   – зачет по дисциплине, может включать: 

- итоговый тест, содержит вопросы по всему курсу; 

- творческую работу – по выбору студента и по усмотрению преподавателя; 

- собеседование по вопросам курса при необходимости.  

Методы контроля: 

 устный; 

 письменный; 

 с помощью технических средств и информационных систем; 

 самоконтроль. 

Устный контроль осуществляется в процессе устного опроса обучаемых.  

Письменный контроль предполагает выполнение письменных заданий 

(контрольных заданий, контрольных работ, эссе и т. п.), проверку конспектов.  

Компьютерный контроль осуществляется в форме тестирования. С 

применением компьютерных технологий может осуществляться и 

самоконтроль. 

Формы контроля  включают:  

 опрос (индивидуальный, комбинированный, взаимный);  

 контрольные задания и работы; 

 коллоквиум; 

 эссе и иные творческие работы; 

 выступление на учебной конференции; 

 презентации средствами мультимедиа;  

 тестирование; 
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 экзамен. 

Вопросы к зачету: 

1. Экономическая характеристика инвестиций, их необходимости и роли в 

экономике. 

2. Характеристика нормативно-правовой базы инвестиционной деятельности. 

3. Характеристика факторов инвестиционной привлекательности страны и 

региона. 

4. Характеристика факторов инвестиционной привлекательности отрасли и 

предприятия. 

5. Содержание инвестиционного процесса и его этапы. 

6. Инвестиционный проект и его виды. 

7. Субъекты и объекты инвестиций, их цели и задачи. 

8. Виды ценных бумаг как объекты инвестиций, их сравнительная 

характеристика. 

9. Виды капиталовложений и источники их финансирования. 

10. Инвестиционная политика предприятия и ее этапы. 

11. Цели и задачи инвестиционного анализа. 

12. Характеристика информации необходимой для осуществления инвестиций. 

13. Информационная база инвестиционного анализа и ее элементы. 

14. Денежные потоки в инвестиционном анализе. 

15. Оценка денежных потоков методами наращения и компаундинга. 

16. Понятие процента и его использование в инвестиционных расчетах. 

17. Аннуитет как вид денежного потока в инвестиционном проекте. 

18. Структура бизнес-плана и его характеристика. 

19. Характеристика источников финансирования инвестиционного проекта: 

преимущества и недостатки. 

20. Оценка стоимости капитала в инвестиционном проекте. 

21. Собственные ресурсы как источник инвестиций: характеристика, оценка. 

22. Заемные средств привлеченных инвесторов: виды и стоимость. 

23. Динамические методы оценки эффективности инвестиционного проекта. 

24. Учетные оценки эффективности инвестиционного проекта. 

25. Методы оценки эффективности капитальных вложений. 

26. Методы оценки эффективности финансовых вложений. 

27. Инвестиционный портфель: характеристика и виды. 

28. Инфляция и ее влияние на эффективность инвестиций. 

29. Риск в инвестиционном процессе и методы его оценки. 
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30. Методы формирования портфеля капиталовложений и их характеристика. 

31. Понятие инвестиционного риска и его значение в инвестиционном процессе. 

32. Управление рисками на рынке ценных бумаг. 

33. Доходность и риск инвестиций: понятие, оценка. 

34. Система показателей оценки эффективности инвестиций. 

35. Анализ инвестиционных доходов и расходов: характеристика, методы. 

36. Налоговые показатели в инвестиционном проекте: характеристика, методы 

расчета. 

37. Причины инвестиций и их необходимость. 

38. Инвестиционные фонды на рынке: особенности, цели и задачи. 

39. Государственное регулирование инвестиционной деятельности в нашей 

стране. 

40. Степень развитости инвестиционной деятельности в России и дальнейшие 

перспективы. 

Тесты для итогового контроля: 
 

1. Важнейшей базовой категорией теории инвестиционного анализа является: 

А) первоначальная сумма вложений; 

Б) процент 

В) наращенная сумма; 

Г) доход 

Д) экономический эффект 

2. Относительной величиной процента является: 

А) экономический эффект; 

Б) процентная ставка; 

В) разность между  результатами и затратами; 

Г) первоначальная сумма вложений; 

3. Величина процентной ставки рассчитывается на: 

А) наращенную сумму; 

Б) как отношение эффекта к произведенным затратам; 

В) заданный базовый период; 

Г) первоначальную сумму вложений; 

4. Инвестиционная деятельность может осуществляться в форме: 

А) реальных инвестиций; 

Б) экономических инвестиций; 

В) социальных инвестиций; 

Г)  портфельных инвестиций; 

Д) в ресурсно-денежной форме. 

5. Инвестиционной деятельностью является: 

А) капитальные вложения ; 

Б) хозяйственная деятельность; 



13 

 

В) торговая деятельность ; 

Г) долговременные затраты финансовых, трудовых и материальных ресурсов. 

6. Инвестиционная деятельность протекает в  сфере: 

А) услуг; 

Б) обращения; 

В) материального производства; 

Г) нематериального производства 

7. Определение текущей стоимости  по известной величине будущей стоимости 

является: 

А) наращиванием; 

Б) расчетом величины процента; 

В) дисконтированием; 

Г) процентной ставкой. 

8. Специфической особенностью инвестиционного кредита является: 

А) долгосрочный характер кредита; 

Б) кредитором является банк; 

В) заемщик не вкладывает собственные средства. 

9. Прирост цен за определенный период является: 

А) темпом роста цен; 

Б) темпом инфляции; 

В) годовым темпом роста цен; 

Г) коэффициентом роста цен. 

10. Основным объектом анализа при оценке эффективности инвестиций является: 

А) чистый приток денежных средств; 

Б) чистая прибыль; 

В) денежный поток; 

Г) валовая прибыль; 

Д) итог баланса. 

11. Формула Фишера связывает показатели: 

А) ставку роста, дисконтирования и уровень инфляции ; 

Б) периодическую, эффективную процентные ставки и уровень инфляции 

В) номинальную, реальную процентные ставки и уровень инфляции ; 

Г) непрерывную, простую процентные ставки и уровень инфляции. 

12. Замена одних финансовых обязательств на другие является: 

А) дисконтированием; 

Б) конверсией платежей; 

В) нахождением процента; 

Г) консолидацией платежей. 

13. К кредитным   источникам инвестиций относятся: 

А) банковский кредит; 

Б) внешние займы; 

В) привлеченные ресурсы; 

Г) лизинг; 
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Д) факторинг. 

14. Конверсия платежей производится при: 

А) изменении сроков платежей; 

Б) изменении  процентной ставки; 

В) объединении платежей; 

Г) замене первоначальной серии платежей на другую.  

15. В состав валовых инвестиций входят: 

А) реальные инвестиции; 

Б) амортизация; 

В) портфельные инвестиции; 

Г) чистые инвестиции. 

16. Формы инвестиционной деятельности коммерческих банков в сфере реального 

инвестирования: 

А) инвестиционное кредитование; 

Б) инвестирование в ценные бумаги; 

В) проектное финансирование; 

Г) долевое участие. 

17. Вложения в активы денежного рынка являются инвестициями: 

А) реальными; 

Б) нематериальными; 

В) финансовыми; 

Г) материальными. 

18. Приравнивание суммы  отрицательных и положительных элементов денежного 

потока в  единый момент времени является: 

А) дисконтированием; 

Б) финансовой эквивалентностью; 

В) наращиванием; 

Г) инвестированием. 

19. Необходимость применения интегральных методов оценки инвестиций связана: 

А) с наличием нескольких источников получения выручки; 

Б) с различной ценностью денежных средств во времени; 

В) с возможным наличием операций в  иностранной валюте; 

Г) с углубляющейся интеграцией России в мировое сообщество. 

20. Отношение абсолютной величины дохода к инвестициям, которые привели к его 

получению является: 

А) экономическим эффектом; 

Б) чистым дисконтированным доходом; 

В) доходностью; 

Г) внутренней нормой рентабельности. 

21. Показателями оценки доходности и риска активов являются; 

А) среднее значение уровня дохода и риска активов; 

Б) дисперсия; 

В) среднеквадратичное отклонение; 
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Г) коэффициент вариации 

Д) чистый дисконтированный доход. 

22. Риск, снижаемый через диверсификацию портфеля является: 

А) системным; 

Б) временным; 

В) несистемным; 

Г) постоянным. 

23. К  кредитным источникам инвестирования относятся: 

А) банковский кредит; 

Б) внешние займы; 

В) привлеченные ресурсы;   

Г) лизинг; 

Д) факторинг. 

24. При  увеличение ставки дисконтирования  чистый приведенный доход:                 

А) увеличится; 

Б) уменьшится; 

В) увеличится частично; 

Г) не изменится. 

25. Особенностью обеспечения инвестиционного кредита является использование в 

качестве обеспечения: 

А) залога основных средств; 

Б) депозита гаранта в банке-кредиторе; 

В) залога самого проекта; 

Г) залога ценных бумаг. 

26. Облигация оценивается по: 

А) текущей теоретической стоимости; 

Б) текущей стоимости бессрочной облигации; 

В) купонной стоимости; 

Г) стоимости облигации с постоянным доходом 

27. Уровень доходности ценных бумаг зависит от: 

А) состояния  фондового рынка; 

Б) рентабельности работы предприятия; 

В) курсовой цены акции;  

Г) действительной цены акции. 

28. Величина  дивиденда зависит от: 

А) стоимости основных фондов; 

Б) прибыли ; 

В) оборотных средств;  

Г) размера налогообложения 

29. Капитальные вложения  это: 

А) оборотные средства 

Б) синоним инвестиций; 

В) разновидность инвестиций; 
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Г) неинвестиционный термин. 

30. Содержанием лизинга является: 

А) аренда; 

Б) долговые обязательства;   

В) кредит; 

Г) вид инвестиционной деятельности.  

31. Основным условием для инвестиций является: 

А) структура основного капитала; 

Б) наличие инноваций; 

В) финансовая устойчивость; 

Г) кредитоспособность. 

32. Содержанием венчурного капитала является: 

А) акционерный капитал; 

Б) инвестиционный капитал; 

В) рисковый капитал; 

Г) инновационный капитал. 

33. Дисконтный множитель в формуле NPV  равен: 

А) i 

Б) +i 

В) 1/(1+i) 

Г)  (1+i)t 

Д) 1/(1+i)t. 

34.Основным объектом анализа при оценке эффективности инвестиций является: 

А) чистый приток денежных средств; 

Б) чистая прибыль; 

В) денежный поток; 

Г) валовая прибыль; 

Д) итог баланса. 

35. Привлечение инвестиционных ресурсов эмитентами происходит на: 

А) первичном рынке ценных бумаг; 

Б) рынке товаров и услуг; 

В) на аукционах; 

Г) вторичном рынке ценных бумаг; 

 
 


