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Тема 1. Инвестиции и инвестиционная деятельность 
 
Законодательные условия инвестирования представляют собой: 
—размеры денежных средств, выделяемых на проведение 
инвестиционной политики 
—нормативные условия, создающие законодательную основу, на которой 
осуществляется инвестиционная деятельность 
—порядок использования отдельных факторов производства, являющихся 
составными частями инвестиционного потенциала региона 
—налоговые льготы и государственные гарантии инвестиционных рисков 
 
Экстенсивные инвестиции – это: 
—инвестиции, осуществляемые на основании проекта при создании или 
покупке предприятия 
—инвестиции, направляемые на увеличение производственного 
потенциала 
—свободные инвестиционные  ресурсы, направляемые на приобретение 
или изготовление новых средств производства с целью поддержания 
рациональной структуры  основных фондов предприятия 
 
Если инвестор приобретает произведение искусства с целью последующей 
перепродажи с выгодой через 3 года, то средства, направленные на эту 
цель относятся к капитальным вложениям. 
—да, так как инвестирование осуществляется на срок свыше года 
—нет, поскольку такие затраты нельзя относить к инвестированию 
вообще 
—нет, так как капиталовложения предполагают направление средств в 
основной капитал и расширение производства 
 
Юридическое или физическое лицо, принимающее решение и 
осуществляющее вложение собственных и иных привлеченных 
имущественных или интеллектуальных средств в инвестиционный проект 
обеспечивающее их целевое использование, является: 
—инвестором 
—заказчиком 
—исполнителем работ 
—пользователем объектов 
 
Заказчик обладает правами владения, пользования и распоряжения 
капитальными вложениями на период и в пределах полномочий, 
установленных договорами или государственными контрактами: 
—в случае,  если он не является инвестором 
—в случае, если он является инвестором 
—в любом из перечисленных случаев 
 



Юридические и физические лица, уполномоченные инвесторами на 
реализацию инвестиционных проектов, называются: 
—заказчиками 
—подрядчиками 
—пользователями 
—проектировщиками 
 
Институциональными инвесторами являются: 1) инвестиционные фонды; 
2)коммерческие банки; 3)страховые организации; 4)иностранные 
граждане; 5)физические лица: 
—1, 2, 3, 4 
—1, 3, 4 
—4, 5 
—1, 2, 3 
 
Не являются элементами инвестиционной среды: 
—органы государственной власти 
—ценные бумаги 
—финансовые посредники 
—фондовые рынки 
 
Инвестиционная стратегия - это: 
—комплекс долгосрочных целей и выбор наиболее эффективных путей их 
достижения 
—объединение элементов маркетингового комплекса в единое целое 
—совокупность экономических, политических, социальных, правовых 
условий, обеспечивающих инвестиционную деятельность 
 
Метод, с помощью которых государство обладает правом и возможностью 
осуществлять принуждение по отношению к другим субъектам 
экономики, используя регламенты, запреты, ограничения, разрешения 
это: 
—прямой  метод регулирования инвестиционной деятельности 
—экономический метод регулирования инвестиционной деятельности 
—стимулирующий метод регулирования инвестиционной деятельности 
 
Сбережения -это: 
—Вложения с целью получения будущего дохода 
—Средства высвобождаемые в процессе кругооборота капитала на самом 
предприятие и являющееся объектом инвестирования 
—Свободные денежные средства, остающиеся после оплаты всех 
обязательных расходов и приобретения необходимых товаров 
 
Инвестиционный потенциал представляет собой: 
—нормативные условия, создающие фон для нормального осуществления 
инвестиционной деятельности 
—количественную характеристику, учитывающую основные 



макроэкономические условия развития страны, региона или отрасли 
—целенаправленно сформированную совокупность объектов реального и 
финансового инвестирования, предназначенных для осуществления 
инвестиционной деятельности 
—макроэкономическое изучение инвестиционного рынка 
 
Диаграмма, построенная в столбиковой форме, в которой величина 
показателя изображается графически в виде столбика, называется: 
—тренд 
—гистограмма 
—гипотеза 
—индикатор 
 
Подрядчики в соответствии с российским законодательством обязаны 
иметь лицензию при осуществлении своей деятельности: 
—да, обязаны при осуществлении тех видов деятельности, которые 
подлежат лицензированию 
—нет, не обязаны 
—да, обязаны при осуществлении ими любых видов деятельности 
 
Тема 2. Финансовые инвестиции 
 
Реинвестирование – это: 
—выплата дивидендов собственными акциями 
—обмен привилегированных акций на обыкновенные 
—выплата дивидендов деньгами 
—получение % по облигациям 
 
Величина купонных выплат по облигации зависит: 1)от срока 
приобретения облигаций; 2)от курсовой стоимости облигаций; 3)от 
текущей рыночной процентной ставки; 4)от купонной ставки по данному 
займу: 
—4 
—2 
—1 и 4 
—3 
 
Если ставка купонного дохода равна ставке дохода по альтернативным 
вложениям, то облигация продается: 
—по номиналу 
—с дисконтом 
—с премией 
 
Премия по опциону – это: 
—сумма, выплачиваемая покупателем опциона при его покупке 
—выигрыш, получаемый покупателем опциона в случае его исполнения 
—выигрыш, получаемый покупателем опциона в случае его неисполнения 



—разность между спот-ценой базового актива и ценой заключенного 
контракта 
 
Цена опциона - это: 
—премия по опциону 
—его внутренняя стоимость 
—цена исполнения 
 
Текущий курс акции составил 15 рублей, премия за опцион «пут» была 
уплачена в размере 1, 7 рублей. Если внутренняя стоимость опциона в 
расчете на одну акцию будет равна 1 рубль, то временная стоимость будет 
равна: 
—0,2 рубля на одну акцию 
—0,7 рублей на одну акцию 
—2,7 рублей на одну акцию 
—14 рублей на одну акцию 
—12,3 рубля на одну акцию 
 
Расположите финансовые инструменты в порядке возрастания риска. 1 - 
акции обыкновенные, 2 - акции привилегированные, 3 - облигации 
корпоративные, 4 - облигации государственные. 
—1, 2, 3, 4 
—4, 3, 2, 1 
—1, 2, 4, 3 
—3, 4, 1, 2 
 
Инвестор должен определить желаемое соотношение доходности и риска 
для будущих инвестиций на этапе: 
—разработки инвестиционной политики 
—анализа ценных бумаг 
—формирования инвестиционного портфеля 
—реструктуризации инвестиционного портфеля 
 
Источниками информации для финансового (количественного) анализа 
компании являются: 1)бухгалтерский баланс; 2)биржевые котировки 
акций; 3)отчет о прибылях и убытках компании; 4)отчет о движении 
денежных средств компании; 5)данные технического анализа: 
—1, 2, 4, 5 
—1, 3, 4 
—1, 2, 5 
—2, 5 
 
В техническом анализе используются: 
—трендовые методы 
—финансовый анализ эмитента 
—макроэкономический анализ 
 



Наиболее дорогостоящая диверсификация: 
—структурная 
—наивная 
—отраслевая 
 
Определение пропорций инвестиционного капитала относится к этапу 
инвестиционного процесса: 
—выбора инвестиционной политики 
—анализа ценных бумаг 
—формирования портфеля ценных бумаг 
—пересмотра портфеля 
—оценки эффективности портфеля 
 
Принцип достаточной ликвидности состоит в том, что ... 
—нельзя вкладывать все деньги в одни активы 
—необходимо поддерживать долю быстрореализуемых активов в портфеле 
не ниже уровня, достаточного для проведения высокодоходных сделок 
—необходимо поддерживать соотношение между высоконадежными и 
рискованными ценными бумагами, позволяющее избежать убытков 
 
Показатель Р/Е может использоваться: 
—для расчета внутренней доходности вложений в акции одной отрасли 
—для расчета дохода, приходящегося на одну акцию компаний одной 
отрасли 
—для сравнения рыночных стоимостей акций компаний одной отрасли 
 
Доход на акцию (показатель EPS) определяется как отношение: 
—дивидендов на акцию к текущей рыночной цене акции 
—дивидендов к числу акций 
—прибыли после уплаты налогов за вычетом процентов и дивидендов по 
привилегированным акциям к числу обыкновенных акций 
 
Показатель P/E определяется как отношение: 
—текущей рыночной цены акции к доходу на акцию 
—дивидендов к числу акций 
—прибыли после уплаты налогов за вычетом процентов и дивидендов по 
привилегированным акциям к числу обыкновенных акций 
—ожидаемых дивидендов на акцию к  текущей рыночной цене акций 
 
Недостатком показателя P/E является, то что: 
—данный показатель сравним только для компаний одной отрасли 
—он вычисляется по очень сложному алгоритму 
—он дает высокую погрешность 
 
Коэффициент покрытия дивидендов измеряет: 
—уровень фактически выплаченных дивидендов на обыкновенные акции 



—установленный уровень дивидендов на привилегированные акции 
—максимально возможный уровень дивидендов на обыкновенные акции 
 
Инвестор располагает 540.000 обыкновенных акций компании «Бета» из 
общего числа 36 млн. акций. Если фирма намерена осуществить 
дополнительный выпуск акций в размере 1 млн. штук, то на какое 
максимальное количество акций нового выпуска может претендовать 
данный инвестор, если по уставу он имеет преимущественное право: 
—1500штук 
—15000штук 
—150000штук 
—36000штук 
 
Текущая доходность по облигациям равна: 
—процентному соотношению между купонным доходом и рыночной ценой 
—процентному соотношению размера выплаченных дивидендов и 
рыночной ценой 
—процентному соотношению рыночной цены к номинальной 
 
Тема 3. Инвестиционный портфель и методы управления им 
 
К несистематическим (диверсифицируемым) видам риска на рынке 
ценных бумаг относятся: 1)финансовый риск; 2)риск покупательной 
способности; 3)риск ликвидности; 4)риск процентной ставки; 
5)инфляционный риск: 
—1, 2, 3, 4 
—1, 3 
—3, 4, 5 
—1, 3, 4 
 
Ожидаемая доходность определяется: 1)по реально сложившимся 
рыночным характеристикам ценных бумаг за истекший период; 
2)расчетным путем, исходя из доходностей альтернативных проектов 
инвестиций; 3)расчетным путем, исходя из планируемых 
(прогнозируемых) показателей деятельности акционерных обществ; 4)по 
реально сложившимся результатам деятельности акционерных обществ за 
истекший период: 
—1,2, 3 
—1, 4 
—2, 4 
—2, 3 
 
Инвестор сформировал "портфель дохода" из облигаций государственного 
сберегательного займа. Доход он намерен получать в виде: 
—только дивидендов 
—только дисконтного дохода 
—в виде купонного и дисконтного дохода 



 
Управление портфелем, при котором осуществляется систематическое 
наблюдение за конъюнктурой рынка, оперативное изучение структуры 
портфеля и ее изменение в соответствии с инвестиционными целями 
инвестора это: 
—активное управление 
—пассивное управление 
—эффективное управление 
 
Управление портфелем, при котором осуществляется формирование 
диверсифицированного портфеля с фиксированным уровнем риска, 
рассчитанным на длительный срок это: 
—активное управление 
—пассивное управление 
—эффективное управление 
 
Если значение коэффициента парной корреляции равно -1, то это значит, 
что: 
—при повышении доходности одного актива доходность другого также 
увеличится 
—никакой зависимости между движениями доходностей двух активов не 
существует 
—при повышении доходности одного актива доходность другого 
снижается 
 
Предположим, что в Вашем распоряжении находится 1млн. рублей и эти 
средства можно вложить в ценные бумаги, составляющие 
инвестиционный портфель, состоящий из 1000 шт. обыкновенных акций. 
Вы не любите рисковать и предпочитаете свести возможный риск 
вложения капитала к минимуму. Поэтому при формировании 
инвестиционного портфеля выберете нужные Вам акции: 
—с минимальной корреляцией между собой 
—с минимальным риском 
—с максимальной доходностью 
—с отрицательными корреляциями 
 
Ценные бумаги А, Б, В имеют следующие коэффициенты корреляции: 
коэффициент корреляции А и Б =   - 0,2; коэффициент корреляции А и В 
=   - 0,8; коэффициент корреляции Б и В =     0,1. В случае падения цены 
А: 
—Цена Б упадет, цена В вырастет 
—Цена Б вырастет, цена В упадет 
—Цена Б и В упадет 
—Цена Б и В вырастет 
 
Правила доминирования заключаются в следующем: 1)при одинаковом 
уровне ожидаемого дохода из всех возможных вариантов инвестирования 



предпочтение отдается наиболее рискованной; 2)при равной степени 
риска из всех возможных вариантов инвестирования предпочтение 
отдается инвестиции с наивысшим доходом; 3) при равной степени риска 
из всех возможных вариантов инвестирования предпочтение отдается 
инвестиции с наименьшим доходом; 4)при одинаковом уровне 
ожидаемого дохода из всех возможных вариантов инвестирования 
предпочтение отдается наименее рискованной: 
—1, 3 
—2, 4 
—1, 4 
—2, 3 
 
Дисперсию или разбросанность вокруг величины ожидаемой стоимости 
ценных бумаг измеряет: 
—бета-коэффициент 
—показатель вариации 
—курсовая стоимость 
—вероятность наступления события 
 
Теорема об эффективном множестве формулируется следующим образом: 
—Оптимальный портфель находится в точке пересечения достижимого 
множества и эффективного 
—Оптимальный портфель обеспечивает максимальную ожидаемую 
доходность для некоторого уровня риска и обеспечивает минимальный 
риск для некоторого значения ожидаемой доходности 
—Оптимальный портфель обеспечивает минимальную ожидаемую 
доходность для минимального уровня риска и обеспечивает 
максимальный риск для некоторого максимальной ожидаемой доходности 
—Оптимальный портфель обеспечивает минимальную ожидаемую 
доходность для некоторого уровня риска и обеспечивает максимальный 
риск для некоторого значения ожидаемой доходности 
 
При выборе портфеля инвестор должен учитывать  следующие 
характеристики 
—необходимую доходность 
—стандартное отклонение и ожидаемую доходность 
—возможный убыток 
—спрос и предложение 
 
 
Суть диверсификации по Марковицу состоит в следующем: 
—для снижения риска по портфелю достаточно распределить средства 
между большим количеством ценных бумаг 
—для снижения риска по портфелю необходимо распределить средства 
между инвестициями, имеющими минимальную корреляцию 
—для снижения риска по портфелю достаточно распределить средства 
между ценными бумагами, имеющим наибольшую корреляцию 



 
Под риском в портфельной теории понимается: 
—возможность понести убытки 
—возможность недополучить прибыль 
—неопределенность результата инвестирования 
 
Рыночный риск финансового актива измеряется: 
—дисперсией 
—средним квадратическим отклонением 
—коэффициентом вариации 
—бета-коэффициентом 
 
Арбитражный портфель удовлетворяет следующим требованиям: 1)он не 
должен увеличивать общую стоимость основного портфеля; 2)его 
ожидаемая доходность должна быть равна  нулю; 3)он должен быть 
чувствителен к риску; 4)его ожидаемая доходность должна быть 
положительной; 5)он должен быть нечувствителен к риску; 6)он не должен 
уменьшать общую стоимость основного портфеля: 
—1, 4, 5,6 
—4, 5, 6 
—2, 3, 6 
—1, 2, 3 
 
К систематическим видам риска на рынке ценных бумаг относятся: 
1)финансовый риск; 2)риск ликвидности; 3)риск покупательной 
способности; 4)риск процентной ставки; 5)инфляционный риск: 
—1, 2, 5 
—3, 4 
—2, 3, 5 
—2, 4 
 
Корреляция между ценными бумагами, составляющими портфель, 
позволяет измерить степень: 
—Ликвидности портфеля 
—Диверсификации портфеля 
—Надежности портфеля 
—Доходности портфеля 
 
Если бета-коэффициент инвестиционного портфеля равен +2, то это 
означает, что: 
—при увеличении ожидаемой доходности рыночного портфеля на 1% 
доходность инвестиционного портфеля уменьшится на 2% 
—при увеличении ожидаемой доходности рыночного портфеля на 1% 
доходность инвестиционного портфеля уменьшится на 0,5% 
—при увеличении ожидаемой доходности рыночного портфеля на 1% 
доходность инвестиционного портфеля увеличится на 2% 



—при увеличении ожидаемой доходности рыночного портфеля на 1% 
доходность инвестиционного портфеля увеличится на 0,5% 
 
В рыночной модели бета-коэффициент показывает изменчивость 
ожидаемой доходности ценной бумаги относительно: 
—биржевого индекса 
—доходности рыночного портфеля 
—доходности эффективного портфеля 
—средней доходности портфеля из одной ценной бумаги 
 
Тема 4. Оптимизация инвестиционного портфеля 
 
Модель Г. Марковица применима теоретически только для случая, когда 
инвестирование предполагается на один холдинговый период 
—нет, это предположение верно только для модели У. Шарпа 
—да, это является одним из допущений модели Г. Марковица 
—нет, так как модель Г. Марковица разрабатывалась для инвестирования 
на несколько холдинговых периодов 
 
Под "границей эффективных портфелей" в модели Г. Марковица 
понимают: 
—совокупность портфелей, обеспечивающих минимальный риск при 
любой заданной величине ожидаемой доходности портфеля 
—совокупность портфелей, для которых дисперсия случайных ошибок 
минимальна 
—прямую линию, соответствующую линейному регрессивному уравнению 
—линию, обеспечивающую оптимальное соотношение параметров 
регрессии 
 
Ковариация двух случайных переменных равна 
—корреляции между ними, умноженной на произведение их ожидаемой 
доходности 
—корреляции между ними, умноженной на произведение их стандартных 
отклонений 
—соотношению произведения доли начальной стоимости портфеля бумаги 
и ожидаемой доходности бумаги к затратам на инвестирование 
 
Нулевая корреляция между доходностью двух ценных бумаг означает, что: 
—если одна ценная бумага имеет относительно высокую доходность, то и 
другая ценная бумага имеет относительно высокую доходность 
—если одна ценная бумага имеет относительно высокую доходность, то 
другая ценная бумага имеет относительно низкую доходность 
—доходности двух ценных  бумаг статистически не зависят друг от друга 
 
Отрицательная корреляция между доходностями двух акций означает, 
что: 
—если у одной ценной бумаги доходность растет, то и у другой ценной 



бумаги растет 
—если у одной ценной бумаги доходность растет, то у другой ценной 
бумаг доходность падает 
—доходности двух ценных бумаг не связаны друг с другом 
 
Под ожидаемой доходность E(r) отдельной акции в модели Марковица 
понимается: 
—взвешенная величина доходностей акций, где весами служат доли 
начальной инвестиционной суммы 
—средняя величина доходностей акций, при которой сумма случайных 
ошибок равняется нулю 
—средняя арифметическая величина наблюдавшихся ранее значений 
доходностей акций 
—значение доходности акции, при котором дисперсия случайной ошибки 
минимальна 
—ожидаемую норму отдачи портфеля 
 
В основе метода Шарпа лежит метод линейного регрессионного анализа. 
Назовите величины связывающие уравнение линейной регрессии в 
данной модели: 
—дисперсии случайных ошибок акций портфеля 
—доходности конкретной акции портфеля и доходности рыночного 
портфеля 
—ожидаемой доходности портфеля и дисперсии портфеля 
—доходности рыночного портфеля и дисперсию доходностей рыночного 
портфеля 
 
Если коэффициент корреляции равен   -1, то: 
—значения переменных движутся в точно противоположных 
направлениях 
—переменные никак не соотносятся друг с другом 
—значения 2-х переменных изменяются абсолютно синхронно 
 
Кривые безразличия определяют отношения инвестора к: 
—ожидаемой доходности и ликвидности 
—достаточной ликвидности и риску 
—стандартному отклонению и ожидаемой доходности 
—ожидаемой доходности и достаточной ликвидности 
 
Ковариация двух случайных переменных А и В равна +1. В случае 
снижения доходности ценной бумаги А: 
—доходность ценной бумаги В упадет 
—доходность ценной бумаги В вырастет 
—доходность ценной бумаги В не изменится 
 
Тема 5. Инвестиционный проект как объект управления 
 



Инвестиционные проекты подлежат экспертизе до их утверждения, если 
источником финансирования капитальных вложений являются: 
—средства федерального бюджета 
—заемные средства 
—привлеченные средства 
—экспертизу проходят все проекты 
 
Инвестиционный проект следует принять, если: 
—показатель рентабельности меньше 1 
—показатель рентабельности больше 1 
—показатель рентабельности равен 1 
 
Расставьте по порядку стадии проектного цикла: 1) разработка 
(подготовка) проекта, 2) экспертиза проекта, 3) оценка результатов, 4) 
формулировка проекта, 5) осуществление проекта 
—4, 1, 2, 5, 3 
—3, 1, 2, 5, 4 
—1, 4, 3, 2, 5 
 
Если принятие проекта А не воздействует на потоки денег по другому 
проекту В, то такие проекты: 
—независимые 
—альтернативные 
—замещают друг друга 
—комплиментарные 
 
Если принятие инвестиционного проекта приводит к снижению доходов 
по другому проекту, то такие проекты являются: 
—независимыми 
—альтернативными 
—замещающими друг друга 
—комплиментарными 
 
Строительство газопровода Ямал - Западная Европа по масштабности 
можно отнести: 
—к глобальным проектам 
—к народнохозяйственным проектам 
—к крупномасштабным проектам 
—к локальным проектам 
 
Заключение договоров с подрядчиками осуществляется на: 
—прединвестиционной стадии инвестиционного проекта 
—инвестиционной стадии инвестиционного проекта 
—операционной стадии инвестиционного проекта 
—ликвидационной стадии инвестиционного проекта 
 



Вложение денег с целью изменения структуры оборотных средств 
осуществляется на: 
—прединвестиционной стадии инвестиционного проекта 
—инвестиционной стадии инвестиционного проекта 
—операционной стадии инвестиционного проекта 
—ликвидационной стадии инвестиционного проекта 
 
Стадия инвестиционного проекта, где проводится оценка рыночной 
стоимости оборудования, подлежащего реализации называется: 
—прединвестиционной 
—инвестиционной 
—операционной 
—ликвидационной 
 
Инвестиционный замысел инвестиционного проекта отражается в: 
—Обосновании инвестиций 
—Декларации о намерениях 
—Технико-экономическом обосновании (ТЭО) 
—Экспертизе 
 
Бизнес-план относится к виду планирования: 
—текущему 
—долгосрочному 
—индикативному 
 
Оценка экономической эффективности проводится на следующей стадии 
инвестиционного проекта: 
—прединвестиционной 
—инвестиционной 
—операционной 
—ликвидационной 
 
Согласно Закону РФ "Об инвестиционной деятельности в РФ, 
осуществляемой в форме капитальных вложений" под обоснованием 
экономической целесообразности, объемов и сроков осуществления 
капитальных вложений, а также описанием практических действий по 
осуществлению инвестиций принято понимать: 
—инвестиционный проект  
—инвестиционный портфель  
—эмиссию ценных бумаг  
—капитализацию  
 
Если два и более анализируемых проекта не могут быть реализованы 
одновременно и принятие одного из них автоматически означает, что 
другие проекты не могут быть реализованы, то такие проекты являются: 
—независимыми 
—альтернативными 



—комплиментарными 
—проектами замещения 
 
Комплект расчетно-аналитических документов, отражающих исходные 
данные по проекту, основные технические, технологические, расчетно-
сметные, природо-охранные решения, на основе которых можно 
определить эффективность и социальные последствия проекта, называют: 
—инвестиционный замысел 
—декларация о намерениях 
—технико-экономическое обоснование (ТЭО) 
—обоснование инвестиций 
—экспертиза 
 
Тема 6. Финансирование инвестиционных проектов 
 
Лизинговые платежи осуществляются за счет: 
—себестоимости 
—прибыли до налогообложения 
—прибыли после налогообложения 
 
Способ кредитования поставщика с условием возврата кредита в форме 
уступки права требования к покупателю, основанный на вексельном 
обращении, называется: 
—факторинг 
—форфейтинг 
 
Форма кредита, связанная с кредитованием оборотных средств и 
предоставляющая собой разновидность торгово-комиссионной операции - 
это: 
—факторинг 
—овердрафт 
—вексельный кредит 
 
Соглашение, предусматривающее выплату в течение периода своего 
действия сумм, покрывающих полную стоимость амортизации 
арендованного оборудования или большую ее часть, называется: 
—финансовым лизингом 
—оперативным лизингом 
—возвратным лизингом 
 
Объектами лизинга могут являться: 
—технологическое оборудование 
—недра, лес 
—земля 
—ноу-хау 
 



Лизинг, при котором по окончании срока договора имущество 
возвращается лизингодателю, - это: 
—финансовый лизинг 
—возвратный лизинг 
—оперативный лизинг 
 
При финансовом лизинге расходы по техническому обслуживанию несет: 
—лизингополучатель 
—лизингодатель 
—производитель оборудования 
—первоначальный собственник оборудования 
 
Финансирование инвестиционных проектов, при котором сам проект 
является способом обслуживания долговых обязательств, носит название: 
—проектное финансирование 
—самофинансирование 
—бюджетное финансирование 
—кредитное 
—финансирование 
 
При финансировании проекта без права регресса на заемщика: 
—кредитор не принимает на себя никаких рисков, связанных с проектом, 
ограничивая свое участие предоставления средств под обеспечение 
гарантий организаторов 
—риски, связанные с проектом распределяются между кредитором и 
заемщиком 
—кредитор не имеет никаких гарантий от заемщика и принимает на себя 
все риски, связанные с реализацией проекта 
 
Инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен 
организации: 
—по налогу на прибыль 
—по подоходному налогу 
—по налогу на имущество 
—по таможенным пошлинам 
 
Инвестиционный налоговый кредит предоставляется организации – 
налогоплательщику на: 1)проведение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ; 2)осуществление организацией инновационной 
деятельности; 3)осуществление организацией сельскохозяйственной 
деятельности; 4)выполнение организацией заказа по социально-
экономическому развитию региона;  
 
Синоним термина «венчурный капитал» является: 
—рисковый капитал 
—ссудный капитал 



—бюджетное финансирование 
—кредитное финансирование 
 
Регресс - это: 
—требование о возмещении, возврате предоставленной в заем суммы 
—передача товара другому лицу в обмен на денежную оплату товара 
—способ кредитования поставщика с условием возврата кредита в форме 
уступки права требования к покупателю, основанный на вексельном 
обращении 
 
Выберите верное утверждение: 
—Венчурный капитал – это ссудный капитал, предоставляемый 
коммерческими банками путем покупки (учета) векселя предприятия до 
наступления срока платежа 
—Венчурный капитал – это акционерный капитал, предоставляемый 
профессиональными фирмами, инвестируемый в предприятия, 
демонстрирующие значительный потенциал роста на их начальном этапе 
развития, в процессе расширения, одновременно управляя этим 
предприятием 
—Венчурный капитал – предоставляет собой вложение средств на 
реконструкцию, расширение действующих предприятий 
 
Бюджетное финансирование инвестиционных проектов в форме 
бюджетных средств, предоставляемых другому уровню бюджетной 
системы на безвозмездной и безвозвратной основе для покрытия текущих 
расходов, носит название: 
—субсидия 
—субвенция 
—дотация 
 
Бюджетное финансирование, осуществляемое на безвозмездной и 
безвозвратной основе на основе долевого финансирования целевых 
расходов, осуществляется в форме: 
—субвенции 
—субсидия 
—дотация 
 
Лизинговый процент включает в себя: 1)амортизацию; 2)плату за ресурсы, 
привлекаемые лизингодателем для осуществления сделки; 3)лизинговую 
маржу; 4)рисковую премию: 
—1, 2, 3, 4 
—2, 3, 4 
—3, 4 
—2, 4 
—2, 3 
 



Уставный капитал равен совокупной номинальной стоимости: 
—объявленных акций 
—только привилегированных акций 
—оплаченных акций 
—только обыкновенных акций 
 
Кредитор не принимает на себя никаких рисков, связанных с проектом, 
ограничивая свое участие предоставлением средств против гарантий 
организаторов проекта или третьих лиц, при: 
—финансировании без права регресса на заемщика 
—финансировании с ограниченным правом регресса 
—финансировании с полным регрессом на заемщика 
 
Авансирование клиентов-экспортеров со стороны компании под будущую 
выручку от экспорта при одновременном предоставлении клиенту полной 
гарантии от валютного и кредитного рисков является разновидностью 
операции: 
—форфейтинга 
—лизинга 
—факторинга 
—венчурного финансирования 
 
Тема 7. Управление инвестиционным проектом 
 
Подход, включающий организацию планирования, контроля и 
координации всех основных функций управления называется: 
—эффективным 
—функциональным 
—динамическим 
—предметным 
 
Подход, предполагающий рассмотрение всех видов работ по мере их 
реализации и принятие соответствующих корректив для результативного 
достижения целей называется: 
—динамическим 
—предметным 
—функциональным 
—эффективным 
 
Подход, состоящий из определения непосредственных объектов 
управления и обеспечения такого их использования, при котором 
достигается, намеченные цели называется: 
—функциональным 
—динамическим 
—эффективным 
—предметным 
 



В современных условиях используют следующие методы управления 
проектами (2 правильных ответа): 
—Метод сетевого планирования и управления 
—Метод линейных графиков 
—Метод качественной оценки 
—Метод количественной оценки 
—Метод экспертных оценок 
 
Структура, предусматривающая прямое воздействие на управление 
проектом со стороны руководителя это: 
—линейная структура управления 
—функциональная структура управления 
—матричная структура управления 
 
Структура, предполагающая включение специалистов, работающих в 
функциональных подразделениях, в выполнение конкретной программы 
по проекту  и оперативное их подчинение руководителю программы при 
сохранении их административной принадлежности это: 
—линейная структура управления 
—функциональная структура управления 
—матричная структура управления 
 
При матрице, где менеджер несет ответственность за координацию работ 
по проекту, но имеет ограничения в распоряжении специалистов это: 
—слабая матрица 
—сбалансированная матрица 
—жесткая матрица 
 
При  матрице, где менеджер разделяет ответственность за ход реализации 
проекта с руководителями функциональных подразделений, которые 
несут непосредственную ответственность за качество и сроки выполнения 
заданий менеджера- координатора это: 
—слабая матрица 
—сбалансированная матрица 
—жесткая матрица 
 
При матрице, где менеджер-координатор несет полную ответственность за 
реализацию проекта это: 
—слабая матрица 
—сбалансированная матрица 
—жесткая матрица 
 
Структура управления инвестиционным проектом предполагающая 
создание самостоятельной команды или группы управления, который 
руководит менеджер проекта это: 
—линейная структура управления 
—функциональная структура управления 



—комбинированная структура управления 
—матричная структура управления 
—проектная структура управления 
 
Тема 8. Оценка эффективности инвестиционного проекта 
 
Метод аннуитета применяется при расчете: 
—равных сумм платежей за ряд периодов 
—остатка долга по кредиту 
—величина процентов на вклады 
 
Какой метод оценки инвестиционного проекта позволяет складывать 
полученные результаты расчетов по разным проектам: 
—метод дисконтированной окупаемости 
—метод чистой текущей стоимости 
—метод внутренней нормы прибыли 
—метод окупаемости 
 
Показатели NPV(чистая текущая стоимость), IRR (внутренняя норма 
прибыли), PI(коэффициент эффективности), CC (необходимая норма 
прибыли) связаны очевидными соотношениями 
—если NPV > 0, то одновременно IRR > CC и PI > 1 
—если NPV > 0, то одновременно IRR < CC и PI < 1 
—если NPV < 0, то одновременно IRR > CC и PI < 1 
—если NPV < 0, то одновременно IRR < CC и PI > 1 
 
Метод чистой текущей стоимости учитывает: 
—только величину будущих поступлений от реализации проекта 
—только величину будущих расходов, связанных с проектом 
—только величины будущих расходов и поступлений, связанных с 
проектом 
—величины будущих расходов и поступлений, связанных с проектом, и 
ставку дисконтирования 
 
Основным отличием метода показателя рентабельности от метода 
окупаемости является то, что: 
—метод показателя рентабельности не переводит движение денежных 
средств в финансовый эквивалент текущей стоимости 
—метод показателя рентабельности переводит движение денежных 
средств в финансовый эквивалент текущей стоимости 
—метод показателя рентабельности учитывает нарастающее движение 
денежных средств 
—метод показателя рентабельности не определяет значимый уровень для 
сравнения 
 
Ставка дисконтирования - это... 
—норма прибыли с учетом риска 



—величина, учитывающая инфляцию 
—инфляционная премия 
 
Первый этап оценки инвестиционного проекта заключается в: 
—оценке эффективности проекта в целом 
—оценке эффективности проекта для каждого из участников 
—оценке эффективности проекта с учетом схемы финансирования 
—оценке финансовой реализуемости инвестиционного проекта 
 
Трансфертные платежи представляют собой: 
—все виды внутренних перемещений денежных средств, которые не 
отражают реальных затрат или выгод страны 
—налоги, субсидии 
—кредитные операции, дивиденды, лизинговые платежи 
—размер предельного продукта, производимого при расходовании ресурса 
или фактора производства при его наиболее эффективном 
альтернативном использовании 
 
Второй этап оценки инвестиционного проекта заключается в оценке 
эффективности проекта: 
—в целом 
—для каждого из участников 
—без учета схемы финансирования 
—с точки зрения общества и отдельной, генерирующей проект 
организации 
 
Инвестиционный проект финансируется в полном объеме за счет ссуды 
коммерческого банка. Проект следует принять, если значение внутренней 
нормы прибыли  (IRR): 
—будет превышать уровень банковской процентной ставки 
—будет ниже уровня банковской процентной ставки 
—будет равно банковской процентной ставке 
 
Инвестиционный проект следует принять, если: 
—PI(индекс рентабельности инвестиций) > 1 
—PI < 1 
—PI = 1 
 
Чистая текущая стоимость (NPV) рассчитывается как: 
—разность дисконтированных денежных потоков доходов и расходов, 
производимых в процессе реализации инвестиций за прогнозируемый 
период 
—отношение чистой текущей стоимости денежного притока к чистой 
текущей стоимости денежного оттока (включая первоначальные 
инвестиции) 
—отношение среднегодовой величины прибыли (за минусом отчислений в 
бюджет) от реализации проекта за период к средней величине инвестиций 



 
Если чистая текущая стоимость (NPV) равна нулю, то проект следует 
принять при условии, что его реализация: 
—усилит поток доходов от ранее осуществленных проектов вложения 
капитала 
—усилит поток расходов от ранее осуществленных проектов вложения 
капитала 
—не изменит ни поток доходов, ни поток расходов от ранее 
осуществленных проектов вложения капитала 
 
Рассчитать приведенную стоимость 450 тыс.руб, которые инвестор 
намерен получить через 6 лет, если ставка дисконта r= 7% 
—300 тыс.руб 
—316,9 тыс.руб 
—675тыс.руб 
—639тыс.руб 
 
Временные отрезки, на которые разбивается расчетный период для 
агрегирования денежных потоков, называются: 
—проектным циклом 
—шагами расчета 
—расчетным периодом 
 
К группе статистических методов относятся: 
—срок окупаемости инвестиций(PP) и коэффициент эффективности 
инвестиций(ARR) 
—индекс рентабельности (PI), чистая текущая стоимость (NPV), 
коэффициент эффективности инвестиций (ARR) 
—внутренняя норма прибыли (IRR), срок окупаемости инвестиций(PP), 
индекс рентабельности (PI) 
—чистая текущая стоимость (NPV), коэффициент эффективности 
инвестиций(ARR) 
 
Методы оценки эффективности инвестиций, в которых денежные потоки, 
вызванные реализацией проекта, приводятся к эквивалентной основе 
посредством их дисконтирования, обеспечивая сопоставимость 
разновременных денежных потоков, называются: 
—статистическими 
—динамическими 
—математическими 
—геометрическими 
 
Отношением чистой текущей стоимости денежного притока к чистой 
текущей стоимости денежного оттока (включая первоначальные 
инвестиции) при оценке инвестиционных проектов рассчитывается: 
—внутренняя норма прибыли (IRR) 
—индекс рентабельности инвестиций (PI) 



—ожидаемая доходность 
—ковариация 
 
Рассчитать срок окупаемости инвестиционного проекта, если 
первоначальные затраты составили 500000 рублей, а приведенная 
стоимость через 4 года составит 509429 рублей: 
—3,93 
—4,08 
—0,98 
—1,02 
 
Рассчитать индекс рентабельности инвестиционного проекта, 
предполагающего единовременные затраты в размере 100000 рублей и 
ожидаемым доходом через три года 120000 рублей, если ставка дисконта 
равна 10% : 
0,9 
0,75 
1,9 
0,63 
0,76 
 
Тема 9. Денежные потоки от инвестиционной деятельности 
 
Потоки денег от инвестиционного проекта это: 
—потоки денег от прединвестиционной, инвестиционной, операционной и 
ликвидационной деятельности 
—выручка, затраты, капиталовложения 
—потоки от инвестиционной, операционной и финансовой деятельности 
—потоки денег от производственной деятельности и капитальные затраты 
 
К притокам денег от инвестиционной деятельности можно отнести: 
—внереализованный доход 
—уменьшение дебиторской задолжности 
—получение кредита 
—уменьшение кредиторской задолжности 
 
К оттокам денег от финансовой деятельности можно отнести: 
—затраты  на обслуживание займов и выпущенных предприятием ценных 
долговых бумаг 
—увеличение дебиторской задолженности 
—увеличение кредиторской задолженности 
 
К притокам денег от финансовой деятельности можно отнести: 
—внереализационный доход 
—уменьшение дебиторской задолженности 
—получение кредита 
—уменьшение кредиторской задолженности 



 
К притокам денег от операционной деятельности можно отнести: 
—доходы от инвестиций в ценные бумаги 
—выплату дивидендов по акциям 
—выручку от реализации продукции 
 
К оттокам денег от инвестиционной деятельности можно отнести: 
—затраты на увеличение оборотного капитала 
—приобретение сырья, материалов 
—расходы на оплату труда 
—поступление от продажи ценных бумаг 
 
Тема 10. Риск инвестиционных проектов 
 
Метод Монте-Карло можно отнести к методам: 
—качественной оценки риска проекта 
—количественной оценки  риска проекта 
—данный метод вообще не используется при оценке риска проектного 
инвестирования 
 
Стандартные характеристики риска - математическое ожидание, 
коэффициент корреляции - рассчитываются при : 
—качественном подходе оценки риска 
—количественном подходе оценки риска 
—динамическом подходе оценки риска 
 
Выручка от реализации продукции равна ее полной себестоимости 
(издержкам): 
—в области потерь 
—в области дохода 
—в точке безубыточности 
 
К методу экспертных оценок можно отнести: 
—метод качественной оценки риска проекта 
—метод количественной оценки риска проекта 
—данный метод вообще не используется при оценке риска проектного 
инвестирования 
 
К методам количественной оценки рисков относят: 
—метод Делфи 
—метод анализа безубыточности 
—экспертный метод 
—метод аналогий 
 
Умеренный рост цен до 10% в год, который не оказывает существенное 
отрицательное влияние на экономическую жизнь страны, характерен для: 
—ползучей инфляции 



—галопирующей инфляции 
—гиперинфляции 
—инфляции спроса 
 
Отношение номинального ВНП в текущих ценах исследуемого года к 
реальному ВНП в постоянных ценах базового года рассчитывается: 
—дефлятор ВНП 
—индекс потребительских цен 
—темп инфляции по ресурсу 
 
Анализ чувствительности – это: 
—метод определения значений элементов проекта, дальнейшее изменение 
которых приводит к нежелательным финансовым результатам 
—метод оценки рисков, состоящий в измерении влияния возможных 
отклонений отдельных параметров проекта от расчетных значений на 
конечные показатели ценности проекта 
—простая диаграмма, отражающая существо любой ситуации, 
характеризующейся неопределенностью 
—приведение разновременных эффектов от вложения в проект 
инвестиций к нулевому моменту времени 
 
Тема 11. Управление рисками инвестиций 
 
Риск неправильного выбора ценных бумаг для инвестирования - это риск: 
—селективный 
—капитальный 
—операционный 
 
Если риск портфеля определяется возможным изменением налоговых 
ставок, то такой риск можно считать: 
—интервальным 
—несистематическим 
—систематическим 
—интегральным 
 
Если ожидаются резкие колебания процентной ставки, то более 
рискованным будет: 
—портфель акций 
—портфель облигаций 
—изменения процентной ставки не воздействует на риск портфеля 
 
Риск отзыва денежных средств эмитентом присущ портфелю: 
—акций 
—облигаций 
—опционов 
—фьючерсов 
 



По мере снижения рисков, связанных с вложениями в ценную бумагу: 
—падает ее ликвидность 
—растет ее доходность 
—растет ее ликвидность и падает ее доходность 
 
Измерить степень риска можно путем расчета: 
—возможного убытка 
—возможной прибыли 
—возможного отклонения фактической прибыли от ожидаемой 
 
Диверсификация – это: 
—метод минимизации несистематического риска 
—метод возмещения убытков 
—метод устранения систематического риска 
 
Хеджирование – это: 
—принятие на себя риска 
—уклонение от риска 
—передача риска 
 
К основным методам управления риском можно отнести: упразднение 
(избежание); 2) предотвращение и контроль; 3) оценка (анализ);  4) 
страхование (передача); 5)  учет (наблюдение); 6) поглощение (овладение) 
—1;2;4;6 
—1;3;5 
—2и 4 
 
Применение новой техники и технологии, загрязнение окружающей среды 
можно отнести 
—к объективным рисковым обстоятельствам 
—субъективным  рисковым обстоятельствам 
—к страховой ответственности 
 
Целенаправленные действия человека по ограничению или минимизации 
риска в системе экономических отношений носят название 
—оценка риска 
—управление риском (риск-менеджмента) 
—страховой маркетинг 
 
Тема 12. Иностранные инвестиции 
 
Прямой иностранной инвестицией является приобретение иностранным 
инвестором доли в уставном капитале коммерческой организации в 
объеме: 
—более 5% 
—более 10% 



—более 25% 
—более 50% 
 
Инвестиционный проект считается приоритетным, если суммарный объем 
иностранных инвестиций составляет: 
—не менее 500 млн. рублей 
—не менее 1 млрд. рублей 
—не менее 5 млрд. рублей 
—не менее 10 млрд. рублей 
 
Иностранный инвестор может участвовать в приватизации объектов 
государственной и муниципальной собственности в РФ. 
—да 
—нет 
—да, только при инвестировании более 100 млн. руб. 
—да, только при инвестировании более 1 млрд. руб 
 
Путем привлечения иностранных инвестиций можно решить следующую 
задачу: 
—регулирование денежной массы 
—создание новых рабочих мест 
—регулирование уровня процентной ставки 
—укрепление федерализма в России 
 
Компания "Вест", зарегистрированная в Швеции, приобрела права на 
торговую марку российского предприятия "Салют". Компания "Вест" 
внесла данное право, как долю в уставный капитал создаваемого в России 
акционерного общества. Данное право можно рассматривать в качестве 
иностранной инвестиции: 
—нет, так как это торговая марка российского, а не иностранного 
предприятия 
—да, но только в том случае, если денежная оценка этого права составит 
сумму, превышающую 10% уставного капитала создаваемого АО 
—да 
—нет, так подобного рода право вообще не может быть инвестицией 
 
Фирма "Салют" зарегистрирована в Казани и реализует проект 
стоимостью 10 млн. рублей. Иностранный банк решает принять участие в 
данном проекте и предоставляет "Салюту" кредит в размере 2 млн. рублей 
для закупки оборудования за рубежом. Это участие в проекте прямая 
иностранная инвестиция: 
—да, поскольку доля иностранного участия превышает 10% стоимости 
проекта 
—нет, поскольку кредит не относится к прямой иностранной инвестиции 
—нет, так как кредит вообще не является формой инвестиций 
 



Фирма зарегистрирована в Казани и реализует проект стоимостью 10 млн. 
рублей. Иностранная компания решает принять участие в данном проекте 
и закупает за рубежом оборудование на 2 млн. рублей, которое затем 
передается фирме в лизинг. Это участие в проекте является прямой 
иностранной инвестицией. 
—да, но только в том случае, если стоимость закупленного оборудования 
превысит 10% уставного капитала фирмы 
—да 
—да, но только если реализуемый проект относится к приоритетным 
—да, но только если срок окупаемости этого проекта не превышает срока 
аренды оборудования 
 
Иностранная компания имеет в уставном капитале фирмы "Салют" долю в 
15%. По итогам 2003 года "Салют" получил 1 млн. рублей чистой прибыли. 
Иностранный участник конвертирует свою долю чистой прибыли в валюту 
и переводит ее за границу. Он: 
—не имеет на это права, так как эту сумму можно только реинвестировать 
—имеет право в любом объеме 
—не имеет права, так как переводить можно только суммы, полученные в 
виде дивидендов 
 
Зарубежные инвестиции - это 
—вложение субъектов хозяйственной деятельности данного государства 
—вложения иностранных юридических, физических лиц, иностранных 
государств 
—вложение средств в объекты инвестирования за пределами территории 
данной страны 
—вложения международных правительственных и неправительственных 
организаций 
 
В соответствии с Федеральным законом «Об иностранных инвестициях в 
РФ» от 9.07.99г. №160-ФЗ инвестиционный проект, в котором 
минимальная доля иностранных инвесторов в уставном капитале 
коммерческой организации с иностранными инвестициями составляет не 
менее 100 млн. рублей, называется: 
—комплиментарным проектом 
—приоритетным проектом 
—прямым проектом 
—альтернативным проектом 
 
Тема 13. Структура и показатели капитальных вложений. 
Инвестиционный процесс в строительстве 
 
Формой расширенного воспроизводства основных фондов является: 
—амортизация 
—капитальное строительство 
—инвестиции 



 
Проектирование является стадией инвестиционного процесса в 
строительстве: 
—первой 
—второй 
—третьей 
 
Освоение строительства является стадией инвестиционного процесса: 
—первой 
—второй 
—третьей 
 
Расставьте по порядку стадии инвестиционного процесса в строительстве: 
1-освоение строительства; 2-проектирование строительства; 3-собственно 
строительство: 
—1,2,3 
—3,1,2 
—2,3,1 
 
Результаты по строительству предприятий, объектов и сооружений 
выполненные непосредственно силами предприятий и хозяйственных 
организаций называются: 
—хозяйственным способом строительства 
—смешанным способом строительства 
—подрядным способом строительства 
 
Результаты по строительству предприятий, объектов и сооружений 
выполненные специалистами строительными и монтажными 
организациями по договорам с заказчиком называются: 
—хозяйственным способом строительства 
—подрядным способом строительства 
—смешанным способом строительства 
 
К капитальным затратам относят: 
—текущий ремонт 
—амортизацию 
—налоги на собственность 
—модернизацию 
 
К производственным затратам относят: 
—реконструкцию 
—модернизацию 
—новое строительство 
—текущий ремонт 
 
К капитальным вложениям относятся затраты на: 
—новое строительство и проектно-изыскательские работы 



—приобретение сырья и материалов 
—формирование портфеля ценных бумаг 
—выдачу долгосрочных кредитов 
 
Застройщик использует земельный участок под застройку на правах: 
—аренды 
—лизинга 
—собственности 
 
Под полным или частичным переустройством существующих производств, 
цехов без расширения имеющихся зданий  основного назначения,  
связанного с совершенствованием производства понимается: 
—расширение действующего предприятия 
—реконструкция  действующего предприятия 
—техническое перевооружение действующего предприятия 
—новое строительство действующего предприятия 
 
Пользователями объектов капитальных вложений могут быть: 
—только юридические лица 
—только иностранные граждане 
—физические и юридические лица, в том числе иностранные 
 
Прямое участие государства в инвестиционной деятельности, 
осуществляемой в форме капитальных вложений, происходит путем: 
—совершенствования системы налогов 
—формирования перечня строек и объектов технического 
перевооружения для федеральных государственных нужд и 
финансирования их за счет средств федерального бюджета 
—предоставления субъектам инвестиционной деятельности льготных 
условий пользования землей 
 
Под комплексом целенаправленных мероприятий, проводимых 
государством по созданию благоприятных условий для всех субъектов 
хозяйствования с целью оживления инвестиционной деятельности, 
подъема экономики, повышения эффективности производства и решения 
социальных проблем принято понимать: 
—инвестиционную политику государства 
—налоговую политику государства 
—финансовую политику государства 
 
В соответствии с Законом «Об инвестиционной деятельности в РФ, 
осуществляемой в форме капитальных вложений» к объектам 
инвестирования относятся: 1)денежные средства, целевые банковские 
вклады, паи, акции и другие ценные бумаги; 2)движимое и недвижимое 
имущество (здания, сооружения и другие материальные ценности); 
3)имущественные права, вытекающие из авторского права (ноу-хау) и 
другие интеллектуальные ценности; 4)права пользования землей и 



другими ресурсами, а также иные имущественные права и ценности: 
—1, 2 
—1, 2, 4 
—1, 2, 3, 4 
—1, 3, 4 
 
Структура реальных инвестиций дает представление о составе затрат на 
строительно-монтажные работы, приобретение машин, оборудования, 
инструментов, на прочие капитальные затраты это: 
—отраслевая структура капитальных вложений 
—воспроизводственная структура капитальных вложений 
—технологическая структура капитальных вложений 
 
Структура реальных инвестиций характеризует распределение и 
соотношение инвестиций по формам воспроизводства основных 
производственных фондов, показывает долю капитальных вложений, 
направляемую на реконструкцию, техническое перевооружение 
действующих предприятий, новое строительство, модернизацию  
производства это: 
—технологическая структура капитальных вложений 
—отраслевая структура капитальных вложений 
—воспроизводственная структура капитальных вложений 
 
Застройщик - это: 
—юридическое или физическое лицо, принявшие на себя функции 
организатора и управляющего по строительству объекта 
—строительная фирма, осуществляющая по договору подряда или 
контракту строительство объекта 
—юридическое или физическое лицо, обладающее правами на земельный 
участок под застройку 
 
Сметная стоимость строительно-монтажных работ состоит из: 1)прямых 
затрат; 2)накладных расходов; 3)сметной прибыли; 4)стоимости 
строительных машин; 5)стоимости проектно-изыскательских работ: 
—1, 2, 3 
—1, 2, 3, 4, 5 
—1, 2, 3, 4 
—3, 4, 5 
 
Локальная смета представляет собой: 
—сметные расчеты на отдельные виды работ, которые необходимо 
выполнить по данному объекту 
—сметные расчеты на объект в целом 
—сводный сметный расчет, предназначенный для планирования 
капитальных вложений и открытия финансирования строительства в 
соответствующих банках 
 



Тема 14 Рейтинг ценных бумаг 
 
Рейтингу подвергается: (3 ответа) 
—производные ценные бумаг 
—обыкновенные акции 
—привилегированные акции 
—облигации предприятий 
—депозитные и сберегательные сертификаты 
 
Чем выше кредитный рейтинг ценных бумаг, тем доходность поним 
—выше 
—ниже 
—доходность ценных бумаг  не зависти от рейтинга ценных бумаг 
 
Рейтинг ценных бумаг включает в себя оценку по данной ценной бумаге 
риска 
—инфляционного 
—валютного 
—процентного 
—кредитного 
—ликвидности 
 
Критерии выставления рейтинговой оценки определяются: 
—органами государственного регулирования рынка ценных бумаг 
—рейтинговым агентством 
—эмитентом 
—инвестором, если он является  заказчиком рейтинга 
 
Рейтинг может выставляться по инициативе: 1)эмитента; 2)инвестора; 
3)самого рейтингового агентства; 4)любого лица, оплачивающего данную 
услугу: 
—3 и 4 
—1 и 3 
—1,3 и 4 
—1, 2, 3 и 4 
 
Индексы, представляющие собой среднее арифметическое стоимости 
акций компаний, входящих в базовый список индекса, называются: 
—капитализационный 
—ценовые 
—среднеарифметические 
 
Тема 15 «Инвестиции в недвижимость» 
 
Закладная является: 
—именной ценной бумагой 



—предъявительской ценной бумагой 
—ордерной ценной бумагой 
 
Составление и выдача закладной согласно действующему 
законодательству не допускается, если предметом ипотеки является: 
—предприятие, как имущественный комплекс 
—дача 
—космический объект 
—квартира 
 
Укажите утверждение, противоречащее действующему законодательству: 
—имущество, на которое установлена ипотека, остается у залогодателя в 
его владении и пользовании 
—договор об ипотеке должен быть нотариально удостоверен и подлежит 
государственной регистрации 
—закладная составляется залогодержателем, а если он является третьим 
лицом, также и дебитором по обеспеченному ипотекой обязательству 
—залогодателем может быть сам должник по обязательству, 
обеспеченному ипотекой 
 
Предметом ипотеки согласно Федерального закона «Об ипотеки (залоге 
недвижимости)» № 102-ФЗ от 16.07.1998г. могут быть: 1) земельные 
участки, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности;2)воздушные и морские суда;3)сельскохозяйственные 
земельные участки;4) гаражи: 
—1,2,3,4 
—2,4 
—2,3,4 
—1,4 
 
Ипотечное кредитование может предоставляться: 
—только в денежной 
—только форме ипотечных долговых обязательств 
—в денежной форме и форме ипотечных долговых обязательств 
 
Облигации с ипотечным покрытием имеют право выпускать: 
—любые юридические лица 
—только кредитные организации и ипотечные агенты 
—только кредитные организации и управляющие компании 
—только ипотечные агенты и управляющие компании 
 
Ипотечные сертификаты участия имеют право выпускать: 
—только ипотечные агенты и кредитные организации 
—только управляющие компании 
—только кредитные организации и управляющие компании 
—только ипотечные агенты и управляющие компании 
 



К ипотечным ценным бумагам относятся: 
—только облигации с ипотечным покрытием 
—только ипотечные сертификаты участия 
—только облигации с ипотечным покрытием и ипотечные сертификаты 
участия 
—любые ценные бумаги, обеспеченные залогом недвижимого имущества 
 
В соответствии с ФЗ РФ « Об ипотечных ценных бумагах» предметом 
деятельности ипотечного агента может быть: 
—приобретение требований по кредитам с любым видом обеспечений 
—только приобретение требований по кредитам (займам), обеспеченным 
ипотекой и (или) закладных 
—все деятельности, осуществляемой кредитной организацией 
 
Управляющий ипотечным покрытием согласно ФЗ РФ « Об ипотечных 
ценных бумагах» имеет право: 
—приобретать за счет имущества, составляющего ипотечное покрытие, 
любое другое имущество 
—отчуждать имущество, составляющее ипотечное покрытие, за плату 
—предоставлять займы за счет имущества, составляющего ипотечное 
покрытие 
—распоряжаться имуществом, составляющим ипотечное покрытие, без 
согласия специализированного депозитария 
 


