
 ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ»  

(2 СЕМЕСТР) 

 

1. Можно ли под термином проект понимать комплект документов, 

содержащих формулирование цели инвестиционной деятельности? 

2. Существует ли различие между понятиями «неопределенность» и «риск» 

инвестиционного проекта? 

3. К какому типу проектов можно отнести строительство газопровода Ямал 

– Западная Европа? 

4. К какому типу проекта можно отнести строительство 

5. аквапарка? 

6. Если принятие проекта А приводит к снижению доходов по другому 

проекту В, то такие проекты: 

7. Какими отношениями взаимного влияния, скорее всего, могут быть 

связаны проекты строительства завода по производству оконных рам и цеха по 

производству оконного стекла? 

8. Имеется инвестиционный проект, срок реализации которого рассчитан на 

4 года. К какому типу проектов относится данный проект? 

9. Может ли инвестиционная фаза проекта предшествовать 

предынвестиционной? 

10. На какой стадии инвестиционного проекта осуществляется вложение 

денег в изменение оборотных средств? 

11. На какой стадии инвестиционного проекта осуществляется заключение 

договоров с подрядчиками? 

12. Имеется общественно значимый проект. Проведенные вычисления 

показывают, что его общественная эффективность отрицательна. Что 

необходимо делать в этом случае? 

13. Существует ли различие между понятиями «неопределенность» и «риск» 

инвестиционного проекта? 

14. К какому методу оценки рисков инвестиционных проектов можно 

отнести метод Монте-Карло? 

15. Является ли меморандум о конфиденциальности обязательным атрибутом 

бизнес-плана? 

16. Из перечисленного ниже можно относить к внутренним источникам 

финансирования проекта: 

17. Проект имеет длительность 2 шага расчета. Может ли сложиться 

ситуация, что за первый шаг расчета ставка дисконта составит величину r1, а за 

второй – r2? 

18. Будущая стоимость денег: это 



19. Аннуитет – это 

20. Номинальная стоимость денег – это 

21. Инвестиционный риск – это 

22. Состав бизнес-плана инвестиционного проекта и степень его детализации 

зависят от….. 

23. Назначение анализа рисков….. 

24. В основе концепции стоимости денег во времени лежит следующий 

основной принцип: 

25. Чистый дисконтированный доход – это 

26. Метод расчета индекса рентабельности инвестиций заключается в том, 

что…. 

27. Внутренняя норма доходности IRR – (Internal Rate of Return) -значение 

нормы дисконта, при которой величина NPV проекта.. 

28. Показатели, которые отражают денежные потоки приведенные к единому 

моменту времени с помощью метода дисконтирования, обеспечивая 

сопоставимость разновременных затрат и результатов – это 

29. Перечислите абсолютные и относительные показатели экономической 

эффективности проекта. 

 

  



ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

 

1. Пусть имеется проект со следующими потоками денег: 

С0 С1 С2 С3 

−50 +30 +70 −50 

Если приемлемая ставка дисконта составляет величину r=10%, то чему равна 

чистая приведенная стоимость данного проекта? 

 

2.  Чему равна приведенная стоимость 450 тыс. руб., которые инвестор 

намерен получить через 6 лет, если ставка дисконта r=7%? 

 

3.  Фирма инвестирует в проект 100 тыс. руб. и ожидает, что через год она 

получит 112 тыс. руб. Если приемлемая ставка дисконта составляет r=15%, то 

оправдана ли такая инвестиция с точки зрения правила NPV? 

 

4. Денежные потоки по инвестиционному проекту имеют следующий вид по 

шагам расчета: 

С0 С1 С2 С3 С4 

−200 +120 +80 −40 +60 

Если приемлемая ставка дисконта составляет величину r=10%, то имеет ли 

смысл принимать данный проект на основании правила NPV? 

 

5. Фирма решила оценить проект с использованием метода IRR: 

Проект С0 С1 С2 С3 С4 

 −300 +90 +90 +90 +90 

Если приемлемая ставка дисконта составляет 15%, то можно ли принять 

такой проект? 

 


