
 

1.Соотнесите термины и понятия 

 
1. 1Инвестиции А. Период хозяйственной деятельности предприятия 

2. 2 Инвестиционная 

деятельность 

Б. Комплексный план мероприятий, направленных на обоснование эффективности 

вложения средств в создаваемые или модернизируемые материальные объекты, 

технологические процессы, виды предпринимательской деятельности и целевые 

программы с целью сохранения и увеличения капитала, получения выгоды 

3. Инвестиционный 

процесс 

В. Период от предварительного исследования до окончательного решения о 

принятии инвестиционного проекта к осуществлению (реализации), включая 

принятие заказчиком, инвестором и другими решения о его финансировании; 

4. Инвестиционный 

проект 

Г. Любое имущество, включая денежные средства, ценные бумаги, оборудование и 

результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие инвестору на праве 

собственности или ином вещном праве, и имущественные права, вкладываемые 

инвестором в объекты инвестиционной деятельности в целях получения прибыли 

(дохода) и (или) достижения иного значимого результата.  

5. Дисконтирование Д. Действия инвестора по вложению инвестиций в производство продукции (работ, 

услуг) или их иному использованию для получения прибыли (дохода) и (или) 

достижения иного значимого результата. 

6. (ТЭО) Е. Период, включающий инженерно-строительное и технологическое 

проектирование, приобретение оборудования и ввод проектируемого объекта в 

эксплуатацию;  

7. Прединвестиционная 

стадия 

Ж. Механизм взаимодействия между собой участников, предлагающих инвестиции, 

с теми, кто предъявляет спрос на эти инвестиции. 

8. Инвестиционная 

стадия 

З. Период ликвидации или консервации объекта инвестирования и прекращения его 

деятельности  

9. Эксплуатационная И. Комплекс расчѐтно-аналитических документов, которые должны содержать 

исходные данные и основные оценочные показатели, с помощью которых 

рассчитывают эффективность будущего инвестиционного проекта  

10. Ликвидационная К. Процесс приведения  будущей стоимости денег к их текущей стоимости-. 

 

ТЕСТЫ 
1.Средства, вкладываемые в активы: земля, здания и сооружения, оборудование, транспорт: 

a) интеллектуальные 

b) косвенные 

c) реальные 

 

2.Инвестиции  в исследования, инновации, обучение персонала, социальные мероприятия:  

a) интеллектуальные 

b) прямые 

c) косвенные 

 

3. Форма вложения, которая даѐт инвестору право собственности на определѐнное имущество:  

a) косвенные инвестиции  

b) прямые инвестиции 

c) реальные 

d) финансовые 

 

4. Вложения в набор определѐнных ценных бумаг: 

a) прямые инвестиции 

b) косвенные инвестиции 

c) реальные 

d) финансовые 

 

5. Владельцы портфелей, все доходы от которых принадлежат непосредственно им самим: 

a) институциональные инвесторы 

b) прямые инвесторы 

c) индивидуальные инвесторы 



 

6. Инвестиции в расширение производства характеризуются уровнем риска: 

a) средний  

b) низким 

c) высоким 

 

7 Венчурными называются инвестиции  в: 

a) социальные мероприятия 

b) расширение производства  

c) исследования, инновации 

d) снижение издержек 

 

8. Когда выбор одной из инвестиций исключает другую, такие инвестиции называются: 

a) независимые 

b) последовательные  

c) альтернативные 

 

9. Инвестиционный проект, реализация которого существенно влияет на экономическую, социальную 

или экологическую ситуацию в стране: 

a) народнохозяйственный 

b) глобальный  

c) крупномасштабный 

d) локальный 

 

10. Инвестиционный проект, реализация которого существенно влияет на экономическую, социальную 

или экологическую ситуацию в отдельных регионах или отраслях страны: 

a) крупномасштабный 

b) глобальный 

c) локальный 

 

11. Предположение о равной вероятности наступления каждого состояния экономики выражается 

критерием: 

a) оптимизма 

b) пессисмизма 

c) Лапласа 

d) сожаления 

 

12. Период времени, в течение которого инвестированный проект будет приносить доход: 

a) экономический срок жизни инвестиций  

b) срок окупаемости 

 

13. Любое высвобождение капитала в конце срока экономического жизненного цикла инвестиций: 

a) денежный отток 

b) ожидаемая стоимость  

c) ликвидационная стоимость  

d) денежные поступления 

 

14. Оценивается с целью определения потенциальной привлекательности проекта для возможных 

участников и поисков источников финансирования:  
a) эффективность участия в проекте 

b) бюджетная эффективность  

c) эффективность проекта в целом 

 

15. Показатели, которые отражают денежные потоки, которые возникают в разные моменты времени 

и оцениваются как равномерные: 

a) динамические 

b) статические 



c) абсолютные 

d) относительные 

 

16. Показатели, которые отражают денежные потоки приведенные к единому моменту времени с 

помощью метода дисконтирования, обеспечивая сопоставимость разновременных затрат и 

результатов  

a) абсолютные 

b) относительные 

c) временные  

d) динамические 

 

 

 

17. К статическим показателям относятся:  

a) рентабельность инвестиций 

b) срок окупаемости инвестиций 

c) внутренняя норма рентабельности 

d) среднегодовая прибыль 

 

18. К динамическим показателям относятся: 

a) внутренняя норма рентабельности 

b) срок окупаемости инвестиций 

c) чистая текущая стоимость 

d) суммарная прибыль 

 

19. К абсолютным показателям относятся: 

a) суммарная прибыль 

b) чистый дисконтированный доход  

c) индекс доходности 

d) рентабельность инвестиций 

e) среднегодовая прибыль 

 

20. К относительным показателям относятся: 

a) индекс доходности 

b) внутренняя норма рентабельности 

c) рентабельность инвестиций 

d) среднегодовая прибыль 

e) суммарная прибыль 

 

21. Технология ввода проектов в Интернет – банки, когда сайт имеет типовые электронные бланки 

проектов, заполняемые пользователем и отсылаемые администрации сайта для их представления: 

a) ручной 

b) автоматизированный 

c) механизированный 

 

22. Интернет – банк предназначенный для коллективного пользования по паролю: 

a) банк общего пользования 

b) банк ограниченного доступа 

c) банк личного пользования 

 

23.Стоимость, полученная путем дисконтирования отдельно на каждый временной период разности 

всех оттоков и притоков доходов и расходов, накапливающихся за весь период функционирования 

объекта инвестирования при фиксированной процентной ставке: 

a) годовой чистый поток реальных денег 

b) индекс доходности дисконтированных инвестиций 

c) внутренняя норма доходности  

d) чистая текущая стоимость 



 

24. Величина нормы дисконта, при которой кривая изменения ЧТС пересекает горизонтальную ось, т.е. 

интегральный экономический эффект (NPV) оказывается равным нулю: 

a) индекс доходности дисконтированных инвестиций 

b) коммерческая норма дисконта 

c) внутренняя норма доходности 

d) ставка процента по займу 

 

25. Соотнесите функции участников ИП: 

 
1. инициатор А.лицо, которому заказчик и инвестор делегируют полномочия по руководству работами 

по осуществлению проекта 

2. инвестор Б. сторона, заинтересованная в осуществлении проекта и достижения его результатов, 

будущий владелец и пользователь результатов проекта 

3. заказчик В. организационная структура, возглавляемая руководителем проекта и создаваемая на 

период осуществления проекта  

4. руководитель 

проекта0 

Г. сторона или участник проекта, вступающий в отношения с заказчиком и берущий на 

себя ответственность за выполнение работ по контракту  

5. команда проекта Д. сторона, вкладывающая инвестиции в проект  

6. генеральный 

директор 

Е. сторона, являющаяся автором главной идеи проекта, его предварительного 

обоснования и предложений по осуществлению проекта  

 

26. Соотнесите содержание стадий проектирования 

 

А. Прединвестиционная стадия. 

Б. Инвестиционная стадия. 

1. выбор проектной организации 

2. поиск инвестиционных концепций  

3. план платежей 

4. детализированный расчет стоимости 

5. анализ альтернативных вариантов 

6. детальные чертежи и спецификации 

7. разработка предварительного инвестиционного проекта 

8. выбор генерального подрядчика и субподрядчиков  

9. разработка технико-экономического обоснования  

10. разработка стратегического плана 

11. разработка бизнес – плана 

12. подготовка проектных чертежей и моделей объекта 

13. предварительные планы проектных и строительных работ 

 

27. Сделайте выводы, если: 

NPV > 0 

NPV < или = 0 

ВНД (IRR) > E  

ВНД < E   

ВНД = E   

 

 

 

 

 

 

 

 
 


