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1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основными методами изучения курса «Управление 

инвестиционными проектами и рисками» являются лекции, 

практические занятия, контрольные работы, а также 

самостоятельная работа студентов с учебной, методической, 

периодической и нормативной литературой. 

 Целью изучения дисциплины  заключается в формировании у 

студентов знания и навыки по управлению инвестиционными 

проектами, объектами и рисками. 

Задачи, решаемые в результате освоения дисциплины: 

- изучить сущность процесса инвестирования; 

- изучить виды инвестиций; 

- изучить субъекты и объекты инвестиционной деятельности; 

- изучить методы экономической оценки инвестиций; 

- выявить риски инвестиционной деятельности и изучение 

методов их оценки. 

 

В результате изучения дисциплины, студенты должны: 

 

а) знать: 

- теоретические основы и понятийный аппарат дисциплины; 

- основные виды и элементы инвестиционных проектов; 

- важнейшие принципы, функции и методы управления 

проектом; 

- порядок разработки проектов; 

- специфику реализации проектов; 

- подходы к действиям руководителя в условиях рисков; 

- классификацию инвестиционных рисков; 

- риски на этапах инвестиционного проекта; 

 

б) уметь: 

- использовать полученные знания для разработки и 

управления проектами; 

- разрабатывать основные документы проекта; 

- организовывать и контролировать выполнение проекта; 

- анализировать и управлять рисками и изменениями, 

возникающими при управлении проектами; 
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- выявлять риски инвестиционной деятельности; 

- проводить количественный и качественный анализ рисков; 

- профилактировать идентифицированные риски; 

 

в) владеть: 

- специальной терминологией управления проектами; 

- навыками применения различного инструментария в 

проектной деятельности; 

- умением работать в команде и выстраивать отношения с 

коллегами на основе уважения и доверия; 

- методами идентификации рисков; 

- навыками расчета ключевых показателей проекта; 

- навыками риск-менеджмента в системе оценки риска, его 

управлением и финансовыми отношениями в бизнес-процессах.     
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2.  РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТА 

 

Одной из форм самостоятельной деятельности студентов в 

структуре текущего учебного процесса является написание 

рефератов на актуальную тему. Написание рефератов в качестве 

внеаудиторной письменной работы способствует закреплению 

теоретических знаний, а также формирует у студентов 

дополнительные навыки к самостоятельному анализу теории и 

практики. В процессе написания и оформления рефератов студенты 

усваивают и применяют теоретические и концептуальные 

положения научно-методической литературы, вырабатывают 

способности грамотно излагать усвоенный и проанализированный 

материал, самостоятельно изучать сложные явления 

действительности, правильно формулировать выводы и предлагать 

практические рекомендации.  

Выполнение таких видов работ способствует формированию у 

студентов навыков самостоятельной научно-практической 

деятельности, повышению их теоретической и профессиональной 

подготовки, лучшему усвоению учебного материала. 

Самостоятельное написание реферата также свидетельствует об 

умении студентов применять знания, полученные в процессе 

лекционных и семинарских занятий.  

Реферат выполняется в печатном виде или рукописном 

варианте, объемом не более 25 страниц печатного текста (шрифт - 

Times New Roman, кегль – 14, междустрочный интервал – 1,5). Работа 

должна содержать план, введение, основную часть, заключение, 

список использованных источников.  

 Работа оценивается положительно в том случае, когда автор 

сумел раскрыть основные, ключевые положения темы; изложил 

материал логично, последовательно. 

 

 

Тематика рефератов по дисциплине «Управление 

инвестиционными проектами и рисками» 

 

1. Историческое развитие взглядов ведущих экономистов на 

понятие «риск». Основные научные концепции риска 

2. Риски и экономическая безопасность предприятия 
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3. Организация и принципы построения системы управления 

рисками на предприятии 

4. Понятие и этапы диагностики рисков .Значение карты 

рисков 

5. Лимитирование, резервирование и диверсификация как 

методы управления риском 

6. Инвестиционные риски на мего-, мезо- и микроуровнях. 

Методика их оценки 

7. Риск и инфляция в инновационном проектировании 

8. Компьютерные технологии в управлении проектами 

9. История и концепция управления проектами 

10. Особенности проектного менеджмента в современных 

российских условиях 

11. Сравнительная характеристика проектного менеджмента в 

России и за рубежом 

12. Организационно-управленческие и правовые аспекты 

оценочной деятельности бизнеса 

13. Экономическая сущность инновационного проектирования 

14. Общая последовательность разработки и анализа 

инвестиционного проекта  

15. Составление бизнес-плана инвестиционного проекта 

16. Типичные ошибки при разработки бизнес-плана 

17. Программные средства разработки бизнес-плана 

18. Методы исследования при подготовки технико-

экономического обоснования инвестиционного процесса 
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3. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Тема №1 «Инвестиции: классификация, структура, 

управление» 

 

1. Главной целью инвестиционного менеджмента является: 

А) перераспределение финансовых ресурсов; 

Б) обеспечение максимизации благосостояния собственников 

предприятия в текущем и перспективном периоде; 

В) мобилизация денежных средств для инвестиционных проектов. 

2. Реальные инвестиции это: 

А) вложения в покупку акций и ценных бумаг государства, других 

предприятий; 

Б) вложения в создание новых, реконструкцию или техническое 

перевооружение существующих предприятий, производств с целью 

качественного и количественного роста основных фондов; 

В) инвестиции на основание предприятия, фирмы, объекта 

сооружения. 

3. Расставьте соответствия 

4. Инвестиции, направляемые на расширение существующих 

предприятий это: 

А) начальные инвестиции; 

Б) реинвестиции; 

В) экстенсивные инвестиции. 

5. Реинвестиции это: 

А) инвестиции, связанные с процессом воспроизводства основных 

фондов на существующих предприятиях, в организации; 

 Вид инвестиции  Характеристика 

1 Начальные 

инвестиции 

А инвестиции, направляемые на 

расширение существующих 

предприятий 

2 Экстенсивные 

инвестиции 

Б инвестиции, связанные с процессом 

воспроизводства основных фондов 

на существующих предприятиях, в 

организации 

3 Реинвестиции В инвестиции на основание 

предприятия, фирмы, объекта 

сооружения 
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Б) инвестиции на основание предприятия, фирмы, объекта 

сооружения; 

В) инвестиции, направляемые на расширение существующих 

предприятий. 

6. По характеру участия владельцев средств, вкладываемых в 

реализацию инвестиционных проектов, инвестиции могут 

быть: 

А) краткосрочные и долгосрочные инвестиции; 

Б) пассивные и активные инвестиции; 

В) прямые и косвенные инвестиции; 

7. Конкретное юридическое или физическое лицо, 

осуществляющее инвестиции для развития своей основной 

хозяйственной  деятельности это: 

А) институциональные инвесторы; 

Б) индивидуальные инвесторы. 

8. Юридическое лицо – финансовый посредник, 

аккумулирующий средства индивидуальных инвесторов и 

осуществляющих инвестиционную деятельность, 

специализированную как правило, на операциях с ценными 

бумагами это: 

А) институциональные инвесторы; 

Б) индивидуальные инвесторы 

9. Главной целью инвестиционного менеджмента является: 

А) перераспределение финансовых ресурсов; 

Б) обеспечение наиболее эффективного перемещения средств от 

собственников к заемщикам; 

В) обеспечение максимизации благосостояния собственников 

предприятия в текущем и перспективном периоде. 

10. Портфельные инвестиции это: 

А) инвестиции, связанные с процессом воспроизводства основных 

фондов на существующих предприятиях, в организации;  

Б) вложения в создание новых, реконструкцию или техническое 

перевооружение существующих предприятий, производств с целью 

качественного и количественного роста основных фондов;  

В) вложения в покупку акций и ценных бумаг государства, других 

предприятий. 

11. Расставьте соответствия 

 Вид инвестиции  Характеристика 

1 Иностранные А вложения финансовых средств из 
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инвестиции федерального бюджета, в создание 

и развитие предприятий и 

организаций государственного 

сектора экономики 

2 Государственные 

инвестиции 

Б вложения средств, осуществляемые 

иностранными компаниями, 

иностранными физическими 

лицами 

3 Частные инвестиции В вложения средств, осуществляемые 

негосударственными 

предприятиями и организациями, а 

также вложения физических лиц. 

12. Экстенсивные инвестиции это: 

А) инвестиции, связанные с процессом воспроизводства основных 

фондов на существующих предприятиях, в организации; 

Б) инвестиции на основание предприятия, фирмы, объекта 

сооружения; 

В) инвестиции, направляемые на расширение существующих 

предприятий. 

13. Инвестиции, связанные с процессом воспроизводства 

основных фондов на существующих предприятиях, в 

организации это: 

А) экстенсивные инвестиции; 

Б) реинвестиции; 

Б) реальные инвестиции. 

14. В зависимости от того, насколько инвестиции обеспечивают 

количественный и качественный рост производственного 

капитала различают: 

А) краткосрочные и долгосрочные инвестиции; 

Б) пассивные и активные инвестиции; 

В) прямые т косвенные инвестиции. 

 

Тема №2 «Теоретические основы инвестиционного анализа» 

 

15. Целью инвестиционного анализа является: 

А) обоснование выбора источников финансирования и их цены; 

Б) объективная оценка целесообразности осуществления 

инвестиций; 
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В) комплексная оценка потребностей и наличия требуемых условий 

инвестирования. 

16. По глубине аналитического исследования выделяют: 

А) предварительной, текущий и последующий инвестиционный 

анализ; 

Б) экспресс-анализ, фундаментальный анализ; 

В) внутренний и внешний инвестиционный анализ. 

17. По объему аналитического исследования выделяют: 

А) предварительной, текущий и последующий инвестиционный 

анализ; 

Б) экспресс-анализ, фундаментальный анализ; 

В) полный и тематический инвестиционный анализ. 

18. Предварительный инвестиционный анализ: 

А) проводится в контрольных целях в процессе реализации 

отдельных инвестиционных планов; 

Б) осуществляется предприятием за отчетный период (месяц, 

квартал, год); 

В) связан с изучением условий осуществления инвестиционной 

деятельности в целом или осуществления отдельных финансовых 

операций. 

19. Последующий  инвестиционный анализ: 

А) проводится в контрольных целях в процессе реализации 

отдельных инвестиционных планов; 

Б) осуществляется предприятием за отчетный период (месяц, 

квартал, год); 

В) связан с изучением условий осуществления инвестиционной 

деятельности в целом или осуществления отдельных финансовых 

операций. 

20. Текущий или оперативный инвестиционный анализ: 

А) проводится в контрольных целях в процессе реализации 

отдельных инвестиционных планов; 

Б) осуществляется предприятием за отчетный период (месяц, 

квартал, год); 

В) связан с изучением условий осуществления инвестиционной 

деятельности в целом или осуществления отдельных финансовых 

операций. 

21. Коэффициент абсолютной ликвидности показывает: 



12 
 

А) какая часть текущих обязательств может быть погашена не 

только за счет денежной наличности, но и за счет ожидаемых 

поступлений от дебиторов; 

Б) какая часть текущей задолженности может быть погашена за 

счет денежных средств  и финансовых вложений; 

В) сколько рублей текущих активов предприятия приходится на 

один рубль текущих обязательств. 

22. Коэффициент текущей ликвидности показывает: 

А) какая часть текущих обязательств может быть погашена не 

только за счет денежной наличности, но и за счет ожидаемых 

поступлений от дебиторов; 

Б) какая часть текущей задолженности может быть погашена за 

счет денежных средств  и финансовых вложений; 

В)  сколько рублей текущих активов предприятия приходится на 

один рубль текущих обязательств. 

23. Нормативное значение коэффициента текущей 

ликвидности: 

А) больше 1,5; 

Б) больше 2; 

В) больше 2,5. 

24. Коэффициент соотношения собственных и заемных средств 

показывает: 

А) сколько заемных средств приходится на 1 рубль собственного 

капитала; 

Б) какая часть собственного капитала направлена на формирование 

оборотных средств, т.е. являются мобильными; 

В) долю долгосрочных источников финансирования в валюте 

баланса.  

25. Коэффициент маневренности показывает: 

А) сколько заемных средств приходится на 1 рубль собственного 

капитала; 

Б) какая часть собственного капитала направлена на формирование 

оборотных средств, т.е. являются мобильными; 

В) долю долгосрочных источников финансирования в валюте 

баланса.  

26. Коэффициент финансовой устойчивости показывает: 

А) сколько заемных средств приходится на 1 рубль собственного 

капитала; 
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Б) какая часть собственного капитала направлена на формирование 

оборотных средств, т.е. являются мобильными; 

В) долю долгосрочных источников финансирования в валюте 

баланса.  

27. Рентабельность продаж это: 

А) отношение прибыли от продаж к полной себестоимости 

реализованной продукции; 

Б) отношение прибыли от продаж к выручке от продаж; 

В) отношение прибыли до налогообложения к вредней величине 

активов. 

28. Рентабельность активов это: 

А) отношение прибыли от продаж к средней величине активов; 

Б) отношение прибыли от продаж к полной себестоимости 

реализованной продукции; 

В) отношение прибыли до налогообложения к средней величине 

активов. 

30. По организации проведения выделяют следующие виды 

инвестиционного анализа: 

А) предварительной, текущий и последующий инвестиционный 

анализ; 

Б) полный и тематический инвестиционный анализ; 

В) внутренний и внешний инвестиционный анализ. 

31. По периоду проведения выделяют следующие виды 

инвестиционного анализа: 

А) предварительной, текущий и последующий инвестиционный 

анализ; 

Б) полный и тематический инвестиционный анализ; 

В) внутренний и внешний инвестиционный анализ. 

32. Коэффициент критической ликвидности показывает: 

А)  какая часть текущих обязательств может быть погашена не 

только за счет денежной наличности, но и за счет ожидаемых 

поступлений от дебиторов; 

Б) какая часть текущей задолженности может быть погашена за 

счет денежных средств  и финансовых вложений; 

В) сколько рублей текущих активов предприятия приходится на 

один рубль текущих обязательств. 

33. Коэффициент финансовой устойчивости показывает: 
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А) долю собственного капитала в источниках финансирования или 

показывает долю активов сформированных за счет собственных 

средств; 

Б) долю запасов сформированных за счет собственных источников;  

В) долю долгосрочных источников финансирования в валюте 

баланса.  

34. Коэффициент обеспеченности запасов собственными 

источниками финансирования показывает: 

А) долю собственного капитала в источниках финансирования или 

показывает долю активов сформированных за счет собственных 

средств; 

Б) долю запасов сформированных за счет собственных источников;  

В) долю долгосрочных источников финансирования в валюте 

баланса.  

35. Коэффициент автономии показывает: 

А) долю собственного капитала в источниках финансирования или 

показывает долю активов сформированных за счет собственных 

средств; 

Б) долю запасов сформированных за счет собственных источников;  

В) долю долгосрочных источников финансирования в валюте 

баланса.  

36. Рентабельность продукции  это: 

А) отношение прибыли от продаж к полной себестоимости 

реализованной продукции; 

Б) отношение прибыли от продаж к выручке от продаж; 

В) отношение прибыли до налогообложения к средней величине 

активов. 

37. Рентабельность собственного капитала это: 

А) отношение прибыли от продаж к собственному капиталу; 

Б) отношение прибыли от продаж к выручке от продаж; 

В) отношение прибыли до налогообложения к средней величине 

собственного капитала. 

 

Тема №3 «Теоретические положения инвестиционного 

проектирования» 

 

38. В зависимости от связи инвестиционных проектов друг с 

другом выделяют: 

А) независимые и альтернативные проекты; 
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Б) мультипроекты, монопроекты; 

В) бездефектные и дефектные. 

39. В зависимости от качества инвестиционного проекта 

выделяют: 

А) независимые и альтернативные проекты; 

Б) мультипроекты, монопроекты; 

В) бездефектные и дефектные. 

40. В зависимости от ограниченности ресурсов выделяют: 

А) независимые и альтернативные проекты; 

Б) мультипроекты, монопроекты; 

В) бездефектные и дефектные. 

41. Стадия, в процессе которой разрабатываются варианты 

альтернативных инвестиционных решений, проводится их 

оценка и принимается к реализации конкретный их вариант, 

называется: 

А) инвестиционная; 

Б) прединвестиционная; 

В) постинвестиционная. 

42. Стация, в процессе которой осуществляется 

непосредственная реализация принятого инвестиционного 

решения, называется: 

А) инвестиционная; 

Б) прединвестиционная; 

В) постинвестиционная. 

43. Стадия, в процессе которой обеспечивается контроль за 

достижением предусмотренных параметров инвестиционных 

решений в процессе эксплуатации объекта инвестирования, 

называется: 

А) инвестиционная; 

Б) прединвестиционная; 

В) постинвестиционная. 

44. Прединвестиционная фаза включает: 

А) правовую подготовку реализации проекта; научно-техническую 

подготовку; формирование спроса и стимулирование сбыта; 

строительно-монтажные работы; 

Б) эксплуатацию объекта, мониторинга экономических 

показателей: сертификация продукции; создание дилерской сети; 

текущий мониторинг экономических показателей проекта; 
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В) формирование идеи инвестиционного проекта; исследование 

инвестиционных возможностей; анализ внешней среды; подготовку 

технико-экономического обоснования проекта; разработку и 

экспертизу бизнес-плана проекта. 

45. Инвестиционная фаза включает: 

А) правовую подготовку реализации проекта; научно-техническую 

подготовку; формирование спроса и стимулирование сбыта; 

строительно-монтажные работы; 

Б) эксплуатацию объекта, мониторинга экономических 

показателей: сертификация продукции; создание дилерской сети; 

текущий мониторинг экономических показателей проекта; 

В) формирование идеи инвестиционного проекта; исследование 

инвестиционных возможностей; анализ внешней среды; подготовку 

технико-экономического обоснования проекта; разработку и 

экспертизу бизнес-плана проекта. 

46. Эксплуатационная фаза включает: 

А) правовую подготовку реализации проекта; научно-техническую 

подготовку; формирование спроса и стимулирование сбыта; 

строительно-монтажные работы; 

Б) эксплуатацию объекта, мониторинга экономических 

показателей: сертификация продукции; создание дилерской сети; 

текущий мониторинг экономических показателей проекта; 

В) формирование идеи инвестиционного проекта; исследование 

инвестиционных возможностей; анализ внешней среды; подготовку 

технико-экономического обоснования проекта; разработку и 

экспертизу бизнес-плана проекта. 

47. В разделе бизнес-плана «Цели деятельности и краткое 

описание бизнеса» содержится информация о: 

А) финансовой ситуации за последние три года; целях компании, 

основных поставщиках и потребителях продукции; доли продаж на 

рынке; 

Б) сырье и других компонентах производства; производственных 

издержках; потребности в оборотных средствах; 

В) структуре управления и менеджмента; персонале и кадровой 

политики организации. 

 48. В разделе бизнес-плана «Организация производства» 

содержится информация о: 
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А) финансовой ситуации за последние три года; целях компании, 

основных поставщиках и потребителях продукции; доли продаж на 

рынке; 

Б) сырье и других компонентах производства; производственных 

издержках; потребности в оборотных средствах; 

В) структуре управления и менеджмента; персонале и кадровой 

политики организации. 

49. В разделе бизнес-плана «Реализация продукции» 

содержится информация о: 

А) финансовой ситуации за последние три года; целях компании, 

основных поставщиках и потребителях продукции; доли продаж на 

рынке; 

Б) сырье и других компонентах производства; производственных 

издержках; потребности в оборотных средствах; 

В) структуре управления и менеджмента; персонале и кадровой 

политики организации. 

 

Тема №4 «Методы оценки эффективности инвестиционного 

проекта» 

 

50. Эффективность, учитывающая финансовые последствия 

реализации инвестиционного проекта для его отдельных 

участников, называется: 

А) экономическая эффективность; 

Б) бюджетная эффективность; 

В) коммерческая эффективность. 

51. Эффективность, которая отражает финансовые последствия 

реализации инвестиционного проекта для всех видов бюджетов, 

называется: 

А) экономическая эффективность; 

Б) бюджетная эффективность; 

В) коммерческая эффективность. 

52. Эффективность, которая учитывает соотношение затрат и 

финансовых результатов в связи с реализацией проекта, 

называется 

А) экономическая эффективность; 

Б) бюджетная эффективность; 

В) коммерческая эффективность. 
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53. Методы анализа экономической эффективности 

инвестиционного проекта, основанные на дисконтировании, 

включают в себя расчет: 

А) чистой приведенной стоимости; учетной нормы рентабельности 

инвестиций; внутренней нормы доходности; 

Б) чистой приведенной стоимости; индекса рентабельности 

инвестиций; внутренней нормы доходности; 

В) расчет учетной нормы рентабельности; расчет коэффициента 

сравнительной экономической эффективности. 

54. Методы анализа экономической эффективности 

инвестиционного проекта, основанные на учетных оценках, 

включают расчет: 

А) чистой приведенной стоимости; учетной нормы рентабельности 

инвестиций; внутренней нормы доходности; 

Б) чистой приведенной стоимости; индекса рентабельности 

инвестиций; внутренней нормы доходности; 

В) расчет учетной нормы рентабельности; расчет коэффициента 

сравнительной экономической эффективности. 

55. Множитель, который показывает «сегодняшнюю» цену 

одной денежной единицы будущего: 

А) мультиплицирующий; 

Б) дисконтирующий; 

В) наращенный; 

Г) инфляционный.  

56. Проект признается эффективным, если: 

А) обеспечивается возврат исходной суммы инвестиции и 

требуемая доходность для инвесторов; 

Б) доходы проекта выше и значительно превышают уровень 

инфляции; 

В) доходы по проекту равны затратам по нему; 

Г)  затраты проекта не превышают уровень доходов по нему. 

57. Необходимо обеспечить сопоставимость денежных 

показателей при: 

А) инфляции; 

Б) разновременности инвестиций и созданных в период реализации 

инвестиционного проекта денежных потоков; 

В) одновременном осуществлении инвестиции и получении 

денежных доходов; 

Г)  значительных инвестиционных затратах. 
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58. В качестве простых показателей оценки экономической 

эффективности инвестиционных проектов рассчитывают: 

А) срок окупаемости; 

Б) минимум приведенных затрат; 

В) чистую приведенную стоимость; 

Г) учетную норму рентабельности. 

59. В качестве дисконтных показателей оценки экономической 

эффективности инвестиционных проектов используют: 

А) срок окупаемости; 

Б) чистую приведенную стоимость; 

В) внутреннюю норму доходности; 

Г) учетную норму рентабельности. 

60. Инвестиционный проект следует принять к реализации, 

если чистая текущая стоимость NPV проекта: 

А) положительная; 

Б) максимальная; 

В) равна единице; 

Г) минимальная. 

61. При увеличении стоимости капитала инвестиционного 

проекта значение критерия NPV: 

А) уменьшается; 

Б) увеличивается; 

В) остается неизменным; 

Г) требует дополнительной оценки. 

62. В ходе расчета дисконтированного срока окупаемости 

инвестиционного проекта оценивается: 

А) период, за который достигается максимальная разность между 

суммой дисконтированных чистых денежных потоков за весь срок 

реализации инвестиционного проекта и величиной инвестиционных 

затрат по нему; 

Б) период, за который кумулятивная текущая стоимость чистых 

денежных потоков достигает величины начальных инвестиционных 

затрат;  

В) период, за который производственные мощности предприятия 

выходят на максимальную загрузку. 

63. Внутренняя норма рентабельности инвестиционного 

проекта IRR определяет: 
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А) максимально допустимую процентную ставку, при которой еще 

можно без потерь для собственника вкладывать средства в 

инвестиционный проект; 

Б) минимально возможную процентную ставку, которая 

обеспечивает полное покрытие затрат по инвестиционному 

проекту; 

В) средний сложившийся уровень процентных ставок для 

инвестиционных проектов с аналогичной степенью риска. 

64. Инвестиционный проект следует принять, если внутренняя 

норма рентабельности IRR: 

А) меньше ставок по банковским депозитам; 

Б) больше уровня инфляции; 

В) превосходит стоимость вложенного капитала; 

Г) меньше уровня инфляции. 

 

Тема №5 «Анализ и оценка риска инвестиционного проекта» 

 

65. К структурным характеристикам риска относятся: 

А) опасность; подверженность; взаимодействие с другими рисками; 

Б) опасность; подверженность; уязвимость; взаимодействие с 

другими рисками; 

В) опасность; уязвимость; взаимодействие с другими рисками. 

66. Возможность отклонения будущих денежных потоков по 

проекту от ожидаемого потока называется: 

А) рискованностью; 

Б) неопределенностью. 

67. К методам качественной оценки рисков проекта относятся: 

А) экспертный метод; метод анализа уместности затрат; метод 

аналогий; 

Б) экспертный метод; метод анализа чувствительности проекта; 

метод аналогий; 

В) экспертный метод; метод анализа чувствительности проекта; 

метод анализ сценариев развития проекта. 

68. К методам количественной оценки рисков проекта 

относятся: 

А) экспертный метод; метод анализа уместности затрат; метод 

аналогий; 
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Б) метод анализ сценариев развития проекта; метод анализа 

чувствительности проекта; метод определения предельного уровня 

устойчивости проекта; 

В) экспертный метод; метод анализа чувствительности проекта; 

метод анализ сценариев развития проекта. 

69. Метод, который представляет собой обработку оценок 

экспертов по каждому виду рисков и определение 

интегрального уровня риска называется: 

А) метод аналогий; 

Б) метод анализа уместности затрат; 

В) экспертный метод. 

70. Метод, ориентированный на выявление потенциальных зон 

риска и используется лицом, принимающим решение об 

инвестировании средств, для минимизации риска, 

угрожающего капиталу называется: 

А) метод аналогий; 

Б) метод анализа уместности затрат; 

В) экспертный метод. 

71. Метод, предполагающий анализ аналитических проектов 

для выявления потенциального риска оцениваемого проекта 

называется: 

А) метод аналогий; 

Б) метод анализа уместности затрат; 

В) экспертный метод. 

72. Метод, предполагающий   выявление уровня объёма 

выпускаемой продукции, при котором выручка равна 

суммарным издержкам производства, называется: 

А) метод анализа сценариев развития проекта; 

Б) метод анализа чувствительности проекта; 

В) метод определения предельного уровня устойчивости проекта. 

73. Метод, который предполагает определение изменения 

переменных показателей эффектности проекта в результате 

колебания исходных данных, называется: 

А) метод анализа сценариев развития проекта; 

Б) метод анализа чувствительности проекта; 

В) метод определения предельного уровня устойчивости проекта. 

74. На каких принципах основывается управление рисками: 

А) осознанность принятия рисков; управляемость принимаемыми 

рисками;  
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Б) сопоставимость уровня принимаемых рисков с уровнем 

доходности; сопоставимость уровня принимаемых рисков с 

финансовыми возможностями предприятия; 

В) учет временного фактора в управлении рисками; учет 

финансовой стратегии предприятия в процессе управления 

рисками; учет возможности передачи рисков; 

75. Издержки, которые меняются (в целом) приблизительно 

прямо пропорционально увеличению или уменьшению объема 

производства называются: 

А) переменными издержками; 

Б) фиксированными издержками. 

76. Издержки, которые не меняются, когда меняется уровень 

производства за какой-то определенный период времени: 

А) переменными издержками; 

Б) фиксированными издержками. 

77. На основе каких показателей  проводится оценка структуры 

баланса с целью выявления признаков несостоятельности 

(банкротства): 

А) коэффициент текущей ликвидности; коэффициент утраты 

(восстановления) платежеспособности; 

Б) коэффициент текущей ликвидности; коэффициент 

обеспеченности собственными оборотными средствами;  

коэффициент утраты (восстановления) платежеспособности; 

В) коэффициент текущей ликвидности; коэффициент 

обеспеченности собственными оборотными средствами. 

78. Метод управления риском, который предполагает отказ от 

проведения определенных операций называется: 

А) предупреждение и контроль возможных потерь; 

Б) уклонение или избежание; 

В) перенос или передача риска. 

79. Метод, предполагающий выработку определенных 

действий, способных снизить и контролировать негативные 

последствия риска, называется: 

А) предупреждение и контроль возможных потерь; 

Б) уклонение или избежание; 

В) перенос или передача риска. 
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Тема №6 «Лизинг как метод финансирования инвестиционных 

проектов» 

 

80. Субъектами лизинговых отношений являются: 

А) любое имущество, неограниченное в обороте, включая 

земельные участки и природные объекты; 

Б) любые непотребляемые вещи, используемые для 

предпринимательства, кроме земельных участков и природных 

объектов. 

81. Правовая форма лизинговых отношений это: 

А) двухстороннее соглашение об аренде имущества; 

Б) трехстороннее соглашение о лизинге либо три договора: купли-

продажи, лизинга и кредитования. 

82. К основным формам лизинговых платежей относятся: 

А) денежные; 

Б) денежные и натуральные (компенсацилнные); 

В) денежные, натуральные (компенсационные) и смешанные. 

83. В зависимости от метода начисления выделяют следующие 

виды лизинговых платежей: 

А) платежи с фиксированными ставками и долевые платежи; 

Б) платежи с фиксированными ставками, долевые платежи и 

совокупные платежи; 

В) платежи с фиксированными ставками, долевые платежи, 

совокупные платежи и платежи в процентах со стоимости сданного 

в лизинг объекта. 

84. В зависимости от способа уплаты, учитывающего 

экономическое состояние лизингополучателя выделяют 

следующие виды лизинговых платежей: 

А) платежи с фиксированными ставками, долевые платежи, 

совокупные платежи и платежи в процентах со стоимости сданного 

в лизинг объекта; 

Б) линейные, прогрессивные, дегрессивные, сезонные; 

В) линейные, прогрессивные, долевые, совокупные. 

85. В зависимости от периодичности выплат выделяют 

следующие виды лизинговых платежей: 

А) единовременные платежи, периодические платежи, платежи с 

авансом; 

Б) краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный; 

В) годовые, промежуточным. 
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86. Существенными компонентами лизинговых платежей 

являются: 

А) состав платежей по экономическим элементам и размер или 

уровень платежей; 

Б) состав платежей по экономическим элементам и методы 

(способы) расчетов; 

В) состав платежей по экономическим элементам, размер или 

уровень платежей и методы (способы) расчетов. 

87. Ответственность наймодателя за недостатки переданного 

пользователю имущества в лизинговых отношениях: 

А) лизингодатель не отвечает за состояние имущества, кроме 

случаев, когда продавца выбирает он сам; 

Б) лизингодатель  отвечает за состояние имущества. 

88. При расчете платежей за объект пользования в лизинговых 

отношениях учитываются: 

А) спрос и предложение (конъюнктура); 

Б) цена объекта, срок договора, ставка процента, остаточная 

стоимость имущества. 

89. Наймодателями в лизинговых отношениях являются: 

А) российские и иностранные коммерческие организации; 

Б) физические лица; 

В) коммерческие организации – лизинговые компании (резиденты и 

нерезиденты РФ), имеющие лицензию. 

90. Наймополучателями в лизинговых отношениях являются: 

А) юридические лица РФ и других стран; 

Б) физические и юридические лица, действующие по договору 

лизинга; 

В) индивидуальные предприниматели и другие граждане. 

 

Тема №7 «Венчурное финансирование» 

 

91. Венчурными называют капитальные вложения, 

характеризующиеся 

А) низкой доходностью инвестирования; 

Б) высоким риском потери инвестиций; 

В) высокой ликвидностью; 

Г) повышенной надежностью. 

92. Объектом венчурной деятельности являются: 

А) венчурный проект; 
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Б) венчурное финансирование; 

В) венчурные инвестиции; 

Г) все вышеперечисленное. 

93. Главная цель венчурного предпринимателя: 

А) приобрести контрольный пакет акций предприятия для контроля 

за принятием стратегических решений; 

Б) приобрести пакет акций меньший, чем контрольный для 

получения стабильного дохода в долгосрочной перспективе в виде 

дивидендов; 

В) приобрести пакет акций меньший, чем контрольный для 

финансирования рискованных проектов фирмы и получения в 

будущем дохода за счет его продажи;  

Г) приобрести пакеты акций предприятий различных отраслей для 

диверсификации рисков инвестиционных вложений. 

94. Субъектами венчурной деятельности являются: 

А) инвесторы; 

Б) венчурные фонды; 

В) венчурные управляющие компании; 

Г) венчурные предприятия; 

Д) все вышеперечисленное. 

95. Венчурный капитал представлен: 

А) формальным сектором; 

Б) неформальным сектором; 

В) формальным и неформальным секторами. 

96. Синоним термина «венчурный капитал» является: 
А) рисковый капитал; 

Б) ссудный капитал; 

В) бюджетное финансирование; 

Г) кредитное финансирование. 

97. Средний срок инвестиций в венчурный проект составляет: 

А) 1-3 года; 

Б) 5-7 лет; 

В) 10-15 лет; 

Г) более 20 лет. 

98. Предметом венчурной деятельности является: 

А) управление процессом коммерциализации (внедрения) 

новшеств; 

Б) экономические, юридические, социальные и другие отношения 

между субъектами венчурной деятельности по поводу расширения 
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имеющихся или создания новых предприятий с высоки 

потенциалом коммерческого успеха; 

В) инновационный процесс. 

99. Функции организации венчурных процессов 

осуществляется: 

А) венчурными управляющими компаниями; 

Б) аппарат управления компании; 

В) венчурный капиталист. 

100. Определите правильную последовательность основных 

этапов венчурного инвестирования: 

А) оценка и отбор наиболее перспективных венчурных проектов; 

Б) поиск бизнес-проектов – венчурных проектов; 

В) обсуждение условий сделки и заключение инвестиционного 

договора; 

Г) выход из проекта; 

Д) подготовка бизнес-плана и плана действий; 

Е) участие в управлении венчурной компанией и стимулирование 

развития венчурного проекта. 

101. Этапы: создание венчурного фонда; поиск, отбор и анализ 

венчурных проектов; оценка текущей и будущей стоимости 

венчурного предприятия; поиск новых инвесторов; вложение 

венчурных инвестиций – относятся к: 

А) постинвестиционной фазе венчурного процесса; 

Б) прединвестиционной фазе венчурного процесса; 

В) фаза выхода. 

102. Этапы «Оценка и мониторинг стоимости венчурного 

предприятия» относится к:   

А) постинвестиционной фазе венчурного процесса; 

Б) прединвестиционной фазе венчурного процесса; 

В) фаза выхода. 

103. Этап «Оценка эффективности участия в проекте» 

относится к: 

А) постинвестиционной фазе венчурного процесса; 

Б) прединвестиционной фазе венчурного процесса; 

В) фаза выхода. 

104. Целью корпоративных венчурных фондов является: 

А) рост капитализации проинвестированных компаний и 

последующая продажа долей в них; 

Б) подъем деловой активности; 
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В) технологическое обновление самой корпорации путем 

дальнейшего использования продукции, разрабатываемой 

компаниями-реципиентами инвестиций. 

105. Средний срок инвестиций в венчурный проект составляет: 

А) 1-3 года; 

Б) 5-7 лет; 

В) 10-15 лет; 

Г) более 20 лет. 

106. Венчурное инвестирование может осуществляться: 

А) институциональными инвесторами; 

Б) бизнес-ангелами; 

В) все вышеперечисленное. 

107. Специфической формой венчурного бизнеса в западных 

странах являются: 

А) инвестиционные венчурные фонды; 

Б) корпоративные венчурные фонды; 

В) институциональные венчурные фонды. 

108. Целью инвестиций венчурного фонда является: 

А) рост капитализации проинвестированных компаний и 

последующая продажа долей в них; 

Б) подъем деловой активности; 

В) технологическое обновление самой корпорации путем 

дальнейшего использования продукции, разрабатываемой 

компаниями-реципиентами инвестиций. 

109. Период первоначального развития, формирования 

компании это: 

А) посевная стадия; 

Б) начальная стадия; 

В) стадия раннего роста; 

Г) стадия расширения. 

110. Период, когда осуществляется коммерческая реализация 

готовой продукции, но компания ещё не получает устойчивой 

прибыли это: 

А) посевная стадия; 

Б) начальная стадия; 

В) стадия раннего роста; 

Г) стадия расширения. 
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111. Период, характеризующийся наличием некоторых 

опытных образцов продукции, началом организации 

производства  и выходом на рынок это: 

А) посевная стадия; 

Б) начальная стадия; 

В) стадия раннего роста; 

Г) стадия расширения. 

 

Тема 8 «Минимизация риска в венчурном инвестировании» 

 

112.Процесс снижения риска за счет разнообразия видов 

деятельности, называется: 

а) диверсификация; 

б) специализация; 

в) стратегическое  планирование. 

113. К методам минимизации риска относят: 

а) самофинансирование; 

б) диверсификацию и стратегическое планирование; 

в) комбинированный. 

114. По источникам возникновения выделяют следующие 

группы финансовых рисков: 

а) отраслевые; 

б) региональные; 

в) систематические и несистематические. 

115.  К какой группе методов управления рисками относится 

распределение риска по этапам работы: 

а) методы локации рисков; 

б) методы уклонения от рисков; 

в) методы диверсификации рисков. 

116. Диверсификация представляет собой: 

а)  фокус на определенной отрасли, географическом регионе, 

стадии развития компании, а не только ограничение числа проектов 

в портфеле; 

б) один из экономических принципов, суть которого заключается в 

минимизации финансовых рисков; 

в) выработку инвестиционных целей. 

117. По видам потерь различают следующий вид рисков: 

а) риск снижения доходности; 

б) инвестиционный риск; 
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в) систематический риск. 

118. В число рисков, с которыми сталкивается венчурный 

инвестор и которые связаны с выбором им объекта 

капиталовложений, входят: 

а) систематические и несистематические риски; 

б) страновой, региональный и отраслевой риски; 

в) риск ликвидности. 

119. Венчурные инвестиции – это: 

а) прямые инвестиции в частные компании, находящиеся на стадии 

начального развития или расширения бизнеса; 

б) вложение средств институциональными или индивидуальными 

инвесторами в реализацию проектов с высоким уровнем риска и 

неопределенностью  результата в обмен на пакет акций или 

определенную долю в уставном капитале; 

в) разновидность денежного капитала, которая возникла под 

влиянием системы субсидирования научно-исследовательских 

работ по индивидуальным проектам и программам. 

120. Какой из перечисленных рисков не характерен для 

инновационной инвестиционной стратегии?  

а) страновой;  

б) инновационный;  

 в) технологический. 

121. Какие риски минимизирует венчурная стратегия:  

а) финансовый;  

б) технологический;  

в) макроэкономические. 
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