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«Управление инвестициями»
Вопросы и ответы из теста по Управлению инвестициями с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 160
Тест по предмету «Управление инвестициями».

2.
• индекса доходности
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1. «Колл» и «пут» — разновидности
• опциона

это формула определения ...

3.
по этой формуле осуществляется:
• компаундинг

4.
это формула определения ...
• чистого дисконтированного дохода
5. Cash ﬂow — это:
• потоки денежных средств
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6. Акции высочайшего инвестиционного качества называются:
• «голубые фишки»

7. Акции компаний, показывающих в течение ряда лет прибыльность выше средней, но не
выплачивающих дивиденды из-за ожидания постоянного роста прибыли, называются:
• акциями роста
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8. Акции предприятий, находящихся на грани банкротства, — это:
• спекулятивные акции
9. Акции с существенно завышенной стоимостью — это:
• переоцененные акции
10. Алгебраические суммы притоков и оттоков денежных средств по шагам расчетного периода —
это:
• элементы денежного потока
11. Амортизация не начисляется на:
• земельные участки
12. Безопасность, доходность, рост и ликвидность — это:
• основные цели инвесторов
13. Бизнес-план является альтернативой
• ТЭО
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14. Биржи и «уличные» рынки — это:
• составные части вторичного рынка ценных бумаг
15. В денежном потоке:
• притоки учитываются со знаком «плюс», а оттоки — со знаком «минус»
16. В лизинговой сделке участвуют:
• 3 стороны
17. В отличие от дилера брокер:
• заключает сделки только по поручению клиентов и за свой счет, а дилер — от своего
имени и за свой счет

st
.r
u

18. В расчетах экономической эффективности инвестиционных проектов используются следующие
виды цен:
• базисные, прогнозные, расчетные
19. Венчурные инвестиции имеют:
• максимальную степень риска

20. Верно следующее утверждение:
• покупка акций и облигаций связана с риском
21. Вкладчики ПИФа владеют:
• паями

22. Вкладчики страховых компаний владеют:
• страховыми полисами
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23. Владельцы акций получают доход в форме
• дивидендов

24. Возможные изменения ключевых параметров проекта, которые приводят к превращению
эффективного проекта в неэффективный — это:
• риски
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25. Главной сферой применения экспертных оценок в инвестиционном проектировании является:
• оценка рисков
26. Горизонт инвестиционного проекта — это:
• совокупность всех фаз реализации инвестиционного проекта
27. Государственный бюджет становится дефицитным, как только
• государственные расходы превышают доходы
28. Держатели облигаций акционерного общества являются его:
• кредиторами
29. Дивиденды и рост курсовой стоимости составляют доход
• акционеров
30. Для осуществления инвестиционного проекта необходимо выполнение условия:
• ЧДД > 0
31. Договор об обмене процентными ставками по кредитам называется:
• своп
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32. Документ, содержащий детальную проработку предпринимательской идеи — это:
• ПТЭО
33. Зависимость конечных показателей (чистой прибыли) проекта от различных факторов (цена,
заработная плата, стоимость сырья) — это:
• чувствительность
34. Изучение возможности эффективной реализации инвестиционного проекта с точки зрения
организационно-правовой формы — это:
• институциональный анализ
35. Инвестиции в обновление изношенных основных фондов называются:
• заблокированными
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36. Инвестиционная деятельность банков
• имеет законодательные ограничения

37. Инвестиционная деятельность коммерческих банков запрещена в:
• США

38. Инвестиционные проекты, реализация которых не оказывает существенного влияния на
экономическую, социальную и экологическую ситуацию в регионах и городах, на уровень и структуру
цен на товарных рынках — это проекты ...
• локальные
39. Инвестиционные проекты, реализация которых существенно влияет на экономическую,
социальную и экологическую ситуацию в стране, и не оказывает существенного влияния на ситуацию
в других странах — это проекты ...
• крупномасштабные
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40. Инвестиционный налоговый кредит — это:
• отсрочка налогового платежа

41. Инвестиционный портфель со структурой: 50% — акции, 35% — облигации, 15% — денежный
резерв — называется:
• агрессивным
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42. Интегральным эффектом проекта является:
• чистый дисконтированный доход
43. Исследование региона, подсектора, природных ресурсов — составные части исследования
• общих возможностей
44. К долговым ценным бумагам относятся:
• облигации
45. К долевым ценным бумагам относятся:
• акции
46. К инструментам продвижения товара на рынке относятся:
• Паблик рилейшнз
47. К объектам инвестиционной деятельности относятся:
• ценные бумаги
48. К оперативному маркетингу относится:
• план и бюджет маркетинга
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49. К субъектам инвестиционной деятельности относятся:
• инвесторы
50. Капитал представляет собой финансовые ресурсы, ...
• направленные на развитие производственно-торгового процесса
51. Капиталовложения — это:
• затраты на строительство фабрик и покупку оборудования
52. Категория, характеризующая соответствие результатов и достигаемых целей производимым
затратам — это:
• эффективность
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53. Комплекс действий по обоснованию инвестиционного проекта, поиску и привлечению к проекту
заинтересованных фирм — это:
• прединвестиционная фаза
54. Комплекс действий по созданию новых производственных фондов и инфраструктуры для их
нормальной эксплуатации — это:
• инвестиционная фаза
55. Комплекс действий по эксплуатации созданных основных фондов с постоянной либо переменной
производительностью и с замещением полностью амортизированного оборудования — это:
• эксплуатационная фаза
56. Комплекс действий, направленных на создание производственных фондов — это:
• инвестиционный проект
57. Комплекс маркетинга — это:
• оптимальная комбинация инструментов маркетинга
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58. Контракт на куплю-продажу какого-либо финансового актива в будущем — ...
• фьючерс

59. Косвенными, портфельными или финансовыми инвестициями называют инвестиции в:
• ценные бумаги
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60. Коэффициент автономии — это доля ...
• собственных средств в структуре баланса
61. Краткосрочные кредиты чаще всего используются:
• для выплаты зарплаты
62. Критерий оценки инвестиционного проекта, указывающий на возможность для инвестора влиять
на принятие решений, связанных с проектом — это:
• контролируемость проекта
63. Критерий оценки инвестиционного проекта, указывающий на возможность его включения в
пространство альтернатив — это:
• осуществимость проекта
64. Кромка безопасности — синоним
• точки безубыточности
65. Купля-продажа инвестиционных товаров в рыночной экономике осуществляется по:
• равновесным ценам
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66. Легкость обращения ценных бумаг в наличные деньги
• ликвидность
67. Лизинг — это:
• форма материально-технического снабжения с одновременным кредитованием и арендой
68. Листинг — это:
• правила допуска ценных бумаг к торговле на фондовой бирже
69. Лучшей российской компьютерной программой инвестиционного проектирования является:
• PROJECT EXPERT
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70. Любые физические или юридические лица, действия которых описываются или подразумеваются
в технико-экономическом обосновании проекта и неосуществление действий которых повлечет за
собой его изменение — это:
• участники
71. Методы анализа эффективности инвестиционных проектов подразделяются на:
• статические и динамические
72. Минэкономики сертифицирует инвестиционные проекты
• 4 групп
73. На внебиржевом рынке обращаются:
• ценные бумаги, не прошедшие листинг

74. На вторичном рынке ...
• осуществляется купля-продажа ранее выпущенных ценных бумаг
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75. На вторичном рынке инвестиций обращается:
• финансовый капитал

76. На первичном рынке инвестиций оборачивается:
• физический капитал
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77. Наблюдение за степенью обеспечения или обоснованного изменения параметров проекта — это:
• мониторинг
78. Набор всех доступных для инвестирования объектов, в которые есть возможность вложить
инвестиции — это:
• пространство альтернатив
79. Наиболее компромиссным вариантом вложений в ценные бумаги, с точки зрения соотношения
риска и дохода, являются:
• акции крупных коммерческих банков
80. Наиболее распространенным способом снижения риска является:
• страхование
81. Наименее вероятный для слаборазвитых стран источник капиталовложений
• внутренние сбережения
82. Начальным этапом проектно-технических работ является:
• определение производственной программы и мощности предприятия
83. Не облагается налогом доход на инвестиции
• Пенсионных фондов
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84. Неполноценность или неточность информации об условиях реализации инвестиционного проекта
— это:
• неопределенность
85. Непредвиденные издержки и непредвиденные инвестиции связаны с:
• рисками проекта
86. Норма дисконта — это:
• приемлемая для инвестора норма дохода на капитал
87. Норма резервирования в Центробанке России
• самая высокая в мире
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88. Облигации бывают:
• с фиксированным или плавающим процентом
89. Ограниченность ресурсов — это проблема, которая ...
• существует в любом обществе

90. Организационно-финансовая схема инвестиционного проекта — это:
• структура управления экономикой предприятия

91. Организация, на баланс которой поступают производственные фонды, созданные по
инвестиционному проекту — это:
• заказчик
92. Основные различия между акцией и облигацией заключаются в том, что облигация
• представляет собой долговую расписку эмитентов
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93. Основных показателей эффективности инвестиционных проектов
• четыре

94. Основой финансового анализа инвестиционных проектов являются:
• потоки денежных средств
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95. Оценка последствий реализации проекта, включающих изменение условий труда, жилищных и
культурно-бытовых условий — это:
• социальный анализ
96. Оценка степени отдачи и темпов прироста вложенных средств, привлекательности данного
проекта по сравнению с другими — это:
• экономический анализ
97. Оценка эффективности технологии, предполагаемой к применению в рамках проекта — это:
• технологическая экспертиза
98. Очищение элементов денежных потоков от инфляции — это:
• дефлирование
99. Паевые, страховые, пенсионные фонды — это:
• формы косвенного владения акциями
100. Первичные резервы коммерческих банков создаются путем помещения части активов в:
• Центральный банк
101. Период, в течение которого проект вернет все вложенные в него средства — это:
• срок окупаемости
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102. По мере снижения рисков, связанных с приобретением ценной бумаги, ...
• растет ее ликвидность и падает доходность
103. Покупательная способность денег
• уменьшается в период инфляции
104. Политика «дешевых денег» проводится Центральным банком страны в период
• роста безработицы
105. Политика «дорогих денег» проводится Центральным банком страны в период
• высокой инфляции
106. Последовательное определение рисков с интегрированием в общую оценку риска проекта
• постадийная оценка рисков
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107. Поток реальных денег включает денежные потоки от:
• инвестиционной и операционной деятельности
108. Правом голоса обладают:
• обыкновенные акции

109. Превышение результатов реализации инвестиционного проекта над затратами — это:
• эффект
110. Превышение результатов реализации проекта над затратами на нее за определенный период
времени — это:
• эффект
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111. Предприятие, работающее по принципу самофинансирования, ...
• не пользуется кредитом
112. Представление о финансовом положении компании дает:
• балансовый отчет
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113. При нехватке прибыли источником выплаты дивидендов по привилегированным акциям
является:
• резервный фонд
114. При оценке рисков проектов выделяются следующие стадии:
• подготовительная, строительная, функционирования
115. При распределении прибыли акционерного общества первым получает доход владелец
• облигаций
116. При расчете денежных потоков учитываются следующие виды деятельности:
• операционная и инвестиционная
117. При росте доходов акционерного общества быстрее всего поднимутся в цене
• обыкновенные акции
118. Приведение разновременных элементов денежного потока к их ценности на базисном шаге
расчета — это:
• дисконтирование
119. Привлечение инвестиций в российскую экономику можно стимулировать путем
• отмены налога на реинвестируемую прибыль
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120. Притоки и оттоки денежных средств
• принципиально отличаются от доходов и расходов
121. Продолжительность наименьшего периода между начальным моментом времени и шагом, на
котором чистый дисконтированный доход становится и остается неотрицательным — это:
• дисконтированный срок окупаемости
122. Продолжительность расчетного периода — это:
• горизонт расчета
123. Продукт, цена, продвижение, сбыт — компоненты
• маркетингового комплекса
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124. Производные ценные бумаги — это:
• опционы, фьючерсы, варранты
125. Процесс выявления и удовлетворения потребительского спроса на изделия компании — это:
• маркетинг
126. Процесс выявления пространства альтернатив и степени осуществимости и контролируемости
проектов — это:
• стратегический маркетинг
127. Процесс определения будущей стоимости денежных средств на основании их текущей
стоимости — это:
• компаундинг
128. Прямые или реальные инвестиции — это:
• долгосрочные вложения в отрасли экономики
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129. Разработчик COMFAR — ...
• ЮНИДО

130. Расчет, интерпретация и анализ движения денежных и материальных потоков — это:
• финансовый анализ
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131. Регистрация предприятий с участием иностранного капитала производится:
• Регистрационной палатой
132. Рейтинг является системой оценки инвестиционных качеств
• облигаций
133. Риск падения рынка ценных бумаг в целом — это:
• систематический риск
134. Риск-менеджмент — это:
• управление риском
135. Сальдо реальных денег включает денежные потоки от:
• инвестиционной, операционной и финансовой деятельности
136. Снижая налоги для стимулирования роста потребительских расходов, правительство
• регулирует уровень экономической активности
137. Совокупность управляющих воздействий на инвестиции для достижения заданных целей — это:
• управление инвестициями
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138. Создание резервного фонда предприятия связано с:
• признанием риска
139. Специализируются на предоставлении средне- и долгосрочных кредитов инвестиционные банки
• Западной Европы
140. Специализируются на размещении ценных бумаг инвестиционные банки
• США
141. Стратегия маркетинга в совокупности с оперативными мерами — это:
• концепция маркетинга
142. Структура и направление движения денежных потоков на предприятии и вне его — это:
• финансовая схема предприятия
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143. Структуру рынка характеризует:
• количество продавцов и покупателей

144. Субъекты инвестиционной деятельности функционируют в:
• инвестиционной сфере
145. Сферой обращения производных ценных бумаг являются:
• фондовые биржи

146. Тактика осторожного наблюдателя предполагает, что ...
• риски снижения эффективности проекта учитываются, а возможности повышения
эффективности проекта из рассмотрения исключаются
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147. Темпы роста оборотов на рынке, определяющие стадию развития рынка — это:
• динамика рынка

148. Точка безубыточности — это такой объем продаж (объем производства), при котором ...
• выручка от реализации продукции = издержкам производства
149. Условием финансовой реализуемости инвестиционного проекта является:
• положительное сальдо реальных денег на каждом шаге расчета
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150. Установление предельной доли средств, инвестируемых в один финансовый инструмент, — это:
• лимитирование
151. Финансовая устойчивость предприятия — это:
• уровень зависимости от внешних источников финансирования
152. Финансовый анализ включает оценку
• ликвидности, устойчивости, платежеспособности предприятия
153. Финансовым планом инвестиционного проекта является:
• отчет о потоках денежных средств
154. Фирма, заботящаяся о своей репутации, заинтересована в:
• улучшении качества продукции и соблюдении прав потребителей
155. Хеджирование — это:
• переуступка риска

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/ﬁles/

9/10

3 марта 2019 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

Управление инвестициями

156. Ценная бумага, дающая право на покупку в будущем дополнительного количества акций по
установленной цене, — это:
• варрант
157. Цикл инвестиционного проекта состоит из:
• 4 фаз
158. Часть расчетного периода, в пределах которой проводится агрегирование данных — это:
• шаг расчета
159. Чистая ликвидационная стоимость каждого элемента объекта равна его:
• рыночной цене за вычетом налогов
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160. Эффективность инвестиционного проекта с позиции отдельной организации — формулировка
• коммерческая
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