
 
  



 
  



 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1 Цели освоения дисциплины 

1 

изучение основных понятий финансового менеджмента, методов решения финансовых проблем и задач по 

контролю и регулированию денежных потоков, приобретению фондов, мобилизации и распределения 

финансового капитала в условиях постоянного учета соотношения между риском и прибылью 

1.2 Задачи освоения дисциплины 

1 ознакомление с принципами и особенностями финансового менеджмента на предприятии; 

2 
уточнение представления обучающихся об особенностях финансовой, предпринимательской среды 

предприятия и сопряженных с ней рисках; 

3 раскрытие содержания основных операций, проводимых финансовым менеджером 
 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЕ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося  

1 Б1.Б.16 Финансы 

2 Б1.Б.17 Бухгалтерский учет и анализ 

3 Б1.В.06 Бухгалтерский финансовый учет 

4 Б1.В.08 Бухгалтерская финансовая отчетность 

5 Б1.В.ДВ.03.01 Основы финансовых вычислений 

6 Б1.В.ДВ.03.02 Финансовые расчеты в экономике 

7 Б1.В.ДВ.05.01Экономика предприятий 

8 Б1.В.ДВ.05.02Экономика фирмы 

9 Б1.В.ДВ.06.01Налоги и налогообложение 

10 Б1.В.ДВ.06.02Налогообложение юридических лиц 

11 Б1.В.ДВ.09.01 Концепции и анализ денежных потоков 

2.2 Дисциплины и практики, для которых изучение данной дисциплины необходимо как предшествующее 

1 Б1.В.10 Аудит  

2 Б1.В.15 Ситуационный практикум по налогообложению 

3 Б1.В.09 Комплексный анализ хозяйственной деятельности 

4 Б2.В.03(Н) Производственная практика - научно-исследовательская работа 

5 Б2.В.04(Пд) Производственная практика - преддипломная 

6 
Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 
 

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-5: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

Минимальный уровень освоения компетенции 

Знать цели, задачи, понятийный аппарат и источники информации для управления финансовой деятельностью 

Уметь 
формировать массив исходной финансовой, бухгалтерской и иной информации для принятия решений по 

управлению финансами компании 
Владеть навыками  проведения финансовых расчетов для принятия решений по управлению финансами компании 

Базовый уровень освоения компетенции 

Знать финансово-аналитические возможности бухгалтерской отчетности 

Уметь рассчитывать по принятой методике финансовые показатели для обоснования финансовых решений 

Владеть 
навыками экономической интерпретации  результатов финансовых расчетов для принятия решений по 

управлению финансами компании 

Высокий уровень освоения компетенции 

Знать 
финансовые показатели, применяемые для принятия решений по управлению финансами компании, 

методику их расчет, критерии оценки и аналитическую значимость для финансового управления 

Уметь осуществлять расчет финансовых последствий принимаемых управленческих решений   

Владеть навыками расчета финансовых последствий принимаемых управленческих решений 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
Знать 

1 основные проблемы финансового менеджмента, его базовые понятия; 

2 
способы построения системы управления финансами компании и требования, которые в современных условиях 

предъявляются к финансовому менеджеру; 

3 принципы принятия финансовых решений; 

Уметь 

1 
формировать цели финансового управления, моделировать финансовую систему предприятия, осуществлять ее 

декомпозицию и диагностику для целей совершенствования или разработки новой финансовой стратегии; 



2 формировать информационную базу для принятия решений по управлению финансами компании 

3 определять основные параметры, характеризующие тип финансирования предприятия 

Владеть 

1 приемами толкования правовых норм; 

2 навыками выполнения анализа безубыточности деятельности предприятия; 

3 
навыками решения практических проблем управления формированием и использованием финансовых ресурсов 

на предприятии 

 

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
Код 

занятия 

Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 
Семестр Часы 

Код 

компетенции 

Учебная литература, 

ресурсы сети «Интернет»  

 
Раздел 1. Введение в финансовый 

менеджмент 
    

1.1 
Введение в финансовый менеджмент 

/лекция/ 
6 2 ПК-5 

6.1.1.1, 6.1.1.2, 6.1.2.1, 

6.1.2.2, 6.1.2.3, 6.1.3.1, 

6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 

6.2.5  

1.2 
Введение в финансовый менеджмент:  
проработка лекционного материала/Ср/ 6 2 ПК-5 

6.1.1.1 ,6.1.1.2, 6.1.2.1, 

6.1.2.2 ,6.1.2.3, 6.1.3.1. 

6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 

6.2.5  

 Раздел 2.Управление рисками     

2.1 
Риски: понятие, виды. Риск-
менеджмент/лекция/ 6 1 ПК-5 

6.1.1.1, 6.1.1.2, 6.1.2.1, 

6.1.2.2, 6.1.2.3, 6.1.3.1, 

6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 

6.2.5  

2.2 
Риски: понятие, виды. Риск-менеджмент:  
проработка лекционного материала/Ср/ 6 1 ПК-5 

6.1.1.1, 6.1.1.2, 6.1.2.1, 

6.1.2.2, 6.1.2.3, 6.1.3.1, 

6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 

6.2.5  

2.3 
Принятие решений на основе эффекта 
операционного и финансового рычага 
/лекция/ 

6 3 ПК-5 

6.1.1.1, 6.1.1.2, 6.1.2.1, 

6.1.2.2, 6.1.2.3, 6.1.3.1, 

6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 

6.4.1 

2.4 
Принятие решений на основе эффекта 
операционного и финансового рычага:  
проработка лекционного материала/Ср/ 

6 3 ПК-5 

6.2.1.1, 6.2.1.2, 6.2.2.1, 

6.2.2.2, 6.2.2.3, 6.2.3.1, 

6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 

6.4.1 

2.5 
Принятие решений на основе эффекта 
операционного и финансового рычага 
/практ.зан/ 

6 6 ПК-5 

6.2.1.1, 6.2.1.2, 6.2.2.1, 

6.2.2.2, 6.2.2.3, 6.2.3.1, 

6.2.3.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 

6.2.4 6.4.1 

2.6 
Принятие решений на основе эффекта 

операционного и финансового рычага:  

подготовка к практическим занятиям/Ср/ 

6 6 ПК-5 

6.2.1.1, 6.2.1.2, 6.2.2.1, 

6.2.2.2, 6.2.2.3, 6.2.3.1, 

6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 

6.4.1 

 
Раздел 3.  Управление источниками 

финансирования предприятия 
    

3.1 

Управление источниками финансирования 

предприятия: цели, задачи, методы, 

инструменты, критерии эффективности 

управления /лекция/ 

6 2 ПК-5 

6.2.1.1, 6.2.1.2, 6.2.2.1, 

6.2.2.2, 6.2.2.3, 6.2.3.1, 

6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 

6.2.5, 6.4.3  

3.2 

Управление источниками финансирования 
предприятия: цели, задачи, методы, 
инструменты, критерии эффективности 
управления:  проработка лекционного 
материала/Ср/ 

6 2 ПК-5 

6.2.1.1, 6.2.1.2, 6.2.2.1, 

6.2.2.2, 6.2.2.3, 6.2.3.1, 

6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 

6.2.5,  6.4.3 

3.3 
Структура капитала. Средневзвешенная 

цена капитала /лекция/ 
6 2 ПК-5 

6.2.1.1, 6.2.1.2, 6.2.2.1, 

6.2.2.2, 6.2.2.3, 6.2.3.1 

6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 

6.4.3 

3.4 
Структура капитала. Средневзвешенная 
цена капитала:  проработка лекционного 
материала/Ср/ 

6 2 ПК-5 

6.2.1.1, 6.2.1.2, 6.2.2.1, 

6.2.2.2, 6.2.2.3, 6.2.3.1, 

6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 

6.4.3  

3.5 Структура капитала /практ.зан/ 6 2 ПК-5 
6.2.1.1, 6.2.1.2, 6.2.2.1, 

6.2.2.2, 6.2.2.3, 6.2.3.1, 



6.2.3.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 

6.2.4 ,6.4.3 

3.6 
Структура капитала:  подготовка к 

практическим занятиям/Ср/ 
6 2 ПК-5 

6.1.1.1, 6.1.1.2, 6.1.2.1, 

6.1.2.2, 6.1.2.3, 6.1.3.1, 

6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 

6.4.3 

3.7 
Средневзвешенная цена капитала 
/практ.зан/ 6 4 ПК-5 

6.1.1.1, 6.1.1.2, 6.1.2.1, 

6.1.2.2, 6.1.2.3, 6.1.3.1, 

6.1.3.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 

6.2.4  

3.8 
Средневзвешенная цена капитала:  

подготовка к практическим занятиям/Ср/ 
6 4 ПК-5 

6.1.1.1, 6.1.1.2, 6.1.2.1, 

6.1.2.2, 6.1.2.3, 6.1.3.1, 

6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4  

 
Раздел 4.  Управление оборотными 

активами предприятия 
    

4.1 
Управление оборотными активами 

предприятия: цель, задачи, методы, 

инструменты /лекция/ 

6 2 ПК-5 

6.1.1.1, 6.1.1.2, 6.1.2.1, 

6.1.2.2, 6.1.2.3, 6.1.3.1, 

6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 

6.2.5 6.4.3  

4.2 

Управление оборотными активами 
предприятия: цель, задачи, методы, 
инструменты:  проработка лекционного 
материала/Ср/ 

6 2 ПК-5 

6.1.1.1, 6.1.1.2, 6.1.2.1, 

6.1.2.2, 6.1.2.3, 6.1.3.1, 

6.2.1 ,6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 

6.2.5 , 6.4.3 

4.3 Управление запасами /практ.зан/ 6 2 ПК-5 

6.1.1.1, 6.1.1.2, 6.1.2.1, 

6.1.2.2, 6.1.2.3, 6.1.3.1, 

6.1.3.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 

6.2.4, 6.4.3 

4.4 
Управление запасами:  подготовка к 

практическим занятиям/Ср/ 
6 2 ПК-5 

6.1.1.1, 6.1.1.2, 6.1.2.1, 

6.1.2.2, 6.1.2.3 ,6.1.3.1, 

6.2.1 ,6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 

6.4.3 

4.5 
Управление дебиторской задолженностью 
/практ.зан/ 6 4 ПК-5 

6.1.1.1, 6.1.1.2, 6.1.2.1, 

6.1.2.2, 6.1.2.3, 6.1.3.1, 

6.1.3.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 

6.2.4, 6.4.3 

4.6 
Управление дебиторской задолженностью:  

подготовка к практическим занятиям/Ср/ 
6 4 ПК-5 

6.1.1.1, 6.1.1.2, 6.1.2.1, 

6.1.2.2, 6.1.2.3, 6.1.3.1, 

6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 

6.4.3 

4.7 
Управление источниками финансирования 
оборотных активов /практ.зан/ 6 2 ПК-5 

6.1.1.1, 6.1.1.2, 6.1.2.1, 

6.1.2.2, 6.1.2.3, 6.1.3.1, 

6.1.3.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 

6.2.4, 6.4.3 

4.8 
Управление источниками финансирования 

оборотных активов:  подготовка к 

практическим занятиям/Ср/ 

6 2 ПК-5 

6.1.1.1, 6.1.1.2, 6.1.2.1, 

6.1.2.2, 6.1.2.3, 6.1.3.1, 

6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 

6.4.3 

 
Раздел 5.  Управление внеоборотными 

активами 
    

5.1 
Управление внеоборотными активами цель, 

задачи, методы, инструменты /лекция/ 
6 1 ПК-5 

6.1.1.1, 6.1.1.2, 6.1.2.1, 

6.1.2.2, 6.1.2.3, 6.1.3.1, 

6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4 

,6.2.5, 6.4.3  

5.2 
Управление внеоборотными активами цель, 

задачи, методы, инструменты: проработка 

лекционного материала/Ср/ 

6 1 ПК-5 

6.1.1.1, 6.1.1.2, 6.1.2.1 

,6.1.2.2, 6.1.2.3, 6.1.3.1, 

6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 

6.2.5,  6.4.3 

5.3 
Оценка эффективности инвестиций в 

реальные активы /лекция/ 
6 3 ПК-5 

6.1.1.1, 6.1.1.2, 6.1.2.1, 

6.1.2.2 ,6.1.2.3, 6.1.3.1, 

6.1.3.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 

6.2.4, 6.2.5 

5.4 
Оценка эффективности инвестиций в 

реальные активы: проработка лекционного 

материала/Ср/ 

6 3 ПК-5 

6.1.1.1, 6.1.1.2, 6.1.2.1, 

6.1.2.2, 6.1.2.3 ,6.1.3.1, 

6.1.3.2, 6.2.1, 6.2.2 ,6.2.3, 

6.2.4, 6.2.5 

5.5 
Оценка эффективности инвестиций в 

реальные активы /практ.зан/ 
6 8 ПК-5 

6.1.1.1, 6.1.1.2, 6.1.2.1, 

6.1.2.2, 6.1.2.3, 6.1.3.1, 



6.1.3.2, 6.2.1,  6.2.2,  6.2.3,  

6.2.4,  6.2.5 

5.6 
Оценка эффективности инвестиций в 

реальные активы:  подготовка к 

практическим занятиям/Ср/ 

6 8 ПК-5 

6.1.1.1,  6.1.1.2,  6.1.2.1,  

6.1.2.2, 6.1.2.3, 6.1.3.1, 

6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4 

6.2.5 

 
Раздел 6. Управление финансовым 

состоянием 
    

6.1 
Финансовое состояние: понятие, типы, 

инструменты управления /лекция/ 
6 1 ПК-5 

6.1.1.1, 6.1.1.2, 6.1.2.1, 

6.1.2.2, 6.1.2.3, 6.1.3.1, 

6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 

6.2.5, 6.3.3.1,  6.3.3.2, 6.4.3  

6.2 
Финансовое состояние: понятие, типы, 

инструменты управления: проработка 

лекционного материала/Ср/ 

6 1 ПК-5 

6.1.1.1, 6.1.1.2 ,6.1.2.1, 

6.1.2.2, 6.1.2.3, 6.1.3.1, 

6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 

6.2.5,  6.3.3.1,  6.3.3.2, 

6.4.3 

6.3 
Финансовое состояние: понятие, типы, 

инструменты управления /практ.зан/ 
6 4 ПК-5 

6.1.1.1, 6.1.1.2, 6.1.2.1, 

6.1.2.2, 6.1.2.3,  6.1.3.1, 

6.1.3.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 

6.2.4, 6.2.5 

6.4 
Финансовое состояние: понятие, типы, 

инструменты управления:  подготовка к 

практическим занятиям/Ср/ 

6 4 ПК-5 

6.1.1.1, 6.1.1.2, 6.1.2.1, 

6.1.2.2, 6.1.2.3, 6.1.3.1, 

6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 

6.2.5 

6.5 
Признаки и процедуры банкротства  

/лекция/ 
6 1 ПК-5 

6.1.1.1, 6.1.1.2, 6.1.2.1, 

6.1.2.2, 6.1.2.3, 6.1.3.1, 

6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 

6.2.5, 6.3.3.1,  6.3.3.2, 

6.4.2,  6.4.3  

6.6 
Признаки и процедуры банкротства  : 

проработка лекционного материала/Ср/ 
6 1 ПК-5 

6.1.1.1, 6.1.1.2, 6.1.2.1, 

6.1.2.2, 6.1.2.3, 6.1.3.1, 

6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4 

,6.2.5 , 6.3.3.1,  6.3.3.2, 

6.4.2   

6.7 
Признаки и процедуры банкротства  

/практ.зан/ 
6 4 ПК-5 

6.1.1.1, 6.1.1.2, 6.1.2.1, 

6.1.2.2, 6.1.2.3, 6.1.3.1, 

6.1.3.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 

6.2.4, 6.2.5   

6.8 
Признаки и процедуры банкротства  :  

подготовка к практическим занятиям/Ср/ 
6 4 ПК-5 

6.1.1.1, 6.1.1.2, 6.1.2.1, 

6.1.2.2, 6.1.2.3, 6.1.3.1, 

6.1.4.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 

6.2.4, 6.2.5,  6.4.2   

 

5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

дисциплине разработан в соответствии с Положением о формировании фондов оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации № П.312000.06.7.188-2017. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по данной 

дисциплине представлен в приложении № 1 к рабочей программе дисциплины и размещен в электронной 

информационно-образовательной среде Университета, доступной обучающемуся через его личный кабинет. 

 
6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЕ  
6.1 Учебная литература 

6.1.1 Основная литература  

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год издания 

Кол-во экз. 

в 

библиотеке/ 

100% online 

6.1.1.1 М.В.Воронина 

Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учебник для 

бакалавров - 400 с.  – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/557147 

М. : Дашков и 

К°, 2016 

100% 

online 



6.1.2 Дополнительная литература  

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год издания 

Кол-во экз. 

в 

библиотеке/ 

100% online 

6.1.2.1 
Т.Т.Кириченко  Финансовый менеджмент  [Электронный ресурс] - 484 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/415005 

М.:Дашков и 

К, 2018 

100% 

online 

6.1.2.2 

Н.И.Морозко, 

В. Ю.Диденко  
Финансовый менеджмент в малом бизнесе [Электронный ресурс] 

: учебник . - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=760302 

М. : ИНФРА-

М, 2017 

100% 

online 

6.1.2.3 

Н.И.Морозко, 

И.Ю.Диденко  

Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие  - 224 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/420363 

М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 

2014 

100% 

online 

6.1.3 Методические разработки  

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год издания/ 

Личный 

кабинет 

обучающегося 

Кол-во экз. 

в 

библиотеке/ 

100% online 

6.1.3.1 О.Ю.Дягель 

Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : курс лекций 

для направления подготовки 38.03.01 Экономика профиль 

подготовки 3 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». - 109 с. – 

Режим доступа: http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-

bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=2&I21DBN=I 
BIS&P21DBN=IBIS&Z21ID= 
106234115314147777Z919&Image_file_name= 
%5CFul%5C2335.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1 

Красноярск : 
КрИЖТ 

ИрГУПС, 
2018 

100% 
online 

6.1.3.2 О.Ю.Дягель  

Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : практикум для 

направления подготовки 38.03.01 Экономика профиль подготовки 

3 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». - 86 с. – Режим доступа: 

http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-

bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=2&I21DBN= 

IBIS&P21DBN=IBIS&Z21ID=116337115314147775Z817 

&Image_file_name=%5CFul%5C2336.pdf&IMAGE_ 

FILE_DOWNLOAD=1 

Красноярск : 
КрИЖТ 

ИрГУПС, 
2018 

100% 
online 

6.1.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год издания/ 

Личный 

кабинет 

обучающегося 

Кол-во экз. 

в 

библиотеке/ 

100% online 

     

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

6.2.1 
Электронная библиотека КрИЖТ ИрГУПС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://irbis.krsk.irgups.ru/  

(после авторизации) 

6.2.2 
Znanium.com [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – Режим доступа : http://znanium.com   

(после авторизации) 

6.2.3 
Университетская библиотека онлайн [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – Режим доступа 

: http://biblioclub.ru  (после авторизации). 

6.2.4 
Лань [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – Режим доступа : http://e.lanbook.com  (после 

авторизации) 

6.2.5 ЦБ РФ [Электронный ресурс] : официальный сайт – Режим доступа :   http://www.cbr.ru/ 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

6.3.1 Перечень базового программного обеспечения    

6.3.1.1 
Microsoft Windows Vista Business Russian, авторизационный номер лицензиата 64787976ZZS1011, номер 

лицензии 44799789 

6.3.2 Перечень специализированного программного обеспечения    

6.3.2.1 Не используется 

6.3.3 Перечень информационных справочных систем  

6.3.3.1 
Консультант Плюс : Версия Проф [Электронный ресурс] : справочно-правовая система – Режим доступа : 
http://www.consultant.ru/ (из локальной сети). 

6.3.3.2 
Гарант [Электронный ресурс] : справочно-правовая система – Режим доступа : http://www.garant.ru/ (из 
локальной сети). 

http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=2&I21DBN=I%0DBIS&P21DBN=IBIS&Z21ID=106234115314147777Z919&Image_file_name=/Ful/2335.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=2&I21DBN=I%0DBIS&P21DBN=IBIS&Z21ID=106234115314147777Z919&Image_file_name=/Ful/2335.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=2&I21DBN=I%0DBIS&P21DBN=IBIS&Z21ID=106234115314147777Z919&Image_file_name=/Ful/2335.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=2&I21DBN=I%0DBIS&P21DBN=IBIS&Z21ID=106234115314147777Z919&Image_file_name=/Ful/2335.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=2&I21DBN=I%0DBIS&P21DBN=IBIS&Z21ID=106234115314147777Z919&Image_file_name=/Ful/2335.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=2&I21DBN=%0BIBIS&P21DBN=IBIS&Z21ID=116337115314147775Z817%0B&Image_file_name=/Ful/2336.pdf&IMAGE_%0BFILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=2&I21DBN=%0BIBIS&P21DBN=IBIS&Z21ID=116337115314147775Z817%0B&Image_file_name=/Ful/2336.pdf&IMAGE_%0BFILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=2&I21DBN=%0BIBIS&P21DBN=IBIS&Z21ID=116337115314147775Z817%0B&Image_file_name=/Ful/2336.pdf&IMAGE_%0BFILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=2&I21DBN=%0BIBIS&P21DBN=IBIS&Z21ID=116337115314147775Z817%0B&Image_file_name=/Ful/2336.pdf&IMAGE_%0BFILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=2&I21DBN=%0BIBIS&P21DBN=IBIS&Z21ID=116337115314147775Z817%0B&Image_file_name=/Ful/2336.pdf&IMAGE_%0BFILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/
http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.cbr.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


6.4 Правовые и нормативные документы  

6.4.1 Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ). - Режим доступа: https://www.consultant.ru. 

6.4.2 
О несостоятельности (банкротстве) [Электронный ресурс] : Федер. закон от 26.10.2002 г. № 127–ФЗ  (ред. от 

27.12.2018). – Режим доступа : http://www.consultant.ru 

6.4.3 

Бухгалтерская отчетность организации (ПБУ 4/99) [Электронный ресурс] : утв. Приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 06.07.1999 г. № 43н (ред. 08.11.2010). – Режим доступа : 

http://www.consultant.ru 

 

7 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

7.1 Корпуса А, Т, Н, Л КрИЖТ ИрГУПС находятся по адресу г. Красноярск, ул. Новая Заря, д. 2И. 

Корпус К КрИЖТ ИрГУПС находится по адресу г. Красноярск, ул. Ладо Кецховели, д. 89.  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий практического типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения (ноутбук, проектор, экран), учебно-

наглядные пособия (презентации), служащими для представления учебной информации большой аудитории.  
Помещения для проведения лабораторных занятий оснащены компьютерной техникой, подключенной к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС:  

– компьютерные классы  Л-203, А-224, А-409, Т-5, Т-46. 

7.2 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, подключенной к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС. 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: 

– читальный зал библиотеки; 

– учебные аудитории К-105, К-311, К-313 

7.3 Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования А-307. 

 

8 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
Вид учебной 

деятельности 
Организация учебной деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные 

положения, выводы, формулировки. Обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 

термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не 

удается разобраться в материале, то необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям и вопросам:  
- система финансового менеджмента; 

- цель, задачи финансового менеджмента; 

- принципы финансового менеджмента; 

- финансовые ресурсы; 
- базовые концепции финансового управления; 
- финансовые инструменты; 

- информационное обеспечение финансового менеджмента; 
- цель, задачи, методы и инструменты управления капиталом, оборотными и внеоборотными активами, 

инвестициями; 

- эффект операционного рычага; 

- эффект финансового рычага; 

- структура капитала; 

- антикризисное управление, финансовая несостоятельность    

Практические 

занятия 

Основным условиям эффективного участия обучающихся в практическом занятии является 

проработка лекционного материала и вопросов, предусмотренных для самостоятельного изучения. 

При проведении практических занятий обучающийся должен быть обеспечен материалами 

(условиями) кейсов или ситуационных задач, если они предусмотрены планом занятия. А также 

тестовыми заданиями. Материалы могут быть размещены в электронной информационно-

образовательной среде КрИЖТ ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет. 

Самостоя-

тельная 

работа 

Цели внеаудиторной самостоятельной работы: 

– стимулирование познавательного интереса; 

– закрепление и углубление полученных знаний и навыков; 

– развитие познавательных способностей и активности студентов, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 

– подготовка к предстоящим занятиям; 

– формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


самосовершенствованию и самореализации; 

– формирование культуры умственного труда и самостоятельности в поиске и приобретении новых 

знаний и умений, и, в том числе, формирование компетенций. 

Традиционные формы самостоятельной работы студентов следующие:  

 работа с конспектом лекции, т.е. дополнение конспекта учебным материалом (учебника, учебного 

пособия, первоисточника, дополнительной литературы, нормативных документов и материалом 

электронного ресурса и сети Интернет); 

 чтение текста (учебника, учебного пособия, первоисточника, дополнительной литературы); 

 выполнение домашних заданий; 

 подготовка к выполнению аудиторных контрольных работ; 

– подготовка к тестированию по темам 

Комплекс учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей 

программой дисциплины, размещен в электронной информационно-образовательной среде КрИЖТ ИрГУПС, доступной 

обучающемуся через его личный кабинет и Электронную библиотеку (ЭБ КрИЖТ ИрГУПС) http://irbis.krsk.irgups.ru 

 

  

http://irbis.krsk.irgups.ru/


Лист регистрации изменений 

№ 

Часть текста, подлежащая 

изменению в документе 

Общее количество 

страниц 
Основание для 

внесения 

изменения, 

документ* 

Подпись 

отв. 

исп.** 

Дата 

№ раздела 
№ 

пункта 

№ 

подпункта 

до 

внесения 

изменений 

после 

внесения 

изменений 

1 6 1 1 9 9 Обновление 

основной 

литературы в 

фонде библиотеки 

КрИЖТ ИрГУПС 

 19.06.18 

2 6 3 2 9 9 Изменение 

базового 

программного 

обеспечения 

 19.06.18 

3 6 4 2 9 9 Изменение 

редакции 

Федерального 

закона 

 19.06.18 

4 7 1-3 - 9 9 Приказ ректора 

ИрГУПС от 

27.02.2018 № 21 

«О внесении 

изменений в 

организационную 

структуру КрИЖТ 

ИрГУПС»  

 19.06.18 

5 6 3 2 9 9 Изменение базового 

программного 

обеспечения 

 26.04. 2019 
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Приложение 1  

к рабочей программе по дисциплине Б1.В.ДВ.07.01 «Финансовый менеджмент» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации по дисциплине 
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2 

 

 
Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации по дисциплине Б1.В.ДВ.07.01 «Финансовый менеджмент» разработан в соответ-

ствии с ФГОС ВО по направлению 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата), утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 г. № 

1327, и на основании учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», про-

филь «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», утвержденного Учёным советом КриЖТ ИрГУПС от 

30.06.2017 г. протокол № 10. 
 

 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации по дисциплине Б1.В.ДВ.07.01 «Финансовый менеджмент» прошел экспертизу на 

соответствие требованиям 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата) профиль «Бухгалтер-

ский учет, анализ и аудит», рассмотрен и рекомендован к внедрению на заседании секции СОП 

по направлению подготовки  38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата).    
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1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.07.01 «Финансовый менеджмент»  участвует в формировании компе-

тенции: 

ПК-5: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений. 

 

Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенций ПК-5 

при освоении образовательной программы (очная форма обучения) 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индекс и наименование дисциплин, практик, 

участвующих в формировании компетенции 

Семестр 

изучения 

дисциплины 

Этапы 

формирования 

компетенции 

ПК-5 

способностью анали-

зировать и интерпре-

тировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содер-

жащуюся в отчетности 

предприятий различ-

ных форм собственно-

сти, организаций, ве-

домств и т.д. и исполь-

зовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих реше-

ний 

Б1.Б.16 Финансы 3 1 

Б1.В.03 Корпоративные финансы 4 2 

Б1.В.ДВ.09.01 Концепции и анализ денежных 

потоков 
4 2 

Б1.В.ДВ.09.02 Управленческий анализ в от-

раслях 
4 2 

Б2.В.02(П) Производственная - по получению 

профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности 

4 2 

Б1.Б.17 Бухгалтерский учет и анализ 5 3 

Б1.В.01 Деньги, кредит, банки 5 3 

Б1.В.ДВ.07.01 Финансовый менеджмент 6 4 

Б1.В.ДВ.07.02 Финансы предприятий 6 4 

Б1.В.ДВ.10.01 Анализ финансовой отчетности 6 4 

Б1.В.10 Аудит 7 5 

Б1.В.ДВ.11.01 Анализ и оптимизация налого-

облагаемой базы 
8 6 

Б2.В.04(Пд) Производственная - преддиплом-

ная 
8 6 

Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре за-

щиты и процедуру защиты 

8 6 
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Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенций ПК-5 

при освоении образовательной программы (заочная форма обучения) 

Код 

компетен-

ции 

Наименование 

компетенции 

Индекс и наименование дисциплин, практик, 

участвующих в формировании компетенции 

Курс 

изучения 

дисциплины 

Этапы 

формирова-

ния компе-

тенции 

ПК-5 

способностью анализи-

ровать и интерпретиро-

вать финансовую, бух-

галтерскую и иную 

информацию, содер-

жащуюся в отчетности 

предприятий различ-

ных форм собственно-

сти, организаций, ве-

домств и т.д. и исполь-

зовать полученные све-

дения для принятия 

управленческих реше-

ний 

Б1.Б.16 Финансы 2 1 

Б1.В.03 Корпоративные финансы 3 2 

Б1.В.ДВ.09.01 Концепции и анализ денежных 

потоков 
3 2 

Б1.В.ДВ.09.02 Управленческий анализ в от-

раслях 
3 2 

Б2.В.02(П) Производственная - по получению 

профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности 

3 2 

Б1.Б.17 Бухгалтерский учет и анализ 3 2 

Б1.В.01 Деньги, кредит, банки 4 3 

Б1.В.ДВ.07.01 Финансовый менеджмент 4 3 

Б1.В.ДВ.07.02 Финансы предприятий 4 3 

Б1.В.ДВ.10.01 Анализ финансовой отчетности 4 3 

Б1.В.10 Аудит 4 3 

Б1.В.ДВ.11.01 Анализ и оптимизация налого-

облагаемой базы 
5 4 

Б2.В.04(Пд) Производственная - преддиплом-

ная 
5 4 

Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре за-

щиты и процедуру защиты 

5 4 
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Таблица соответствия уровней освоения компетенций ПК-5планируемым результатам 

обучения 

Код 

компе - 

тенции 

Наименование 

компетенции 

Наименова-

ния 

разделов 

дисциплины 

 

Уровни освоения 

компетенций 

(признаки прояв-

ления) - конкре-

тизация форму-

лировки компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения (показатели дости-

жения заданного уровня освоения компетенций) 

 
 

ПК-5 

способностью 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, бух-

галтерскую и 

иную информа-

цию, содержа-

щуюся в отчетно-

сти предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ве-

домств и т.д. и 

использовать по-

лученные сведе-

ния для принятия 

управленческих 

решений 

Разделы 

1-6 

Минимальный 

уровень осво-

ения: 

Знать цели, задачи, понятийный аппарат и источники 

информации для управления финансовой деятельно-

стью 

Уметь формировать массив исходной финансовой, бух-

галтерской и иной информации для принятия решений 

по управлению финансами компании 

Владеть навыками  проведения финансовых расчетов 

для принятия решений по управлению финансами ком-

пании 

Базовый уро-

вень освоения: 

Знать финансово-аналитические возможности бухгал-

терской отчетности 

Уметь рассчитывать по принятой методике финансо-

вые показатели для обоснования финансовых решений 

Владеть навыками экономической интерпретации  ре-

зультатов финансовых расчетов для принятия решений 

по управлению финансами компании 

Высокий уро-

вень освоения: 

Знать финансовые показатели, применяемые для при-

нятия решений по управлению финансами компании, 

методику их расчет, критерии оценки и аналитическую 

значимость для финансового управления 

Уметь осуществлять расчет финансовых последствий 

принимаемых управленческих решений   

Владеть навыками расчета финансовых последствий 

принимаемых управленческих решений 
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Программа контрольно-оценочных мероприятий 

за период изучения дисциплины 

(очная форма обучения) 

 

Се-

местр. 

Неделя 

Название оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(компетенция, знание понятий, раздел дисци-

плины и т.д.) 

Наименование оценочного 

средства,  

форма проведения 

1 6, 1 
- 

Раздел 1. Введение в финансовый 

менеджмент 
ПК-5 - 

  
Текущий контроль Введение в финансовый менеджмент ПК-5 

Тестирование 

(письменно) 

2 6, 1-3 - Раздел 2. Управление рисками ПК-5 - 

  
Текущий контроль 

Риски: понятие, виды. Риск-

менеджмент 
ПК-5 Тестирование 

(письменно), контроль-

ная работа (письменно) 
  

Текущий контроль 
Принятие решений на основе эффекта 

операционного и финансового рычага 
ПК-5 

3 6, 4-6 
- 

Раздел 3.  Управление источниками 

финансирования предприятия 
ПК-5 - 

  

Текущий контроль 

Управление источниками финансиро-

вания предприятия: цели, задачи, ме-

тоды, инструменты, критерии эффек-

тивности управления 

ПК-5 Тестирование 

(письменно), контроль-

ная работа (письменно) 
  

Текущий контроль 
Структура капитала. Средневзвешен-

ная цена капитала 
ПК-5 

4 6, 7-10 
- 

Раздел 4.  Управление оборотными 

активами предприятия 
ПК-5 - 

  

Текущий контроль 

Управление оборотными активами 

предприятия: цель, задачи, методы, 

инструменты  

ПК-5 
Контрольная работа 

(письменно) 

5 6, 11-

15 
- 

Раздел 5.  Управление внеоборот-

ными активами 
ПК-5 - 

  
Текущий контроль 

Управление внеоборотными активами 

цель, задачи, методы, инструменты 
ПК-5 Тестирование 

(письменно), контроль-

ная работа (письменно) 
  

Текущий контроль 
Оценка эффективности  

инвестиций в реальные активы  
ПК-5 

6 6, 16-

18 
- 

Раздел 6. Управление финансовым 

состоянием 
ПК-5 - 

  
Текущий контроль 

Финансовое состояние: понятие, ти-

пы, инструменты управления  
ПК-5 Контрольная работа 

(письменно) 
  Текущий контроль Признаки и процедуры банкротства   ПК-5 

7 6, 18 Промежуточная 

аттестация (зачёт) Раздел 1-6 ПК-5 

Тесты по дисциплине 

/компетенции 

 (письменно) 
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Программа контрольно-оценочных мероприятий 

за период изучения дисциплины 

(заочная форма обучения) 

 Курс 
Название оценоч-

ного мероприятия 

Объект контроля 

(компетенция, знание понятий, раздел дисциплины 

и т.д.) 

Наименование оценочного 

средства,  

форма проведения 

1 4 - 
Раздел 1. Введение в финансовый ме-

неджмент 
ПК-5 - 

  Текущий контроль Введение в финансовый менеджмент ПК-5 

Внеаудиторная контроль-

ная работа (письменно), 

ее защита (устно) 

2 4 - Раздел 2. Управление рисками ПК-5 - 

  Текущий контроль Риски: понятие, виды. Риск-менеджмент ПК-5 Внеаудиторная контроль-

ная работа (письменно), 

ее защита (устно) 
  Текущий контроль 

Принятие решений на основе эффекта 

операционного и финансового рычага 
ПК-5 

3 4 - 
Раздел 3.  Управление источниками 

финансирования предприятия 
ПК-5 - 

  Текущий контроль 

Управление источниками финансирова-

ния предприятия: цели, задачи, методы, 

инструменты, критерии эффективности 

управления 

ПК-5 Внеаудиторная контроль-

ная работа (письменно), 

ее защита (устно) 

  Текущий контроль 
Структура капитала. Средневзвешенная 

цена капитала 
ПК-5 

4 4 - 
Раздел 4.  Управление оборотными ак-

тивами предприятия 
ПК-5 - 

  Текущий контроль 

Управление оборотными активами пред-

приятия: цель, задачи, методы, инстру-

менты  

ПК-5 

Внеаудиторная контроль-

ная работа (письменно), 

ее защита (устно) 

5 4 - 
Раздел 5.  Управление внеоборотными 

активами 
ПК-5 - 

  Текущий контроль 
Управление внеоборотными активами 

цель, задачи, методы, инструменты 
ПК-5 Внеаудиторная контроль-

ная работа (письменно), 

ее защита (устно)   Текущий контроль 
Оценка эффективности  

инвестиций в реальные активы  
ПК-5 

6 4 - 
Раздел 6. Управление финансовым со-

стоянием 
ПК-5 - 

  Текущий контроль 
Финансовое состояние: понятие, типы, 

инструменты управления  
ПК-5 

Внеаудиторная контроль-

ная работа (письменно), 

ее защита (устно)   Текущий контроль Признаки и процедуры банкротства   ПК-5 

7 4 

Промежуточная 

аттестация (зачёт) Раздел 1-6 ПК-5 

Тесты по дисциплине 

/компетенции 

 (письменно) 
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2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 
Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную 

аттестацию. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях уста-

новления соответствия достижений обучающихся поэтапным требованиям образовательной программы к результа-

там обучения и формирования компетенций. 

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний, умений, навыков обуча-

ющихся. Задача текущего контроля – оперативное и регулярное управление учебной деятельностью обучающихся на 

основе обратной связи и корректировки. Результаты оценивания заносятся преподавателем в журнал и учитываются 

в виде средней оценки при проведении промежуточной аттестации 

Для оценивания результатов обучения используется четырехбалльная шкала: «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно», «неудовлетворительно» и/или двухбалльная шкала: «зачтено», «не зачтено». 

Перечень оценочных средств сформированности компетенций представлен в нижеследующей таблице. 

 

№ 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в ФОС 

Текущий контроль успеваемости 

1 
Контрольная 

работа (КР) 

Средство проверки умений применять полученные знания 

для решения задач определенного типа по теме или разде-

лу. 

Рекомендуется для оценки знаний и умений обучающихся 

Комплекты контрольных по 4 

варианта – для очной формы 

обучения; варианты контрольных 

работ (2 варианта из 10) – для 

заочной формы обучения1 

2 Тестирование 

Система стандартизированных заданий, позволяющая ав-

томатизировать процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. Может быть использовано для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти обучающихся 

Фонд тестовых заданий 

Промежуточный контроль успеваемости 

3 Зачет 

Средство, позволяющее оценить знания, умения и владе-

ния обучающегося по дисциплине. Рекомендуется для 

оценки знаний, умений и владений навыками обучающих-

ся 

Фонд тестовых заданий 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины при проведении промежу-

точной аттестации в форме зачета (в конце 6-его семестра для очной формы, на 4-м курсе – для заочной формы 

обучения), а также шкала для оценивания уровня освоения компетенций представлена в следующей таблице 

 

Критерии и шкала оценивания тестовых заданий по дисциплине (компетенции) при зачете 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 
Уровень освоения 

компетенции 

«отлично» 

«зачтено» 

Обучающийся при тестировании набрал 93-100 бал-

лов 
Высокий 

«хорошо» Обучающийся при тестировании набрал 76-92 баллов Базовый 

«удовлетворительно» Обучающийся при тестировании набрал 60-75 баллов Минимальный 

«неудовлетворительно» 
«не за-

чтено» 

Обучающийся при тестировании набрал 0-59 баллов Дисциплина не осво-

ена (компетенция не 

сформирована) 

 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении текущего контроля успеваемости. 

 

Критерии и шкала оценивания контрольной работы (для очной формы обучения) 

Шкала 

оценивания 

Критерий оценки 

«отлично» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задание КР. Показал отличные знания и умения 

в рамках усвоенного учебного материала. КР оформлена аккуратно и в соответствии с предъяв-

ляемыми требованиями 

                                                           
1 Полный перечень вариантов содержится в Методических указаниях для студентов заочной формы обучения по 

выполнению контрольной работы по дисциплине «Финансовый менеджмент» (автор – О.Ю.Дягель)  
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«хорошо» 
Обучающийся выполнил задание КР с небольшими неточностями. Показал хорошие знания и 

умения в рамках усвоенного учебного материала. Есть недостатки в оформлении КР 

«удовлетвори-

тельно» 

Обучающийся выполнил задание КР с существенными неточностями. Показал удовлетворитель-

ные знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. Качество оформления КР имеет 

недостаточный уровень 

«неудовлетво-

рительно» 

Обучающийся не полностью выполнил задания КР, при этом проявил недостаточный уровень 

знаний и умений 

 

Критерии и шкала оценивания тестовых заданий по темам 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

«зачтено» 

Обучающийся при тестировании набрал 37-40 баллов 

«хорошо» Обучающийся при тестировании набрал 30-36 баллов 

«удовлетворительно» Обучающийся при тестировании набрал 24-29 баллов 

«неудовлетворительно» «не зачтено» Обучающийся при тестировании набрал 0-23 баллов 

 

Критерии и шкала оценивания контрольной работы (для заочной формы обучения) 

Шкала 

оценивания 

Критерий оценки 

«зачтено» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задание КР или допущены не значительные 
ошибки (не искажающие общий результат экономических расчетов). Ответил на поставленные 
вопросы полностью и правильно или с частичными неточностями. КР оформлена аккуратно и в 
соответствии с предъявляемыми требованиями 

«не зачтено» 

Обучающийся при ответе на поставленные вопросы и при выполнении заданий продемонстриро-

вал недостаточный уровень знаний и умений, допустил грубые ошибки в расчетах при решении 

задач. При ответах на дополнительные вопросы было допущено множество неправильных отве-

тов или ответов, демонстрирующих, что студент не ориентируется в материале  
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3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

в процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Комплекты заданий для контрольных работ  

(для студентов очной формы обучения) 

 

Комплект заданий для контрольной работы  

по разделу 2 «Управление рисками»   
Предел длительности контроля – 60 минут. 

Предлагаемое количество заданий – 1 задание 

Выполняется по данным бухгалтерской отчетности конкретного предприятия (прилагается к заданию 

каждого варианта) или по данным, содержащимся в самом задании 
 

Вариант 1 

На основании приведенных данных определите приращение рентабельности собственных финансовых ре-

сурсов в отчетном году за счет платных заемных средств, учитывая, что средняя процентная ставка по кредитам со-

ставляла 17,5%. 

 

Сведения о финансовых результатах 

Наименование показателя Прошлый год Отчетный год 

1 Выручка от продажи, тыс.руб. 43643,00 46101,00 

2 Затраты на производство, тыс.руб. 29722,00 29314,00 

2.1 из них – условно-постоянные, тыс.руб. 1219,0 1480,00 

3 Доходы от прочей деятельности 1648,00 1468,00 

3.1. в т.ч. – проценты к получению 601,00 269,00 

4 Расходы от прочей деятельности 3103,00 2108,00 

4.1  В т.ч. проценты к уплате 2168,00 1078,00 

5 Текущий налог на прибыль 1296,00 1634,00 

 

Сведения о финансовых ресурсах и имуществе 

Наименование показателя 
На начало прошлого 

года 

На начало отчетного 

года 

На конец  

отчетного года 

АКТИВ 

1 Внеоборотные активы 15175,00 10191,00 13059,00 

1.1 Основные средства 9175,00 9191,00 11059,00 

2 Оборотные активы всего, из них: 4682,00 11306,00 13611,00 

2.1 Запасы  821,00 1081,00 4444,00 

2.3 Дебиторская задолженность 1119,00 6553,00 7201,00 

2.3 Финансовые вложения 1530,00 2714,00 2014,00 

2.4 Денежные средства 1212,00 958,00 952,00 

ПАССИВ 

3 Собственный капитал 12875,00 15499,00 20152,00 

3.1. в т.ч. уставный и добавочный 80,00 80,00 80,00 

4 Долгосрочные кредиты и займы 4000 4000 4000 

5 Краткосрочные обязательства 2982,00 1998,00 1518,00 

5.1 из них – кредиторская задолженность 592,00 673,00 318,00 

 

Вариант 2 

 

На основании приведенных данных сделайте заключение о динамике уровня предпринимательского риска. 

 

Сведения о финансовых результатах 

Наименование показателя Прошлый год Отчетный год 

1 Выручка от продажи, тыс.руб. 43643,00 46101,00 

2 Затраты на производство, тыс.руб. 29722,00 29314,00 

2.1 из них – условно-постоянные, тыс.руб. 1219,0 1480,00 
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3 Доходы от прочей деятельности 1648,00 1468,00 

3.1. в т.ч. – проценты к получению 601,00 269,00 

4 Расходы от прочей деятельности 3103,00 2108,00 

4.1  В т.ч. проценты к уплате 2168,00 1078,00 

5 Текущий налог на прибыль 1296,00 1634,00 

 

Вариант 3 

 

На основании приведенных данных определите приращение рентабельности собственных финансовых ре-

сурсов в отчетном году за счет платных заемных средств, учитывая, что средняя процентная ставка по кредитам со-

ставляла 15,8%. 

Сведения о финансовых результатах 

Наименование показателя Прошлый год Отчетный год 

1 Выручка от продажи, тыс.руб. 29643,00 26101,00 

2 Затраты на производство, тыс.руб. 21722,00 27314,00 

2.1 из них – условно-постоянные, тыс.руб. 1219,0 1480,00 

3 Доходы от прочей деятельности 1648,00 1468,00 

3.1. в т.ч. – проценты к получению 601,00 269,00 

4 Расходы от прочей деятельности 1103,00 1108,00 

4.1  В т.ч. проценты к уплате 1068,00 978,00 

5 Текущий налог на прибыль 996,00 834,00 

 

Сведения о финансовых ресурсах и имуществе 

Наименование показателя 
На начало про-

шлого года 

На начало отчетного 

года 

На конец  

отчетного года 

АКТИВ 

1 Внеоборотные активы 19175,00 14191,00 17059,00 

1.1 Основные средства 9175,00 9191,00 11059,00 

2 Оборотные активы всего, из них: 4682,00 11306,00 13611,00 

2.1 Запасы  821,00 1081,00 4444,00 

2.3 Дебиторская задолженность 1119,00 6553,00 7201,00 

2.3 Финансовые вложения 1530,00 2714,00 2014,00 

2.4 Денежные средства 1212,00 958,00 952,00 

ПАССИВ 

3 Собственный капитал 17875,00 20499,00 25152,00 

3.1. в т.ч. уставный и добавочный 80,00 80,00 80,00 

4 Долгосрочные кредиты и займы 3000 3000 3000 

5 Краткосрочные обязательства 2982,00 1998,00 1518,00 

5.1 из них – кредиторская задолженность 1592,00 1073,00 1318,00 

 

 

Вариант 4 

 

На основании приведенных данных сделайте заключение о динамике уровня предпринимательского риска. 

 

Сведения о финансовых результатах 

Наименование показателя Прошлый год Отчетный год 

1 Выручка от продажи, тыс.руб. 29643,00 26101,00 

2 Затраты на производство, тыс.руб. 21722,00 27314,00 

2.1 из них – условно-постоянные, тыс.руб. 1219,0 1480,00 

3 Доходы от прочей деятельности 1648,00 1468,00 

3.1. в т.ч. – проценты к получению 601,00 269,00 

4 Расходы от прочей деятельности 1103,00 1108,00 

4.1  В т.ч. проценты к уплате 1068,00 978,00 

5 Текущий налог на прибыль 996,00 834,00 
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Комплект заданий для контрольной работы  

по разделу 3 «Управление источниками финансирования предприятия» 
Предел длительности контроля – 60 минут. 

Предлагаемое количество заданий – 1 задание 

Выполняется по данным форм бухгалтерской отчетности конкретного предприятия (прилагается к зада-

нию каждого варианта) или по данным, содержащимся в самом задании 
 

Вариант 1 

 

На основании приведенных данных оценить реализуемую политику формирования финансовых ресурсов по 

критерии обеспечения финансовой автономии. 

 

Сведения о финансовых ресурсах 

Наименование показателя 
На начало прошло-

го года 

На начало отчет-

ного года 

На конец  

отчетного года 

АКТИВ 

1 Внеоборотные активы 
5926,00 3914,00 1473,00 

1.1  Основные средства 
5326 3009 1 371 

1.2 Доходные вложения в материальные ценно-

сти 600 905 102 

2 Оборотные активы всего, из них: 1035,00 736,00 790,00 

2.1 Запасы  180,00 275,00 271,00 

2.3 Дебиторская задолженность 19,00 357,00 190,00 

2.3 Финансовые вложения 716,00 87,00 300,00 

2.4 Денежные средства 120,00 17,00 29,00 

ПАССИВ 

3 Собственный капитал 859,00 947,00 306,00 

3.1. в т.ч. уставный и добавочный 10,00 10,00 10,00 

4 Долгосрочные кредиты и займы 3475,00 1630,00 918,00 

5 Краткосрочные обязательства 1592,00 2073,00 1039,00 

5.1 из них – кредиторская задолженность 1592,00 2073,00 1018,00 

 

Вариант 2 

На основании приведенных данных рассчитать средневзвешенную цену финансовых ресурсов предприятия, 

рассчитать влияние структуры капитала на изменение данного показателя. Сделать выводы 
 

Сведения о финансовых результатах 

Наименование показателя Прошлый год Отчетный год 

1 Выручка от продажи, тыс.руб. 10694,00 13124,00 

2 Затраты на производство, тыс.руб. 8710,00 11500,00 

2.1 из них – условно-постоянные, тыс.руб. 3919,5 5980,00 

3 Доходы от прочей деятельности 1887,00 986,00 

3.1. в т.ч. – проценты к получению 280,00 65,00 

4 Расходы от прочей деятельности 2083,00 1751,00 

4.1  В т.ч. проценты к уплате 1568,00 1478,00 

5 Текущий налог на прибыль 229 169 

СПРАВОЧНО:  

начисленные дивиденды собственникам 933 278 

Денежные средства, поступившие от покупателей 10499 12679 
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Сведения о финансовых ресурсах 

Наименование показателя 
На начало  

прошлого года 

На начало  

отчетного года 

На конец  

отчетного года 

АКТИВ 

1 Внеоборотные активы 5926,00 3914,00 1473,00 

1.1  Основные средства 5326 3009 1 371 

1.2 Доходные вложения в материальные ценности 600 905 102 

2 Оборотные активы всего, из них: 1035,00 736,00 790,00 

2.1 Запасы  180,00 275,00 271,00 

2.3 Дебиторская задолженность 19,00 357,00 190,00 

2.3 Финансовые вложения 716,00 87,00 300,00 

2.4 Денежные средства 120,00 17,00 29,00 

ПАССИВ 

3 Собственный капитал 859,00 947,00 306,00 

3.1. в т.ч. уставный и добавочный 10,00 10,00 10,00 

4 Долгосрочные кредиты и займы 3475,00 1630,00 918,00 

5 Краткосрочные обязательства 1592,00 2073,00 1039,00 

5.1 из них – кредиторская задолженность 1592,00 2073,00 1018,00 

 

Вариант 3 

 

На основании приведенных данных оценить реализуемую политику формирования финансовых ресурсов по 

критерии обеспечения финансовой автономии. 

 

Сведения о финансовых ресурсах 

Наименование показателя 
На начало про-

шлого года 

На начало отчет-

ного года 

На конец  

отчетного года 

АКТИВ 

1 Внеоборотные активы 16175,00 11191,00 13059,00 

1.1 Основные средства 9175,00 9191,00 11059,00 

2 Оборотные активы всего, из них: 4682,00 11306,00 13611,00 

2.1 Запасы  821,00 1081,00 4444,00 

2.3 Дебиторская задолженность 1119,00 6553,00 7201,00 

2.3 Финансовые вложения 1530,00 2714,00 2014,00 

2.4 Денежные средства 1212,00 958,00 952,00 

ПАССИВ 

3 Собственный капитал 17875,00 20499,00 25152,00 

3.1. в т.ч. уставный и добавочный 80,00 80,00 80,00 

4 Долгосрочные кредиты и займы - - - 

5 Краткосрочные обязательства 2982,00 1998,00 1518,00 

5.1 из них – кредиторская задолженность 1592,00 1073,00 1318,00 

 

Вариант 4 

 

На основании приведенных данных рассчитать средневзвешенную цену финансовых ресурсов предприятия, 

рассчитать влияние структуры капитала на изменение данного показателя. Сделать выводы 
 

Сведения о финансовых результатах 

Наименование показателя Прошлый год Отчетный год 

1 Выручка от продажи, тыс.руб. 30643,00 36101,00 

2 Затраты на производство, тыс.руб. 21722,00 27314,00 

2.1 из них – условно-постоянные, тыс.руб. 1219,0 1480,00 

3 Доходы от прочей деятельности 1648,00 1468,00 

3.1. в т.ч. – проценты к получению 601,00 269,00 

4 Расходы от прочей деятельности 1103,00 1108,00 

4.1  В т.ч. проценты к уплате 968,00 678,00 

5 Текущий налог на прибыль 1896,00 1834,00 
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Сведения о финансовых ресурсах 

Наименование показателя 
На начало про-

шлого года 

На начало отчет-

ного года 

На конец  

отчетного года 

АКТИВ 

1 Внеоборотные активы 16175,00 11191,00 13059,00 

1.1 Основные средства 9175,00 9191,00 11059,00 

2 Оборотные активы всего, из них: 4682,00 11306,00 13611,00 

2.1 Запасы  821,00 1081,00 4444,00 

2.3 Дебиторская задолженность 1119,00 6553,00 7201,00 

2.3 Финансовые вложения 1530,00 2714,00 2014,00 

2.4 Денежные средства 1212,00 958,00 952,00 

ПАССИВ 

3 Собственный капитал 17875,00 20499,00 25152,00 

3.1. в т.ч. уставный и добавочный 80,00 80,00 80,00 

4 Долгосрочные кредиты и займы - - - 

5 Краткосрочные обязательства 2982,00 1998,00 1518,00 

5.1 из них – кредиторская задолженность 1592,00 1073,00 1318,00 

 

Комплект заданий для контрольной работы  

по разделу 4  «Управление оборотными активами предприятия» 
Предел длительности контроля – 30 минут. 

Предлагаемое количество заданий – 1 задание 

Выполняется по данным форм бухгалтерской отчетности конкретного предприятия (прилагается к зада-

нию каждого варианта) или по данным, содержащимся в самом задании 
 

Вариант 1 

 

На основании приведенных данных изучить структуру запасов, дав ей экономическую оценку (учитывая 

производственный тип деятельности предприятия и серийный тип производства), рассчитать показатели эффектив-

ности использования запасов и оценить финансово-экономические последствия ее динамики. Сделать выводы. 

 

Сведения о составе запасов 

Наименование показателя 
На начало прошло-

го года 

На начало отчет-

ного года 

На конец  

отчетного года 

1 Запасы всего, из них: 180,00 275,00 271,00 

1.1 Материалы 180,00 200,00 112,00 

1.2 Готовая продукция - 75,00 119,00 

1.3 Товары для перепродажи - - 40,00 

 

Сведения о финансовых результатах 

Наименование показателя Прошлый год Отчетный год 

1 Выручка от продажи, тыс.руб. 10694,00 13124,00 

2 Затраты на производство, тыс.руб. 8710,00 11500,00 

2.1 из них – условно-постоянные, тыс.руб. 3919,5 5980,00 

3 Доходы от прочей деятельности 1887,00 986,00 

3.1. в т.ч. – проценты к получению 280,00 65,00 

4 Расходы от прочей деятельности 2083,00 1751,00 

4.1  В т.ч. проценты к уплате 1568,00 1478,00 

5 Текущий налог на прибыль 229 169 

 
Вариант 2 

 

На основании приведенных, изучить динамику среднего срока погашения дебиторской задолженности и 

рассчитать финансово-экономические последствия его изменения. Сделать выводы. 

 
Сведения о финансовых результатах 

Наименование показателя Прошлый год Отчетный год 
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1 Выручка от продажи, тыс.руб. 30643,00 36101,00 

2 Затраты на производство, тыс.руб. 21722,00 27314,00 

2.1 из них – условно-постоянные, тыс.руб. 1219,0 1480,00 

3 Доходы от прочей деятельности 1648,00 1468,00 

3.1. в т.ч. – проценты к получению 601,00 269,00 

4 Расходы от прочей деятельности 1103,00 1108,00 

4.1  В т.ч. проценты к уплате 968,00 678,00 

5 Текущий налог на прибыль 1896,00 1834,00 

6 Оборот по погашению дебиторской задолженности, 

тыс.руб. 89 898,05 99 558,12 

 

Сведения о финансовых ресурсах 

Наименование показателя 
На начало про-

шлого года 

На начало отчет-

ного года 

На конец  

отчетного года 

АКТИВ 

1 Внеоборотные активы 16175,00 11191,00 13059,00 

1.1 Основные средства 9175,00 9191,00 11059,00 

2 Оборотные активы всего, из них: 4682,00 11306,00 13611,00 

2.1 Запасы  821,00 1081,00 4444,00 

2.3 Дебиторская задолженность 1119,00 6553,00 7201,00 

2.3 Финансовые вложения 1530,00 2714,00 2014,00 

2.4 Денежные средства 1212,00 958,00 952,00 

ПАССИВ 

3 Собственный капитал 17875,00 20499,00 25152,00 

3.1. в т.ч. уставный и добавочный 80,00 80,00 80,00 

4 Долгосрочные кредиты и займы - - - 

5 Краткосрочные обязательства 2982,00 1998,00 1518,00 

5.1 из них – кредиторская задолженность 1592,00 1073,00 1318,00 

 
Вариант 3 

 

На основании приведенных данных изучить динамику показателей, характеризующих структуру финанси-

рования оборотных активов. Оценить тип их финансирования. Сделать вывод. 

 

Сведения о финансовых ресурсах 

Наименование показателя 
На начало прошло-

го года 

На начало отчет-

ного года 

На конец  

отчетного года 

АКТИВ 

1 Внеоборотные активы 
5926,00 3914,00 1473,00 

1.1  Основные средства 5326 3009 1 371 

1.2 Доходные вложения в материальные ценности 600 905 102 

2 Оборотные активы всего, из них: 1035,00 736,00 790,00 

2.1 Запасы  180,00 275,00 271,00 

2.3 Дебиторская задолженность 19,00 357,00 190,00 

2.3 Финансовые вложения 716,00 87,00 300,00 

2.4 Денежные средства 120,00 17,00 29,00 

ПАССИВ 

3 Собственный капитал 859,00 947,00 306,00 

3.1. в т.ч. уставный и добавочный 10,00 10,00 10,00 

4 Долгосрочные кредиты и займы 3475,00 1630,00 918,00 

5 Краткосрочные обязательства 1592,00 2073,00 1039,00 

5.1 из них – кредиторская задолженность 1592,00 2073,00 1018,00 

 

Вариант 4 

 

На основании приведенных данных изучить динамику показателей, характеризующих структуру финанси-

рования запасов. Оценить тип их финансирования. Сделать вывод. 
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Сведения о финансовых ресурсах 

Наименование показателя 
На начало про-

шлого года 

На начало отчет-

ного года 

На конец  

отчетного года 

АКТИВ 

1 Внеоборотные активы 16175,00 11191,00 13059,00 

1.1 Основные средства 9175,00 9191,00 11059,00 

2 Оборотные активы всего, из них: 4682,00 11306,00 13611,00 

2.1 Запасы  821,00 1081,00 4444,00 

2.3 Дебиторская задолженность 1119,00 6553,00 7201,00 

2.3 Финансовые вложения 1530,00 2714,00 2014,00 

2.4 Денежные средства 1212,00 958,00 952,00 

ПАССИВ 

3 Собственный капитал 17875,00 20499,00 25152,00 

3.1. в т.ч. уставный и добавочный 80,00 80,00 80,00 

4 Долгосрочные кредиты и займы - - - 

5 Краткосрочные обязательства 2982,00 1998,00 1518,00 

5.1 из них – кредиторская задолженность 1592,00 1073,00 1318,00 

5.1.1. из нее - товарная 1400,00 901,00 1002,00 

- просроченная - - - 

 

 

Комплект заданий для контрольной работы  

по разделу 5  «Управление внеоборотными активами» 
Предел длительности контроля – 30 минут. 

Предлагаемое количество заданий – 1 задание 

Выполняется по исходным данным, представленным в задании 
 

Вариант 1 

 

По приведенным данным оценить эффективность инвестиций. Оформить расчеты в табличной форме и сде-

лать выводы. 

Денежные потоки (по годам), ден.ед.:  120  140  130  120 

Чистая прибыль (по годам) , ден.ед.:    50    20    15    25 

Сумма вложений в приобретение оборудования, ден.ед.: 110 

Остаточная стоимость оборудования на конец срока реализации инвестиций, ден. ед.: 20 

Ставка дисконтирования, %: 12 

 

 

Вариант 2 

 

По приведенным данным оценить эффективность инвестиций. Оформить расчеты в табличной форме и сде-

лать выводы. 

Денежные потоки (по годам), ден.ед.:  230   230   230   230 

Чистая прибыль (по годам) , ден.ед.:    90      99    105    195 

Сумма вложений в приобретение оборудования, ден.ед.: 410 

Остаточная стоимость оборудования на конец срока реализации инвестиций, ден. ед.: 0 

Ставка дисконтирования, %: 11 

 

Вариант 3 

 

По приведенным данным оценить эффективность инвестиций. Оформить расчеты в табличной форме и сде-

лать выводы. 

Денежные потоки (по годам), ден.ед.:  230   270   330   220 

Чистая прибыль (по годам) , ден.ед.:    -20    70    105    195 

Сумма вложений в приобретение оборудования, ден.ед.: 370 

Остаточная стоимость оборудования на конец срока реализации инвестиций, ден. ед.: 15 

Ставка дисконтирования, %: 13 
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Вариант 4 

 

По приведенным данным оценить эффективность инвестиций. Оформить расчеты в табличной форме и сде-

лать выводы. 

Денежные потоки (по годам), ден.ед.:  400   400   400   400 

Чистая прибыль (по годам) , ден.ед.:    210      399    205    395 

Сумма вложений в приобретение оборудования, ден.ед.: 610 

Остаточная стоимость оборудования на конец срока реализации инвестиций, ден. ед.: 29 

Ставка дисконтирования, %: 13 

 

 

Комплект заданий для контрольной работы  

по разделу 6  «Управление финансовым состоянием» 
Предел длительности контроля – 30 минут. 

Предлагаемое количество заданий – 1 задание 

Выполняется по данным форм бухгалтерской отчетности конкретного предприятия (прилагается к зада-

нию каждого варианта) или по данным, содержащимся в самом задании 
 

Вариант 1 

 

На основании приведенных данных оцените тип финансовой устойчивости предприятия. Сделайте выводы 

 

Сведения о финансовых ресурсах 

Наименование показателя 
На начало прошло-

го года 

На начало отчет-

ного года 

На конец  

отчетного года 

АКТИВ 

1 Внеоборотные активы 5926,00 3914,00 1473,00 

1.1  Основные средства 5326 3009 1 371 

1.2 Доходные вложения в материальные ценности 
600 905 102 

2 Оборотные активы всего, из них: 1035,00 736,00 790,00 

2.1 Запасы  180,00 275,00 271,00 

2.3 Дебиторская задолженность 19,00 357,00 190,00 

2.3 Финансовые вложения 716,00 87,00 300,00 

2.4 Денежные средства 120,00 17,00 29,00 

ПАССИВ 

3 Собственный капитал 859,00 947,00 306,00 

3.1. в т.ч. уставный и добавочный 10,00 10,00 10,00 

4 Долгосрочные кредиты и займы 3475,00 1630,00 918,00 

5 Краткосрочные обязательства 1592,00 2073,00 1039,00 

5.1 просроченные  - - 310,00 

- в т.ч. свыше 3-х месяцев - - 270,00 

5.1 из них – кредиторская задолженность 1592,00 2073,00 1018,00 

5.1.1 товарная 1290,00 1260,00 560,00 

5.2. из общей суммы кредиторской задолженности 

– просроченная всего - - 110,00 

- вт.ч. свыше 3-х месяцев - - 99,00 

 
Вариант 2 

 

На основании приведенных данных рассчитайте коэффициенты финансовой устойчивости предприятия, срав-

ните их фактические значения с нормативными. Сделайте выводы 

 

 

Сведения о финансовых ресурсах 

Наименование показателя 
На начало прошло-

го года 

На начало отчет-

ного года 

На конец  

отчетного года 

АКТИВ 

1 Внеоборотные активы 5926,00 3914,00 1473,00 
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1.1  Основные средства 5326 3009 1 371 

1.2 Доходные вложения в материальные ценности 
600 905 102 

2 Оборотные активы всего, из них: 1035,00 736,00 790,00 

2.1 Запасы  180,00 275,00 271,00 

2.3 Дебиторская задолженность 19,00 357,00 190,00 

2.3 Финансовые вложения 716,00 87,00 300,00 

2.4 Денежные средства 120,00 17,00 29,00 

ПАССИВ 

3 Собственный капитал 859,00 947,00 306,00 

3.1. в т.ч. уставный и добавочный 10,00 10,00 10,00 

4 Долгосрочные кредиты и займы 3475,00 1630,00 918,00 

5 Краткосрочные обязательства 1592,00 2073,00 1039,00 

5.1 просроченные  - - 310,00 

- в т.ч. свыше 3-х месяцев - - 270,00 

5.1 из них – кредиторская задолженность 1592,00 2073,00 1018,00 

5.1.1 товарная 1290,00 1260,00 560,00 

5.2. из общей суммы кредиторской задолженности 

– просроченная всего - - 110,00 

- вт.ч. свыше 3-х месяцев - - 99,00 

 
Вариант 3 

 

На основании приведенных данных рассчитайте показатели ликвидности баланса предприятия, сравните их 

фактические значения с нормативными. Сделайте выводы 

 

Сведения о финансовых ресурсах 

Наименование показателя 
На начало прошло-

го года 

На начало отчет-

ного года 

На конец  

отчетного года 

АКТИВ 

1 Внеоборотные активы 5926,00 3914,00 1473,00 

1.1  Основные средства 5326 3009 1 371 

1.2 Доходные вложения в материальные ценности 
600 905 102 

2 Оборотные активы всего, из них: 1035,00 736,00 790,00 

2.1 Запасы  180,00 275,00 271,00 

2.3 Дебиторская задолженность 19,00 357,00 190,00 

2.3 Финансовые вложения 716,00 87,00 300,00 

2.4 Денежные средства 120,00 17,00 29,00 

ПАССИВ 

3 Собственный капитал 859,00 947,00 306,00 

3.1. в т.ч. уставный и добавочный 10,00 10,00 10,00 

4 Долгосрочные кредиты и займы 3475,00 1630,00 918,00 

5 Краткосрочные обязательства 1592,00 2073,00 1039,00 

5.1 просроченные  - - 310,00 

- в т.ч. свыше 3-х месяцев - - 270,00 

5.1 из них – кредиторская задолженность 1592,00 2073,00 1018,00 

5.1.1 товарная 1290,00 1260,00 560,00 

5.2. из общей суммы кредиторской задолженности 

– просроченная всего - - 110,00 

- вт.ч. свыше 3-х месяцев - - 99,00 

 
Вариант 4 

 

На основании приведенных данных оцените наличие признаков финансовой несостоятельности предприя-

тия. Сделайте выводы. 

 

 

Сведения о финансовых ресурсах 
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Наименование показателя 
На начало прошло-

го года 

На начало отчет-

ного года 

На конец  

отчетного года 

АКТИВ 

1 Внеоборотные активы 5926,00 3914,00 1473,00 

1.1  Основные средства 5326 3009 1 371 

1.2 Доходные вложения в материальные ценности 
600 905 102 

2 Оборотные активы всего, из них: 1035,00 736,00 790,00 

2.1 Запасы  180,00 275,00 271,00 

2.3 Дебиторская задолженность 19,00 357,00 190,00 

2.3 Финансовые вложения 716,00 87,00 300,00 

2.4 Денежные средства 120,00 17,00 29,00 

ПАССИВ 

3 Собственный капитал 859,00 947,00 306,00 

3.1. в т.ч. уставный и добавочный 10,00 10,00 10,00 

4 Долгосрочные кредиты и займы 3475,00 1630,00 918,00 

5 Краткосрочные обязательства 1592,00 2073,00 1039,00 

5.1 просроченные  - - 310,00 

- в т.ч. свыше 3-х месяцев - - 270,00 

5.1 из них – кредиторская задолженность 1592,00 2073,00 1018,00 

5.1.1 товарная 1290,00 1260,00 560,00 

5.2. из общей суммы кредиторской задолженности 

– просроченная всего - - 110,00 

- вт.ч. свыше 3-х месяцев - - 99,00 

 

3.2 Комплект заданий для внеаудиторной контрольной работы 

(для студентов заочной формы обучения) 
Время выполнения и подготовки к защите – 10 часов. 

Предлагаемое количество заданий – 2 задания (1-ое – тестовые задания; 2-ое – практическое, выполняется 

по данным, приведенным в задании по каждому варианту) 
 

Вариант 1 

 

Задание 1. Финансовый менеджмент: понятие, функции как управляющей системы и как специальной обла-

сти знаний 

Задание 2. На основании приведенных данных рассчитать рентабельность активов (ROА), а также изучить 

ее зависимость  от рентабельности продаж по чистой прибыли и оборачиваемости активов на основании модели 

Дюпона. Сделать выводы. 

Исходные данные для решения задачи 

Тыс.руб. 

Наименование показателя Прошлый год Отчетный год 

1 Выручка  43 278 44 933 

2 Чистая прибыль 2 303 2 451 

3 Стоимость активов на: 

- начало года 

- конец года 

 

44 506 

47 800 

 

47 800 

49 950 

 

Макеты таблиц для решения задачи: 

 

Таблица 1 – Анализ динамики финансовой отдачи активов 

Наименование показателя 
Прошлый  

год 

Отчетный 

год 

Абсолютное 

изменение 

Темп роста, 

% 

1 Выручка, тыс.руб.      

2 Чистая прибыль, тыс.руб.     

3 Средняя величина активов, тыс.руб.     

4 Рентабельность активов (указать методику расчета), %    х 

5 Рентабельность продаж по чистой прибыли (указать 

методику расчета), % 
   х 
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4 Оборачиваемость активов (указать методику расчета), 

обороты 
    

 

Таблица 2 – Анализ влияния факторов на динамику финансовой отдачи активов на основе модели Дюпона (мето-

дом абсолютных разниц) 

Наименование показателя 

Влияние факторов на изменение рентабельности активов 

Методика расчета Расчет  
Величина, 

% 

1 Оборачиваемость активов указать методику расчета   

2 Рентабельность продаж по чистой прибыли указать методику расчета   

3 Итого изменение рентабельности активов указать методику расчета   

 

Вариант 2 

Задание 1. Финансовый менеджмент: понятие, цель, задачи и принципы. 

Задание 2. На основании приведенных данных рассчитать цену капитала каждого вида источника привлече-

ния финансовых ресурсов предприятия, а также среднюю цену капитала и изучить ее динамику. Сделать выводы.  

 

Исходные данные для решения задачи 

Тыс.руб. 

Наименование показателя Прошлый год Отчетный год 

1 Сумма дивидендов учредителям  1 203 2 304 

2 Сумма процентов по кредитам и займам 2 813 2 951 

3 Сумма средств, начисленных поставщикам за рас-

срочку платежа 
200 195 

4 Сумма начисленных штрафных санкций за просро-

ченную кредиторскую задолженность 
- - 

5 Величина собственного капитала на: 

- начало года 

- конец года 

 

8 506 

8 800 

 

8 800 

9 950 

6 Величина кредитов и займов на: 

- начало года 

- конец года 

 

6 226 

3 120 

 

3 120 

4 004 

7 Величина кредиторской задолженности на: 

- начало года 

- конец года 

 

12 106 

12 560 

 

12 560 

14 203 

 

Макеты таблиц для решения задачи: 

 

Таблица 1 – Расчет и анализ динамики цены различных источников привлечения финансовых ресурсов предприятия 

Наименование показателя 
Прошлый  

год 

Отчетный 

год 

Абсолютное 

изменение 

Темп роста, 

% 

1 Сумма дивидендов учредителям, тыс.руб.     

2 Сумма процентов по кредитам и займам, тыс.руб.     

3 Сумма средств, начисленных поставщикам за рас-

срочку платежа, тыс.руб. 
    

4 Сумма начисленных штрафных санкций за просро-

ченную кредиторскую задолженность, тыс.руб. 
    

5 Средняя величина собственного капитала, тыс.руб.     

6 Средняя величина кредитов и займов, тыс.руб.     

7 Средняя величина кредиторской задолженности, 

тыс.руб. 
    

8 Цена собственного капитала (указать методику 

расчета), руб. 
   х 

9 Цена кредитов и займов (указать методику расче-

та), руб. 
   х 

10 Цена кредиторской задолженности (указать ме-

тодику расчета), руб. 
    

 

Таблица 2 – Расчет и анализ динамики средней цены капитала предприятия 
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Источник 

 финансовых ресурсов 

Прошлый год Отчетный год Абсолютное 

изменение це-

ны, руб. 
Удельный вес, % Цена, руб. Удельный вес, % Цена, руб. 

1 Собственный капитал      

2 Кредиты и займы      

3 Кредиторская задолженность      

4 ВСЕГО      

 

3.3. Фонд тестовых заданий 

 

Фонд тестовых заданий по разделу 1 «Введение в финансовый менеджмент» 
Структура теста по теме (время выполнения  – 10 мин;  

оценочное средство по данному разделу  предназначено для оценки знаний и умений) 

Тестовые задания 
Количество тесто-

вых заданий в тесте 

Количество баллов за 

одно тестовое задание 

Тестовые задания для оценки знаний 7 3 

Тестовые задания для оценки умений 3 6 

Итого 10 ТЗ в тесте Максимальный балл за 

тест - 39 

 
Тестовые задания для оценки знаний (3 б.) 

1.  Максимизации благосостояния  собственников предприятия через увеличения его рыночной стоимости – это 

….  финансового менеджмента. 

а) цель 

б) задача 

в) принцип 

2.  Система взглядов и способов понимания явлений и процессов, связанных с управлением финансовыми ре-

сурсами коммерческой организации – это … финансового менеджмента 

а) цель 

б) задачи 

в) механизм 

г) концепции 

3.  Концепция денежного потока означает: 

а) любой финансовой операцией может быть ассоциировано некое множество распределенных во времени 

выплат (оттоков) и поступлений (притоков); 

б) стоимость денег в течение  времени меняется; 

в) принятие любого финансового решения в большинстве случаев связано с отказом от какого-то альтерна-

тивного его варианта 

4.  Концепция временной стоимости денег означает: 

а) любой финансовой операцией может быть ассоциировано некое множество распределенных во времени 

выплат (оттоков) и поступлений (притоков); 

б) стоимость денег в течение времени меняется; 

в) принятие любого финансового решения в большинстве случаев связано с отказом от какого-то альтерна-

тивного его варианта 

5.  Концепция доходов упущенных возможностей означает: 

а) любой финансовой операцией может быть ассоциировано некое множество распределенных во времени 

выплат (оттоков) и поступлений (притоков); 

б) стоимость денег в течение  времени меняется; 

в) принятие любого финансового решения в большинстве случаев связано с отказом от какого-то альтерна-

тивного его варианта 

6.  Показатель прибыли, который характеризует экономическую добавленную стоимость: 

а) валовая прибыль; 

б) прибыль от продажи; 

в) EBIT; 

г) EBITDA; 

д) чистая прибыль; 

е) NOPAT; 

ж) EVA 

7.  Обеспечение наиболее эффективного использования сформированного объема финансовых ресурсов – это … 

финансового менеджмента. 
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а) функция;                  б) цель;                      в) задача 

8.  Обеспечение максимизации прибыли предприятия при предусматриваемом уровне финансового риска – это 

… финансового менеджмента: 

а) цель;           б) задача;      в) функция 

9.  Абсолютная величина, характеризующая итог реализации разрабатываемого финансового решения, - это … 

финансового решения 

а) эффект        б) эффективность       в)  рациональность 

10.  Упущенные финансовые выгоды для предприятия, которые сложились в связи с отказом от какого-либо аль-

тернативного  варианта вложения финансовых ресурсов – это … финансовые потери 

11.  Упущенные финансовые выгоды для предприятия, которые сложились в результате допущенных недостат-

ков в управлении финансовыми ресурсами отчетного года, – это … финансовые потери 

12.  Оптимизация денежного оборота – это … финансового менеджмента: 

а) цель;           б) задача;        в) инструмент 

13.  Поэтапное увеличение вложенной суммы путем присоединения к первоначальному ее размеру суммы про-

центных платежей, которые не выплачиваются инвестору – это: 

а) дисконтирование по простым процентам; 

б) дисконтирование по сложным процентам; 

в) наращение по простым процентам; 

г) наращение по сложным процентам 

14.  Обеспечение финансового равновесия – это… финансового менеджмента: 

а) цель;                 б) задача;                    в) метод              г) функция 

15.  Финансовые или денежные отношения, возникающие в ходе предпринимательской деятельности, в результа-

те которых формируются финансовые ресурсы, происходит их распределение и использование – это: 

а) финансовое состояние предприятия;         

б) финансы предприятий;        

в) финансовые результаты предприятий 

 

Тестовые задания для оценки умений (6 б.) 

16.   «По отношению к любому предприятию всегда можно выделить группы лиц, заинтересованные в его дея-

тельности, но интересы которых, как правило, не совпадают, что приводит к конфликту» - это суть концеп-

ции:  

суть: 

а) концепции денежного потока 

б) концепции временной стоимости денег 

в) концепции стоимости капитала 

г) концепции компромисса между риском и доходностью 

д) концепции операционного и финансового рисков 

е) концепции асимметричной информации 

ж) концепции агентских отношений 

з) концепции альтернативных затрат  

и) концепции временной неограниченности функционирования хозяйствующего субъекта 

17.  «Принятие любого финансового решения в большинстве случаев связано с отказом от какого-то альтерна-

тивного варианта, который мог бы принести какую-либо экономическую или иную выгоду» - это суть: 

а) концепции денежного потока 

б) концепции временной стоимости денег 

в) концепции стоимости капитала 

г) концепции компромисса между риском и доходностью 

д) концепции операционного и финансового рисков 

е) концепции асимметричной информации 

ж) концепции агентских отношений 

з) концепции альтернативных затрат  

и) концепции временной неограниченности функционирования субъекта 

18.  Предприятие, однажды возникнув, будет существовать вечно, у него нет намерения внезапно прекратить де-

ятельность» - это суть: 

а) концепции денежного потока 

б) концепции временной стоимости денег 

в) концепции стоимости капитала 

г) концепции компромисса между риском и доходностью 

д) концепции операционного и финансового рисков 

е) концепции асимметричной информации 

ж) концепции агентских отношений 

з) концепции альтернативных затрат  
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и) концепции временной неограниченности функционирования хозяйствующего субъекта 

19.  «Отдельные категории лиц (участники рынка) могут владеть информацией, недоступной для всех участников 

рынка в равной мере» - это суть: 

а) концепции денежного потока                                            б) концепции временной стоимости денег 

в) концепции стоимости капитала                                        г) концепции компромисса между риском и доход-

ностью 

д) концепции операционного и финансового рисков         е) концепции асимметричной информации 

ж) концепции агентских отношений 

з) концепции альтернативных затрат  

и) концепции временной неограниченности функционирования хозяйствующего субъекта 

20.  «Получение любого дохода всегда сопряжено с вероятностью наступления неблагоприятных событий» - это 

суть: 

а) концепции денежного потока 

б) концепции временной стоимости денег 

в) концепции стоимости капитала 

г) концепции компромисса между риском и доходностью 

д) концепции операционного и финансового рисков 

е) концепции асимметричной информации 

ж) концепции агентских отношений 

з) концепции альтернативных затрат  

и) концепции временной неограниченности функционирования хозяйствующего субъекта 

 

 

Фонд тестовых заданий по разделу по разделу 2 «Управление рисками»   
Структура теста по теме (время выполнения  – 20 мин) 

Тестовые задания 
Количество тесто-

вых заданий в тесте 

Количество баллов за 

одно тестовое задание 

Тестовые задания для оценки знаний 6 3 

Тестовые задания для оценки умений 2 6 

Тестовые задания для оценки навыков и (или) опыта деятельности 1 10 

Итого 9 ТЗ в тесте Максимальный балл за 

тест - 40 

 
Тестовые задания для оценки знаний (3 б.) 

1.  Запас финансовой прочности показывает: 

а) уровень предпринимательского риска 

б) критический объем продаж 

в) возможную сумму снижения продаж без образования убытка 

2.  Показатель, который характеризует, сколько процентов изменения прибыли от продаж дает каждый процент 

изменения выручки – это: 

а) рентабельность продаж;          

б) эффект операционного рычага;      

в) эффект финансового рычага 

3.  Экономическая рентабельность – это отношение: 

а) прибыли от продажи к выручке 

б) прибыли до налогообложения с учетом процентов к уплате к средней стоимости активов; 

в) чистой прибыли с учетом процентов к уплате к средней стоимости активов 

4.  Эффект операционного рычага показывает: 

а) уровень предпринимательского риска 

б) критический объем продаж 

в) возможную сумму снижения продаж без образования убытка 

5.  Показатель, который характеризует разницу между экономической рентабельностью и банковской процент-

ной ставкой – это:  

а) рентабельность продаж;      

б) дифференциал финансового  рычага; 

в) эффект финансового рычага 

6.  Показатель, который характеризует приращение рентабельности собственных средств за счет заемных – это:  

а) рентабельность продаж;      

б) дифференциал финансового  рычага; 

в) эффект финансового рычага 

7.  Маржинальный доход в стоимостном выражении определяется следующими способами расчета (ВР – вы-
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ручка; З – сумма всех затрат; Зпост –постоянные затраты; Зпер – переменные затраты; ПП – прибыль от про-

дажи): 

а) ПП + Зпост                        

б) ПП+З                         

в) ВР – З  

г) ВР - Зпост 

д) ВР – Зпер 

8.  Показатель прибыли, который характеризует экономическую добавленную стоимость: 

а) валовая прибыль; 

б) прибыль от продажи; 

в) EBIT; 

г) EBITDA; 

д) чистая прибыль; 

е) NOPAT; 

ж) EVA 

9.  Показатель EBITDA определяется расчетом: 

а) EBIT+А+НРпр (где А – амортизация; НРпр – прочие неденежные расходы); 

б) EBIT – НПБ (где НПБ – налоговые платежи в бюджет, уплачиваемые за счет чистой прибыли); 

в) NOPAT – WACC×IC (где WACC – средневзвешенная цена капитала; IC- инвестированный капитал). 

10.  Стоимость капитала в расчете на единицу капитала – это … капитала: 

а) рентабельность                  

б) цена 

в) оборачиваемость 

11.  Формула для расчета показателя, который показывает, сколько процентов изменения прибыли от продаж 

дает каждый процент изменения выручки (ВР – фактическая выручка; ПР – порог рентабельности; МД – 

маржинальных доход; ПП – прибыль от продажи):             

 а) (ВР- ПР)/ВР;             

б) МД/ПП;  

в) ПР/ ВР 

12.  Изучить зависимость рентабельности активов от их оборачиваемости и рентабельности продаж позволяет 

модель: 

а) Дюпон 

б) EBIT; 

в) EBITDA; 

г) чистая прибыль; 

д) NOPAT 

13.  Операционная прибыль характеризуется показателем: 

а) Дюпон 

б) EBIT; 

в) EBITDA; 

г) чистая прибыль; 

д) NOPAT 

14.  Финансовыми расходами по привлечению кредитов для финансирования имущества могут быть: 

а) проценты за просрочку 

б) дивиденды учредителям 

в) проценты по кредитам 

г) плата за рассрочку платежа поставщикам 

д) штрафы покупателям 

е) лизинговые платежи 

15.  Эффект финансового рычага достигается при условии,  если: 

а) средневзвешенная цена капитала ниже рентабельности продаж; 

б) цена собственных средств выше цены заемных; 

в) экономическая рентабельность активов выше средней расчетной ставки за кредит; 

г) экономическая рентабельность активов ниже средней расчетной ставки за кредит; 

в) рентабельность продаж  выше средней расчетной ставки за кредит; 

г) рентабельность продаж  ниже средней расчетной ставки за кредит 

16.  Методами анализа рисков являются: 

а) анализ чувствительности; 

б) метод наименьших квадратов 

в) метод Монте-Карло 

в) анализ ритмичности 

г) анализ индекса рентабельности 
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17.  Если коэффициент эластичности/чувствительности фактора больше 1 ед., то фактор признается … 

18.  Цель анализа чувствительности – это: 

а) анализ эффективности деятельности 

б) анализ значимости ожидаемых результатов  управленческих решений для финансового положения пред-

приятия 

в) анализ значимости факторов с  точки зрения их воздействия на результат  управленческих решений 

19.  Коэффициент эластичности/чувствительности факторов показывает: 

а) долю влияния факторов; 

б) насколько изменится результативный показатель при изменении фактора на 1% 

в) насколько изменится фактор при изменении результативного показателя на 1% 

20.  Формула для расчета коэффициента эластичности/чувствительности фактора имеет вид: 

а) %∆Ф /%∆РП 

б) %∆РП×%∆Ф 

в) %∆РП/%∆Ф 

21.  Если коэффициент эластичности/чувствительности фактора меньше 1 ед., то фактор признается … 

22.  Неполнота и неточность информации об условиях реализации финансового решения – это: 

а) неопределенность; 

б) риск; 

в) вариативность 

23.  Возможность возникновения в ходе реализации финансовых решений таких условий, которые приведут к 

негативным последствиям для всех или отдельных участников – это: 

а) неопределенность; 

б) риск; 

в) вариативность 

24.  Риски, не связанные непосредственно с деятельностью предприятия, это …  риски. 

а) внешние;           б) внутренние 

25.  Риски, связанные с деятельностью предприятия, это … риски. 

а) внешние;               б) внутренние 

26.  Укажите внешние факторы усиления рисков: 

а) природно-климатические условия;  

б) изменение стратегии предприятия; 

в) экономическое состояние в стране 

г) законодательство;  

д) ошибочная маркетинговая стратегия предприятия; 

е) перерасход средств;  

ж) технические нарушения производственного процесса 
27.  Укажите внутренние факторы усиления рисков: 

а) природно-климатические условия;  

б) изменение стратегии предприятия; 

в) экономическое состояние в стране 

г) законодательство;  

д) ошибочная маркетинговая стратегия предприятия; 

е) перерасход средств;  

ж) технические нарушения производственного процесса 

28.  Укажите возможные приемы минимизации риска управленческих решений, связанных с реальными актива-

ми:  

а) лимитирование 

б) диверсификация портфеля 

в) перераспределение риска между участниками  

г) компенсация риска  (страхование, хеджирование) 

29.  Укажите возможные приемы минимизации риска управленческих решений, связанных с финансовыми акти-

вами:  

а) лимитирование 

б) диверсификация портфеля 

в) перераспределение риска между участниками  

г) компенсация риска  (страхование, хеджирование) 

30.  Сознательный подбор вариантов управленческих решений, когда достигается не просто их разнообразие, а 

определенная взаимозависимость динамики доходов и приемлемый уровень риска – это: 

а) передача риска; 

б) диверсификация; 

в) хеджирование; 
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г) лимитирование 

 

Тестовые задания для оценки умений (6 б.) 

 

1.  По данным бухгалтерской отчетности определите значение экономической рентабельности (%) в отчетном 

году: 

а) 3,63 

б) 4,91 

в) 3,33 

г) 3,61 

2.  По данным бухгалтерской отчетности определите значение экономической рентабельности (%) в году, пред-

шествующему отчетному: 

а) 3,63 

б) 4,91 

в) 3,33 

г) 3,61 

3.  При выручке от продажи, равной  3 000 тыс. руб., постоянных затратах – 950 тыс. руб. и переменных затра-

тах – 1100 тыс. руб. порог рентабельности составит: 

а) 1 900 тыс. руб.; 

б) 1 738 тыс. руб.; 

в)  1 501 тыс. руб.; 

г) 2 050 тыс.руб.; 

д) 602 тыс.руб.; 

е) 1 499 тыс.руб. 

4.  При выручке от продажи, равной  3 000 тыс. руб., постоянных затратах – 950 тыс. руб. и переменных затра-

тах – 1100 тыс. руб. сумма маржинального дохода составит: составит: 

а) 1 900 тыс. руб.; 

б) 1 738 тыс. руб.; 

в)  1 501 тыс. руб.; 

г) 2 050 тыс.руб.; 

д) 602 тыс.руб. 

е) 1 499 тыс.руб. 

5.  При выручке от продажи, равной  3 000 тыс. руб., постоянных затратах – 950 тыс. руб. и переменных затра-

тах – 1100 тыс. руб. сумма запаса финансовой прочности составит: 

а) 1 900 тыс. руб.; 

б) 1 738 тыс. руб.; 

в)  1 501 тыс. руб.; 

г) 2 050 тыс.руб.; 

д) 602 тыс.руб. 

е) 1 499 тыс.руб. 

6.  Определите значение средневзвешенной стоимости капитала организации (руб), если цена собственного ка-

питала составляет 0,36 руб, цена кредита – 0,19 руб, цена кредиторской задолженности – 0,022 руб, а доля 

собственного и доля кредитов – 51% и 10% соответственно: 

а) 0,21 

б) 0,57 

в) 0,19 

г) расчет не возможен 

7.  Определите цену кредитных ресурсов (руб), если средняя величина собственного капитала составляет 12 300 

тыс.руб, кредитов – 6 700 тыс.руб, кредиторской задолженности – 8 600 тыс.руб; сумма дивидендов учреди-

телям – 1900 тыс.руб., проценты по кредиту 1400 тыс.руб., плата за рассрочку платежей поставщикам – 400 

тыс.руб.: 

а) 15,45 

б) 20,9 

в) 0,05 

г) 11, 76 

8.  Величина средней стоимости активов организации – 24 600 тыс. руб., в том числе заемных платных – 8 600 

тыс.руб., кредиторской задолженности – 8 100 тыс.руб.; операционная прибыль  – 4 300 тыс.руб.. Рассчитай-

те эффект финансового рычага (%), если расчетная ставка по кредиту составляет 15,5% и предприятие при-

меняет традиционный режим налогообложения: 

а) 1,73; 

б) 1,45; 

в) 0,43; 



28 

 

г) 1,98; 

д) 1,09; 

д) нет правильного ответа. 

9.  Величина средней стоимости активов организации – 24 600 тыс. руб., в том числе заемных платных – 8 600 

тыс.руб., кредиторской задолженности – 8 100 тыс.руб.; операционная прибыль  – 4 300 тыс.руб.. Рассчитай-

те дифференциал финансового рычага (%), если расчетная ставка по кредиту составляет 15,5% и предприятие 

применяет традиционный режим налогообложения: 

а) 1,73; 

б) 1,45; 

в) 0,43; 

г) 1,98 

д) 1,09; 

е) нет правильного ответа 

10.  Величина средней стоимости активов организации – 24 600 тыс. руб., в том числе заемных платных – 8 600 

тыс.руб., кредиторской задолженности – 8 100 тыс.руб.; операционная прибыль  – 4 300 тыс.руб.. Рассчитай-

те значение плеча  финансового рычага, если расчетная ставка по кредиту составляет 15,5% и предприятие 

применяет традиционный режим налогообложения: 

а) 1,73; 

б) 1,45; 

в) 0,43; 

г) 1,98 

д) 1,09; 

е) нет правильного ответа 

11.  Рассчитайте значение коэффициента эластичности/чувствительности фактора с учетом приведенных ниже 

данных (фактор увеличивается на 10%) 

Базовое значение фактора, тыс.руб. «Новое» значение фактора, тыс.руб. 

21 800,23 45 609,00 

а) 2,09 

б) 209 

в) -109 

г)+109 

д) 10,9 

12.  Рассчитайте значение относительного прироста показателя, характеризующего результат инвестиционного 

проекта, с учетом приведенных ниже данных  

Базовое значение фактора, тыс.руб. «Новое» значение фактора, тыс.руб. 

21 800,23 45 609,00 

а) 2,09 

б) 209 

в) 109 

г) 10,9 

 

Тестовые задания для оценки навыков и (или) опыта деятельности (10 б.) 

1.  Эффект операционного рычага составил 1,9. Это означает, что: 

а) 1% изменения прибыли дает 1,9% изменения выручки; 

б) 1% изменения выручки дает 19% изменения прибыли;     

в) 1% изменения выручки дает 1,9% изменения прибыли 

2.  Значение рентабельности активов, равное 8%, означает следующее: 

а) на каждый рубль чистой прибыли в среднем приходится 8 копеек активов; 

б) с каждого рубля активов в среднем получено 8 копеек чистой прибыли; 

в) с каждого рубля продаж в среднем получено 8 копеек чистой прибыли; 

г) с каждого рубля активов в среднем получено 8 копеек выручки  

3.  По данным бухгалтерской отчетности предпринимательский риск предприятия в отчетном году по сравне-

нию с предшествующим: 

а) вырос; 

б) снизился; 

в) не изменился; 

г) данных не достаточно 

4.  По данным бухгалтерской отчетности финансовая отдача активов за счет оборачиваемости имущества: 

а) выросла 

б) снизилась; 

в) не изменилась 
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5.  По данным бухгалтерской отчетности финансовая отдача активов за счет рентабельности продаж: 

а) выросла 

б) снизилась; 

в) не изменилась 

6.  Величина средней стоимости активов организации – 24 600 тыс. руб., в том числе заемных платных – 8 600 

тыс.руб., кредиторской задолженности – 8 100 тыс.руб.; прибыль до налогообложения – 4 300 тыс.руб., рас-

четная ставка по кредиту составляет 15,5% и предприятие применяет традиционный режим налогообложе-

ния. Привлечение кредитов: 

а) способствовало приращению рентабельности собственных средств; 

б) снизило рентабельности собственных средств; 

в) не оказало влияния на рентабельность собственных средств 

д) нет правильного ответа. 

7.  Величина средней стоимости активов организации – 24 600 тыс. руб., в том числе заемных платных – 8 600 

тыс.руб., кредиторской задолженности – 8 100 тыс.руб.; прибыль до налогообложения – 4 300 тыс.руб., рас-

четная ставка по кредиту составляет 20,5% и предприятие применяет традиционный режим налогообложе-

ния. Привлечение кредитов: 

а) способствовало приращению рентабельности собственных средств; 

б) снизило рентабельности собственных средств; 

в) не оказало влияния на рентабельность собственных средств 

д) нет правильного ответа. 

8.  Величина средней стоимости активов организации – 24 600 тыс. руб., в том числе заемных платных – 8 600 

тыс.руб., кредиторской задолженности – 8 100 тыс.руб.; прибыль до налогообложения – 4 300 тыс.руб., рас-

четная ставка по кредиту составляет 17,48% и предприятие применяет традиционный режим налогообложе-

ния. Привлечение кредитов: 

а) способствовало приращению рентабельности собственных средств; 

б) снизило рентабельности собственных средств; 

в) не оказало влияния на рентабельность собственных средств 

д) нет правильного ответа. 

9.  На основании приведенных данных оцените существенность влияния фактора на результаты управленческо-

го решения 

Базовое значение фактора, 

тыс.руб. 
«Новое» значение фактора (при его изменении на 10%), тыс.руб. 

21 800,23 45 609,00 

а) существенный  б) не существенный    в) данных для оценки не достаточно 

10.  На основании приведенных данных оцените существенность влияния фактора на результаты управленческо-

го решения 

  

Базовое значение фактора, 

тыс.руб. 
«Новое» значение фактора (при его изменении на 10%), тыс.руб. 

8 200 7 600 

а) существенный  б) не существенный    в) данных для оценки не достаточно 

 

Фонд тестовых заданий по разделу   

по разделу 3 «Управление источниками финансирования предприятия» 
Структура теста по теме (время выполнения  – 20 мин) 

Тестовые задания 
Количество тесто-

вых заданий в тесте 

Количество баллов за 

одно тестовое задание 

Тестовые задания для оценки знаний 6 3 

Тестовые задания для оценки умений 2 6 

Тестовые задания для оценки навыков и (или) опыта деятельности 1 10 

Итого 9 ТЗ в тесте Максимальный балл за 

тест - 40 

 
Тестовые задания для оценки знаний (3 б.) 

 
1.  Цену собственного капитала за истекший период определяют путем деления  суммы начисленных учредите-

лям дивидендов на среднегодовую сумму … капитала: 

а) уставного и добавочного; 

б) резервного;  

в) всего собственного 
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2.  Стоимость капитала в расчете на единицу капитала – это … капитала: 

а) рентабельность                  

б) цена 

в) оборачиваемость 

3.  Изучить зависимость рентабельности активов от их оборачиваемости и рентабельности продаж позволяет мо-

дель: 

а) Дюпон 

б) EBIT; 

в) EBITDA; 

г) чистая прибыль; 

д) NOPAT 

4.  Операционная прибыль характеризуется показателем: 

а) Дюпон 

б) EBIT; 

в) EBITDA; 

г) чистая прибыль; 

д) NOPAT 

5.  Финансовыми расходами по привлечению кредитов для финансирования имущества могут быть: 

а) проценты за просрочку 

б) дивиденды учредителям 

в) проценты по кредитам 

г) плата за рассрочку платежа поставщикам 

д) штрафы покупателям 

е) лизинговые платежи 

6.  Финансовыми расходами по привлечению собственного капитала для финансирования имущества могут быть: 

а) проценты за просрочку 

б) дивиденды учредителям 

в) проценты по кредитам 

г) плата за рассрочку платежа поставщикам 

д) штрафы покупателям 

е) лизинговые платежи 

7.  Финансовыми расходами по привлечению кредиторской задолженности для финансирования имущества могут 

быть: 

а) проценты за просрочку поставщикам 

б) дивиденды учредителям 

в) проценты по кредитам 

г) плата за рассрочку платежа поставщикам 

д) штрафы покупателям 

е) лизинговые платежи 

8.  Формула для расчет средневзвешенной цены капитала (di – удельный вес определенного вида источника фи-

нансовых ресурсов, %; Цi – цена определенного вида источника финансовых ресурсов): 

а) WACC = di×Цi 

б) WACC = Σ(di×Цi):100 

в) WACC = Σ(di×Цi) 

9.  Финансовый результат предпринимательской деятельности предприятия, который очищен от воздействия на 

него зависимости предприятия от задолженности по кредитам/займам (фактор структуры источников финан-

сирования), но с учетом исполнения обязательств перед государством – это: 

а) валовая прибыль;             

б) EBITDA;       

в)чистая прибыль; 

г) прибыль от продажи;        

д) EBIT;             

е) NOPAT;                   

ж) EVA 

10.  Формула Дюпона для оценки рентабельности собственного капитала имеет вид ( А – средняя величина акти-

вов; СК – средняя величина собственного капитала; СОБА – скорость обращения оборотных активов; СА – ско-

рость обращения активов; РЧП – рентабельность продаж по чистой прибыли; РПП – рентабельность продаж по 

прибыли от продажи): 

а) РппС
СК

А
А                  
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б) РчпС
СК

А
ОБА   

в) РчпС
СК

А
А                 

г) РчпС
А

СК
А   

д) РчпСА   

11.  
Формула Дюпона для оценки рентабельности активов имеет вид ( А – средняя величина активов; СК – сред-

няя величина собственного капитала; СОБА – скорость обращения оборотных активов; СА – скорость обращения 

активов; РЧП – рентабельность продаж по чистой прибыли; РПП – рентабельность продаж по прибыли от про-

дажи): 

а) РппС
СК

А
А                  

б) РчпС
СК

А
ОБА   

в) РчпС
СК

А
А                 

г) РчпС
А

СК
А   

д) РчпСА   

12.  Модель зависимости рентабельности активов от их оборачиваемости и рентабельности продаж является: 

а) мультипликативной; 

б) аддитивной; 

в) кратной; 

г) комбинированной 

13.  Показатель, оценивающий рациональность структуры привлечения финансовых ресурсов с точки зрения обес-

печения финансовой автономии: 

а) EVA 

б) рентабельность активов 

в) средневзвешенная цена капитала 

г) коэффициент финансовой автономии 

14.  Показатель, оценивающий рациональность структуры привлечения финансовых ресурсов с точки зрения ми-

нимизации финансовых расходов: 

а) EVA 

б) рентабельность активов 

в) средневзвешенная цена капитала 

г) коэффициент финансовой автономии 

15.  Ускорение оборачиваемости активов способствует: 

а) росту рентабельности продаж; 

б) уменьшению рентабельности активов; 

в) росту рентабельности активов; 

г) росту рентабельности основных фондов 

16.  Обеспечение наиболее эффективного использования сформированного объема финансовых ресурсов – это … 

финансового менеджмента. 

а) функция;                  б) цель;                      в) задача 

17.  Обеспечение максимизации прибыли предприятия при предусматриваемом уровне финансового риска – это … 

финансового менеджмента: 

а) цель;           б) задача;      в) функция 

18.  Абсолютная величина, характеризующая итог реализации разрабатываемого финансового решения, - это … 

финансового решения 

а) эффект        б) эффективность       в)  рациональность 

19.  Упущенные финансовые выгоды для предприятия, которые сложились в связи с отказом от какого-либо аль-

тернативного  варианта вложения финансовых ресурсов – это … финансовые потери 
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20.  Упущенные финансовые выгоды для предприятия, которые сложились в результате допущенных недостатков 

в управлении финансовыми ресурсами отчетного года, – это … финансовые потери 

21.  Оптимизация денежного оборота – это … финансового менеджмента: 

а) цель;           б) задача;        в) инструмент 

22.  Обеспечение финансового равновесия – это… финансового менеджмента: 

а) цель;                 б) задача;                    в) метод              г) функция 

23.  Финансовые или денежные отношения, возникающие в ходе предпринимательской деятельности, в результате 

которых формируются финансовые ресурсы, происходит их распределение и использование – это: 

а) финансовое состояние предприятия;         

б) финансы предприятий;        

в) финансовые результаты предприятий 

 

Тестовые задания для оценки умений (6 б.) 

24.  Определите значение средневзвешенной стоимости капитала организации (руб), если цена собственного ка-

питала составляет 0,36 руб, цена кредита – 0,19 руб, цена кредиторской задолженности – 0,022 руб, а доля 

собственного и доля кредитов – 51% и 10% соответственно: 

а) 0,21 

б) 0,57 

в) 0,19 

г) расчет не возможен 

25.  Определите цену кредитных ресурсов (руб), если средняя величина собственного капитала составляет 12 300 

тыс.руб, кредитов – 6 700 тыс.руб, кредиторской задолженности – 8 600 тыс.руб; сумма дивидендов учреди-

телям – 1900 тыс.руб., проценты по кредиту 1400 тыс.руб., плата за рассрочку платежей поставщикам – 400 

тыс.руб.: 

а) 15,45 

б) 20,9 

в) 0,05 

г) 11, 76 

26.  По данным бухгалтерской отчетности рассчитайте значение коэффициента, характеризующего долевое уча-

стие собственных средств в формировании общей величины источников финансовых ресурсов на конец от-

четного года: 

а) -1,16 

б) 1,16 

в) -0,92 

г) 0,92 

27.  По данным бухгалтерской отчетности рассчитайте значение коэффициента, характеризующего долевое уча-

стие собственных средств в формировании общей величины источников финансовых ресурсов на начало от-

четного года: 

а) -1,16 

б) 1,16 

в) -0,92 

г) 0,92 

28.  По данным бухгалтерской отчетности изменение рентабельности активов (%) за счет оборачиваемости иму-

щества составляет (расчет провести методом абсолютных разниц): 

а) 0,06 

б) 1,07 

в) – 0,68 

г) - 0,66 

д) 1,25 

е) 1,86 

29.  По данным бухгалтерской отчетности изменение рентабельности активов (%) за счет рентабельности продаж 

составляет (расчет провести методом абсолютных разниц): 

а) 0,06 

б) 1,07 

в) – 0,68 

г) - 0,66 

д) 1,25 

е) 1,86 

30.  По данным бухгалтерской отчетности определите значение рентабельности активов (%) отчетного года: 

а) 0,06 

б) 1,07 

в) – 0,68 
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г) - 0,66 

д) 1,25 

е) 1,86 

31.  По данным бухгалтерской отчетности определите значение рентабельности активов (%) в году, предшеству-

ющем отчетному: 

а) 0,06 

б) 1,07 

в) – 0,68 

г) - 0,66 

д) 1,25 

е) 1,86 

32.  Организация обладает активами в сумме 67 000 тыс. руб., рентабельность активов составляет 15,5%. Опреде-

лите значение выручки, которая должна быть для обеспечения рентабельности продаж на уровне 6%: 

а) 173 083 тыс. руб.; 

б) 623 тыс. руб.; 

в) 17 308 тыс. руб.; 

г) нет правильного ответа 

33.   «По отношению к любому предприятию всегда можно выделить группы лиц, заинтересованные в его дея-

тельности, но интересы которых, как правило, не совпадают, что приводит к конфликту» - это суть концеп-

ции:  

суть: 

а) концепции денежного потока 

б) концепции временной стоимости денег 

в) концепции стоимости капитала 

г) концепции компромисса между риском и доходностью 

д) концепции операционного и финансового рисков 

е) концепции асимметричной информации 

ж) концепции агентских отношений 

з) концепции альтернативных затрат  

и) концепции временной неограниченности функционирования хозяйствующего субъекта 

34.  «Принятие любого финансового решения в большинстве случаев связано с отказом от какого-то альтерна-

тивного варианта, который мог бы принести какую-либо экономическую или иную выгоду» - это суть: 

а) концепции денежного потока 

б) концепции временной стоимости денег 

в) концепции стоимости капитала 

г) концепции компромисса между риском и доходностью 

д) концепции операционного и финансового рисков 

е) концепции асимметричной информации 

ж) концепции агентских отношений 

з) концепции альтернативных затрат  

и) концепции временной неограниченности функционирования субъекта 

35.  Предприятие, однажды возникнув, будет существовать вечно, у него нет намерения внезапно прекратить де-

ятельность» - это суть: 

а) концепции денежного потока 

б) концепции временной стоимости денег 

в) концепции стоимости капитала 

г) концепции компромисса между риском и доходностью 

д) концепции операционного и финансового рисков 

е) концепции асимметричной информации 

ж) концепции агентских отношений 

з) концепции альтернативных затрат  

и) концепции временной неограниченности функционирования хозяйствующего субъекта 

36.  «Отдельные категории лиц (участники рынка) могут владеть информацией, недоступной для всех участников 

рынка в равной мере» - это суть: 

а) концепции денежного потока                                             

б) концепции временной стоимости денег 

в) концепции стоимости капитала                                       

 г) концепции компромисса между риском и доходностью 

д) концепции операционного и финансового рисков          

е) концепции асимметричной информации 

ж) концепции агентских отношений 

з) концепции альтернативных затрат  
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и) концепции временной неограниченности функционирования хозяйствующего субъекта 

37.  «Получение любого дохода всегда сопряжено с вероятностью наступления неблагоприятных событий» - это 

суть: 

а) концепции денежного потока 

б) концепции временной стоимости денег 

в) концепции стоимости капитала 

г) концепции компромисса между риском и доходностью 

д) концепции операционного и финансового рисков 

е) концепции асимметричной информации 

ж) концепции агентских отношений 

з) концепции альтернативных затрат  

и) концепции временной неограниченности функционирования хозяйствующего субъекта 

 
Тестовые задания для оценки навыков и (или) опыта деятельности (10 б.) 

38.  Определите, какой из источников финансовых ресурсов обходится предприятию выгоднее по критерию «цена 

капитала», если средняя величина собственного капитала составляет 12 300 тыс.руб, кредитов – 6 700 тыс.руб, 

кредиторской задолженности – 8 600 тыс.руб; сумма дивидендов учредителям – 1900 тыс.руб., проценты по 

кредиту 1400 тыс.руб., плата за рассрочку платежей поставщикам – 400 тыс.руб.: 

а) собственный капитал 

б) кредиты 

в) кредиторская задолженность 

г) расчет не возможен 

39.  Определите, какой из источников финансовых ресурсов является предприятию наименее выгодным по крите-

рию «цена капитала», если средняя величина собственного капитала составляет 12 300 тыс.руб, кредитов – 

6 700 тыс.руб, кредиторской задолженности – 8 600 тыс.руб; сумма дивидендов учредителям – 1900 тыс.руб., 

проценты по кредиту 1400 тыс.руб., плата за рассрочку платежей поставщикам – 400 тыс.руб.: 

а) собственный капитал 

б) кредиты 

в) кредиторская задолженность 

40.  По данным бухгалтерской отчетности на конец отчетного года оцените достаточность собственных средств в 

формировании всей величины источников финансовых ресурсов для обеспечения финансовой автономии 

предприятия: 

а) достаточно; 

б) недостаточно; 

в) собственных средств предприятие не имеет 

41.  По данным бухгалтерской отчетности на начало отчетного года оцените достаточность собственных средств в 

формировании всей величины источников финансовых ресурсов для обеспечения финансовой автономии 

предприятия: 

а) достаточно; 

б) недостаточно; 

в) собственных средств предприятие не имеет 

42.  По данным бухгалтерской отчетности финансовая отдача активов в отчетном году по сравнению с предше-

ствующим: 

а) выросла; 

б) снизилась; 

в) не изменилась 

43.  По данным бухгалтерской отчетности финансовая отдача активов за счет оборачиваемости имущества: 

а) выросла 

б) снизилась; 

в) не изменилась 

44.  По данным бухгалтерской отчетности финансовая отдача активов за счет рентабельности продаж: 

а) выросла 

б) снизилась; 

в) не изменилась 

45.  Цена собственного капитала составляет 15 руб, заемного – 8 руб. За отчетный год удельный вес собственного 

капитала вырос на 5 проц.пункта. В этой связи (при прочих равных условиях) средневзвешенная цена капита-

ла: 

а) снизилась; 

б) выросла; 

в) не изменилась; 

г) данных для оценки ситуации недостаточно 
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46.  Цена собственного капитала составляет 15 руб, заемного – 8 руб. За отчетный год удельный вес собственного 

капитала снизился на 5 проц.пункта. В этой связи (при прочих равных условиях) средневзвешенная цена капи-

тала: 

а) снизилась; 

б) выросла; 

в) не изменилась; 

г) данных для оценки ситуации недостаточно 

 

 

Фонд тестовых заданий по разделу  

по разделу 5  «Управление внеоборотными активами» 

Структура теста по теме (время выполнения  – 20 мин) 

Тестовые задания 
Количество тесто-

вых заданий в тесте 

Количество баллов за 

одно тестовое задание 

Тестовые задания для оценки знаний 6 3 

Тестовые задания для оценки умений 2 6 

Тестовые задания для оценки навыков и (или) опыта деятельности 1 10 

Итого 9 ТЗ в тесте Максимальный балл за 

тест - 40 

 
Тестовые задания для оценки знаний (3 б) 

1  Проект следует принять, если (NPV – чистая текущая стоимость; PI  ‒  индекс рентабельности инвестиций): 

а) NPV < 0; 

б) NPV > 0;  

в) NPV = 1; 
г) PI < 1 

2  Метод расчета чистой текущей стоимости основан на сопоставлении исходной инвестиции (IC) с: 

а) общей суммой дисконтированных чистых прибылей, получаемых в течение срока существования проек-

та; 

б) общей суммой чистых денежных поступлений (в учетной оценке), генерируемых инвестицией в течение 

прогнозируемого срока; 

в) общей суммой дисконтированных чистых денежных поступлений, генерируемых инвестицией в течение 

прогнозируемого срока; 

г) средним значением денежного притока, генерируемого инвестицией 

3  Показатель, характеризующий во сколько раз дисконтированная стоимость денежных поступлений от реа-

лизации проекта превышает величину первоначальной инвестиции: 

а) чистая текущая стоимость; 

б) индекс рентабельности инвестиций; 

в) учетная норма прибыли; 

г) внутренняя норма рентабельности инвестиций 

4  Внутренняя норма рентабельности инвестиций  показывает: 

а) отношение среднегодовой чистой прибыли к средней величине инвестиций; 

б) максимально допустимый относительный уровень расходов, которые могут быть связаны с данным про-

ектом; 

в) значение коэффициента дисконтирования, при котором чистая текущая стоимость равна нулю; 

г) минимальная цена капитала, привлекаемого для финансирования инвестиционного проекта 

5  Показатель, представляющий собой разница между настоящей стоимостью всех будущих поступлений и 

стоимостью единовременных первоначальных инвестиций: 

а) чистая текущая стоимость; 

б) индекс рентабельности инвестиций; 

в) учетная норма прибыли; 

г) внутренняя норма рентабельности инвестиций; 

д) срок окупаемости инвестиций 

6  Показатель, характеризующий величину чистой прибыли, получаемой в среднем с каждой денежной еди-

ницы инвестиций: 

а) чистая текущая стоимость; 

б) индекс рентабельности инвестиций; 

в) учетная норма прибыли; 

г) внутренняя норма рентабельности инвестиций 

д) срок окупаемости инвестиций 

7  Показатель, характеризующий максимально допустимый относительный уровень расходов, которые могут 
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быть связаны с данным проектом: 

а) чистая текущая стоимость; 

б) индекс рентабельности инвестиций; 

в) учетная норма прибыли; 

г) внутренняя норма рентабельности инвестиций  

д) срок окупаемости инвестиций 

8  Показатель, характеризующий период времени, который понадобится для возмещения суммы первоначаль-

ных инвестиций: 

а) чистая текущая стоимость; 

б) индекс рентабельности инвестиций; 

в) учетная норма прибыли; 

г) внутренняя норма рентабельности инвестиций  

д) срок окупаемости инвестиций 

9  Выбор метода расчета срока окупаемости инвестиций зависит от: 

а) размера инвестиций; 

б) размера ожидаемых денежных доходов от инвестиций; 

в) мнения аналитика 

10  Если величины денежных поступлений равны по годам, то расчет срока окупаемости инвестиций определя-

ется: 

а) отношением суммы IС0  на величину годовых денежных поступлений; 

б) пошаговым суммированием годичных сумм денежных поступлений до тех пор, пока результат не станет 

равным сумме инвестиций; 

в) любым способом 

11  Если величины денежных поступлений не равны по годам, то расчет срока окупаемости инвестиций опре-

деляется: 

а) отношением суммы IС0  на величину годовых денежных поступлений; 

б) пошаговым суммированием годичных сумм денежных поступлений до тех пор, пока результат не станет 

равным сумме инвестиций; 

в) любым способом 

12  Укажите показатель, который ориентирован на оценку инвестиций не на основе денежных поступлений, а 

на основе бухгалтерского показателя – чистой прибыли: 

а) чистая текущая стоимость; 

б) индекс рентабельности инвестиций; 

в) учетная норма прибыли; 

г) внутренняя норма рентабельности инвестиций 

д) срок окупаемости инвестиций 

13  Укажите показатели оценки эффективности инвестиций, которые  позволяют  учесть фактор времени: 

а) чистая текущая стоимость; 

б) индекс рентабельности инвестиций; 

в) учетная норма прибыли; 

г) внутренняя норма рентабельности инвестиций 

д) срок окупаемости инвестиций 

14  Укажите показатели оценки эффективности инвестиций, которые  не позволяют  учесть фактор времени: 

а) чистая текущая стоимость; 

б) индекс рентабельности инвестиций; 

в) учетная норма прибыли; 

г) внутренняя норма рентабельности инвестиций 

д) срок окупаемости инвестиций 

15  Расчет индекса рентабельности инвестиций осуществляется по формуле (P – текущая стоимость ожидае-

мых денежных поступлений; IC – сумма инвестиций; ; ЧП̅̅ ̅̅  – средняя величина чистой прибыли; IC̅ – сред-

няя величина вложений; А – сумма аннуитетных денежных поступлений каждого года; n- число лет реали-

зации инвестиций; NPV чистая приведенная стоимость; r – ставка дисконтирования): 

а) IC/А 

б) P - IC 

в) P/IC 

г) ЧП̅̅ ̅̅ IC̅̅ ̅⁄  

д)
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е) PP = n, при котором ΣCF ≥ IC

 

16  Расчет учетной нормы прибыли осуществляется по формуле (P – текущая стоимость ожидаемых денежных 
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поступлений; IC – сумма инвестиций; ; ЧП̅̅ ̅̅  – средняя величина чистой прибыли; IC̅ – средняя величина 

вложений; А – сумма аннуитетных денежных поступлений каждого года; n- число лет реализации инвести-

ций; NPV чистая приведенная стоимость; r – ставка дисконтирования): 

а) IC/А 

б) P - IC 

в) P/IC 

г) ЧП̅̅ ̅̅ IC̅̅ ̅⁄ *100 

д)
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е) PP = n, при котором ΣCF ≥ IC

 

17  Расчет внутренней нормы рентабельности инвестиций осуществляется по формуле (P – текущая стоимость 

ожидаемых денежных поступлений; IC – сумма инвестиций; ; ЧП̅̅ ̅̅  – средняя величина чистой прибыли; IC̅ – 

средняя величина вложений; А – сумма аннуитетных денежных поступлений каждого года; n- число лет 

реализации инвестиций; NPV чистая приведенная стоимость; r – ставка дисконтирования): 

а) IC/А 

б) P - IC 

в) P/IC 

г) ЧП̅̅ ̅̅ IC̅̅ ̅⁄  

д)
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е) PP = n, при котором ΣCF ≥ IC

 

18  Расчет срока окупаемости инвестиций может осуществляться по формуле (P – текущая стоимость ожидае-

мых денежных поступлений; IC – сумма инвестиций; ; ЧП̅̅ ̅̅  – средняя величина чистой прибыли; IC̅ – сред-

няя величина вложений; А – сумма аннуитетных денежных поступлений каждого года; n- число лет реали-

зации инвестиций; NPV чистая приведенная стоимость; r – ставка дисконтирования): 

а) IC/А 

б) P - IC 

в) P/IC 

г) ЧП̅̅ ̅̅ IC̅̅ ̅⁄  

д)
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е) PP = n, при котором ΣCF ≥ IC

 

19  Расчет срока окупаемости инвестиций в случае аннуитетных денежных потоков осуществляется по форму-

ле (P – текущая стоимость ожидаемых денежных поступлений; IC – сумма инвестиций; ; ЧП̅̅ ̅̅  – средняя ве-

личина чистой прибыли; IC̅ – средняя величина вложений; А – сумма аннуитетных денежных поступлений 

каждого года; n- число лет реализации инвестиций; NPV чистая приведенная стоимость; r – ставка дискон-

тирования): 

а) IC/А 

б) P - IC 

в) P/IC 

г) ЧП̅̅ ̅̅ IC̅̅ ̅⁄  

д)
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е) PP = n, при котором ΣCF ≥ IC

 

20  Расчет срока окупаемости инвестиций в случае дифференцированных денежных потоков осуществляется 

по формуле (P – текущая стоимость ожидаемых денежных поступлений; IC – сумма инвестиций; ; ЧП̅̅ ̅̅  – 

средняя величина чистой прибыли; IC̅ – средняя величина вложений; А – сумма аннуитетных денежных 

поступлений каждого года; n- число лет реализации инвестиций; NPV чистая приведенная стоимость; r – 

ставка дисконтирования): 

а) IC/А 

б) P - IC 

в) P/IC 

г) ЧП̅̅ ̅̅ IC̅̅ ̅⁄  

д)
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е) PP = n, при котором ΣCF ≥ IC

 

21  Проект следует принять, если (PI –индекс рентабельности инвестиций): 

а) NPV < 0; 

б) IRR > 100;  

в) NPV = 1; 
г) PI < 1 

д) PI > 1 

 

Тестовые задания для оценки умений (6б) 

 Приведены данные о денежных потоках проекта (ден.ед.): 

120  140  130  120 

Определите значение чистой приведенной стоимости NPV (ставка дисконтирования 12%; первоначальные 

инвестиции = 260 ден.ед.): 

а) 387,54; 

б) 127,54 

в) 153,00             

г) 413,00;                  

д) данных для ответа недостаточно 

1  Приведены данные о денежных потоках проекта (ден.ед.): 

140  150  130  120 

Определите значение чистой приведенной стоимости NPV (ставка дисконтирования 12%; первоначальные 

инвестиции = 260 ден.ед.): 

а) 387,54; 

б) 127,54 

в)  153,00             

г) 413,00;                  

д) данных для ответа недостаточно 

2  Приведены данные о денежных потоках проекта (ден.ед.): 

120  140  130  120 

Определите значение PI (ставка дисконтирования 12%; первоначальные инвестиции = 260 ден.ед.): 

а) 1,49;              

б) 1,59;                  

в) данных для ответа недостаточно 

3  Приведены данные о денежных потоках проекта (ден.ед.): 

140  150  130  120 

Определите значение PI (ставка дисконтирования 12%; первоначальные инвестиции = 260 ден.ед.): 

а) 1,49;              

б) 1,59;                  

в) данных для ответа недостаточно 

4  Приведены данные о денежных потоках проекта (ден.ед.): 

120  140  130  120 

Определите значение текущей приведенной стоимости денежных потоков (ставка дисконтирования 12%; 

первоначальные инвестиции = 260 ден.ед.): 

а) 387,54; 

б) 127,54 

в) 153,00             

г) 413,00;                  

д) данных для ответа недостаточно 

5  Приведены данные о денежных потоках проекта (ден.ед.): 

140  150  130  120 

Определите значение текущей приведенной стоимости денежных потоков (ставка дисконтирования 12%; 

первоначальные инвестиции = 260 ден.ед.): 

а) 387,54; 

б) 127,54 

в)  153,00             

г) 413,00;                  

д) данных для ответа недостаточно 

 
Тестовые задания для оценки навыков и (или) опыта деятельности (10 б) 

1  Приведены данные о денежных потоках двух проектов (ден.ед.): 

П1  120  140  130  120 
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П2   140  150  130  120 

Определите, какой проект имеет наибольшую чистую текущую стоимость (ставка дисконтирования 12%; 

первоначальные инвестиции = 260 ден.ед.): 

а) П1;              

б) П2;                  

в) данных для ответа недостаточно 

2  Приведены данные о денежных потоках двух проектов (ден.ед.): 

П1  120  140  130  190 

П2   140  150  130  120 

Определите, какой проект имеет наибольшую чистую текущую стоимость (ставка дисконтирования 12%; 

первоначальные инвестиции = 260 ден.ед.): 

а) П1;              

б) П2;                  

в) данных для ответа недостаточно 

3  Приведены данные о денежных потоках двух проектов (ден.ед.): 

П1  120  140  130  120 

П2   140  150  130  120 

Определите, какой проект имеет наибольшее значение PI (ставка дисконтирования 12%; первоначальные 

инвестиции = 260 ден.ед.): 

а) П1;              

б) П2;                  

в) данных для ответа недостаточно 

4  Приведены данные о денежных потоках двух проектов (ден.ед.): 

П1  120  140  130  190 

П2   140  150  130  120 

Определите, какой проект имеет наибольшее значение PI (ставка дисконтирования 12%; первоначальные 

инвестиции = 260 ден.ед.): 

а) П1;              

б) П2;                  

в) данных для ответа недостаточно 

 

 

3.4 Фонд тестовых заданий к зачету по дисциплине 
 

Структура теста (одного варианта) (время выполнения – 40 минут) 

 

Тестовые задания 
Количество тестовых зада-

ний в одном варианте теста 

Количество баллов за одно  

тестовое задание 

Тестовые задания для оценки знаний 8 3 

Тестовые задания для оценки умений 6 6 

Тестовые задания для оценки навыков и 

(или) опыта деятельности 
4 10 

Итого 18 ТЗ в тесте Максимальный балл за тест - 100 

 
Тестовые задания для оценки знаний (3б) 

 

1.  Максимизации благосостояния  собственников предприятия через увеличения его рыночной стоимости – 

это ….  финансового менеджмента. 

а) цель 

б) задача 

в) принцип 

2.  Система взглядов и способов понимания явлений и процессов, связанных с управлением финансовыми ре-

сурсами коммерческой организации – это … финансового менеджмента 

а) цель 

б) задачи 

в) механизм 

г) концепции 

3.  Концепция денежного потока означает: 

а) любой финансовой операцией может быть ассоциировано некое множество распределенных во времени 

выплат (оттоков) и поступлений (притоков); 

б) стоимость денег в течение  времени меняется; 
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в) принятие любого финансового решения в большинстве случаев связано с отказом от какого-то альтерна-

тивного его варианта 

4.  Концепция временной стоимости денег означает: 

а) любой финансовой операцией может быть ассоциировано некое множество распределенных во времени 

выплат (оттоков) и поступлений (притоков); 

б) стоимость денег в течение времени меняется; 

в) принятие любого финансового решения в большинстве случаев связано с отказом от какого-то альтерна-

тивного его варианта 

5.  Концепция доходов упущенных возможностей означает: 

а) любой финансовой операцией может быть ассоциировано некое множество распределенных во времени 

выплат (оттоков) и поступлений (притоков); 

б) стоимость денег в течение  времени меняется; 

в) принятие любого финансового решения в большинстве случаев связано с отказом от какого-то альтерна-

тивного его варианта 

6.  Запас финансовой прочности показывает: 

а) уровень предпринимательского риска 

б) критический объем продаж 

в) возможную сумму снижения продаж без образования убытка 

7.  Показатель, который характеризует, сколько процентов изменения прибыли от продаж дает каждый про-

цент изменения выручки – это: 

а) рентабельность продаж;          

б) эффект операционного рычага;      

в) эффект финансового рычага 

8.  Экономическая рентабельность – это отношение: 

а) прибыли от продажи к выручке 

б) прибыли до налогообложения с учетом процентов к уплате к средней стоимости активов; 

в) чистой прибыли с учетом процентов к уплате к средней стоимости активов 

9.  Эффект операционного рычага показывает: 

а) уровень предпринимательского риска 

б) критический объем продаж 

в) возможную сумму снижения продаж без образования убытка 

10.  Показатель, который характеризует разницу между экономической рентабельностью и банковской про-

центной ставкой – это:  

а) рентабельность продаж;      

б) дифференциал финансового  рычага; 

в) эффект финансового рычага 

11.  Показатель, который характеризует приращение рентабельности собственных средств за счет заемных – 

это:  

а) рентабельность продаж;      

б) дифференциал финансового  рычага; 

в) эффект финансового рычага 

12.  Маржинальный доход в стоимостном выражении определяется следующими способами расчета (ВР – вы-

ручка; З – сумма всех затрат; Зпост –постоянные затраты; Зпер – переменные затраты; ПП – прибыль от 

продажи): 

а) ПП + Зпост                        

б) ПП+З                         

в) ВР – З  

г) ВР - Зпост 

д) ВР – Зпер 

13.  Цену собственного капитала за истекший период определяют путем деления  суммы начисленных учреди-

телям дивидендов на среднегодовую сумму … капитала: 

а) уставного и добавочного; 

б) резервного;  

в) всего собственного 

14.  Показатель прибыли, который характеризует экономическую добавленную стоимость: 

а) валовая прибыль; 

б) прибыль от продажи; 

в) EBIT; 

г) EBITDA; 

д) чистая прибыль; 

е) NOPAT; 

ж) EVA 
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15.  Показатель прибыль EVA определяется расчетом: 

а) EBIT+А+НРпр (где А – амортизация; НРпр – прочие неденежные расходы); 

б) EBIT – НПБ (где НПБ – налоговые платежи в бюджет, уплачиваемые за счет чистой прибыли); 

в) NOPAT – WACC×IC (где WACC – средневзвешенная цена капитала; IC- инвестированный капитал). 

16.  Стоимость капитала в расчете на единицу капитала – это … капитала: 

а) рентабельность                  

б) цена 

в) оборачиваемость 

17.  Формула для расчета показателя, который показывает, сколько процентов изменения прибыли от продаж 

дает каждый процент изменения выручки (ВР – фактическая выручка; ПР – порог рентабельности; МД – 

маржинальных доход; ПП – прибыль от продажи):             

 а) (ВР- ПР)/ВР;             

б) МД/ПП;  

в) ПР/ ВР 

18.  Изучить зависимость рентабельности активов от их оборачиваемости и рентабельности продаж позволяет 

модель: 

а) Дюпон 

б) EBIT; 

в) EBITDA; 

г) чистая прибыль; 

д) NOPAT 

19.  Операционная прибыль характеризуется показателем: 

а) Дюпон 

б) EBIT; 

в) EBITDA; 

г) чистая прибыль; 

д) NOPAT 

20.  Финансовыми расходами по привлечению кредитов для финансирования имущества могут быть: 

а) проценты за просрочку 

б) дивиденды учредителям 

в) проценты по кредитам 

г) плата за рассрочку платежа поставщикам 

д) штрафы покупателям 

е) лизинговые платежи 

21.  Финансовыми расходами по привлечению собственного капитала для финансирования имущества могут 

быть: 

а) проценты за просрочку 

б) дивиденды учредителям 

в) проценты по кредитам 

г) плата за рассрочку платежа поставщикам 

д) штрафы покупателям 

е) лизинговые платежи 

22.  Финансовыми расходами по привлечению кредиторской задолженности для финансирования имущества 

могут быть: 

а) проценты за просрочку поставщикам 

б) дивиденды учредителям 

в) проценты по кредитам 

г) плата за рассрочку платежа поставщикам 

д) штрафы покупателям 

е) лизинговые платежи 

23.  Формула для расчет средневзвешенной цены капитала (di – удельный вес определенного вида источника 

финансовых ресурсов, %; Цi – цена определенного вида источника финансовых ресурсов): 

а) WACC = di×Цi 

б) WACC = Σ(di×Цi):100 

в) WACC = Σ(di×Цi) 

24.  Финансовый результат предпринимательской деятельности предприятия, который очищен от воздействия 

на него зависимости предприятия от задолженности по кредитам/займам (фактор структуры источников 

финансирования), но с учетом исполнения обязательств перед государством – это: 

а) валовая прибыль;             

б) EBITDA;       

в)чистая прибыль; 

г) прибыль от продажи;        
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д) EBIT;             

е) NOPAT;                   

ж) EVA 

25.  Формула Дюпона для оценки рентабельности собственного капитала имеет вид ( А – средняя величина ак-

тивов; СК – средняя величина собственного капитала; СОБА – скорость обращения оборотных активов; СА 

– скорость обращения активов; РЧП – рентабельность продаж по чистой прибыли; РПП – рентабельность 

продаж по прибыли от продажи): 

а) РппС
СК

А
А                  

б) РчпС
СК

А
ОБА   

в) РчпС
СК

А
А                 

г) РчпС
А

СК
А   

д) РчпСА   

26.  
Формула Дюпона для оценки рентабельности активов имеет вид ( А – средняя величина активов; СК – 

средняя величина собственного капитала; СОБА – скорость обращения оборотных активов; СА – скорость 

обращения активов; РЧП – рентабельность продаж по чистой прибыли; РПП – рентабельность продаж по 

прибыли от продажи): 

а) РппС
СК

А
А                  

б) РчпС
СК

А
ОБА   

в) РчпС
СК

А
А                 

г) РчпС
А

СК
А   

д) РчпСА   

27.  Эффект финансового рычага достигается при условии,  если: 

а) средневзвешенная цена капитала ниже рентабельности продаж; 

б) цена собственных средств выше цены заемных; 

в) экономическая рентабельность активов выше средней расчетной ставки за кредит; 

г) экономическая рентабельность активов ниже средней расчетной ставки за кредит; 

в) рентабельность продаж  выше средней расчетной ставки за кредит; 

г) рентабельность продаж  ниже средней расчетной ставки за кредит 

28.  Модель зависимости рентабельности активов от их оборачиваемости и рентабельности продаж является: 

а) мультипликативной; 

б) аддитивной; 

в) кратной; 

г) комбинированной 

29.  Показатель, оценивающий рациональность структуры привлечения финансовых ресурсов с точки зрения 

обеспечения финансовой автономии: 

а) EVA 

б) рентабельность активов 

в) средневзвешенная цена капитала 

г) коэффициент финансовой автономии 

30.  Показатель, оценивающий рациональность структуры привлечения финансовых ресурсов с точки зрения 

минимизации финансовых расходов: 

а) EVA 

б) рентабельность активов 
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в) средневзвешенная цена капитала 

г) коэффициент финансовой автономии 

31.  Поэтапное увеличение вложенной суммы путем присоединения к первоначальному ее размеру суммы про-

центных платежей, которые не выплачиваются инвестору – это: 

а) дисконтирование по простым процентам; 

б) дисконтирование по сложным процентам; 

в) наращение по простым процентам; 

г) наращение по сложным процентам 

32.  Установите соответствие: 

а) ставка, при которой процент начисляется на постоянно 

нарастающую базу с учетом процентов, начисленных и не 

востребованных в предыдущие периоды 

б) годовой процент прироста первоначальной суммы вло-

жений с внутригодовыми начислениями доходов 

в) сложная   процентная ставка 

г) простая процентная ставка 

д) периодическая процентная 

ставка 

а-в; б - г 

33.  Проект следует принять, если (NPV – чистая текущая стоимость; PI  ‒  индекс рентабельности инвестиций): 

а) NPV < 0; 

б) NPV > 0;  

в) NPV = 1; 
г) PI < 1 

34.  Расчет чистой текущей стоимости основан на сопоставлении исходной инвестиции с: 

а) общей суммой дисконтированных чистых прибылей, получаемых в течение срока существования проек-

та; 

б) общей суммой чистых денежных поступлений (в учетной оценке), генерируемых инвестицией в течение 

прогнозируемого срока; 

в) общей суммой дисконтированных чистых денежных поступлений, генерируемых инвестицией в течение 

прогнозируемого срока; 

г) средним значением денежного притока, генерируемого инвестицией 

35.  Совокупность ценных бумаг, управляемая как самостоятельный инвестиционный объект, – это: 

а) инвестиционный проект; 

б) инвестиционный портфель; 

в) инвестиционный план 

36.  Индекс рентабельности инвестиций (PI) рассчитывается по формуле (PN ‒  среднегодовая чистая прибыль; 

RV ‒  ликвидационная стоимость основных и оборотных средств; Fi  денежный приток i-го года; IC  ин-

вестиция; r  коэффициент дисконтирования): 

а)   

б)

 

 

в)

 

 

37.  Дисконтирование срочного аннуитета проводится по формуле: 

а)  

б)  

в)

 

38.  Дисконтирующий множитель, показывающий, чему равна с точки зрения текущего момента величина ан-

нуитета в размере одной денежной единицы, продолжающегося n равных периодов с заданной процентной 

ставкой r – это: 

а)  

 
б)  

 
в)  

39.  Приведенная (текущая) стоимость характеризует:  

а) будущую стоимость денежного потока; 
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б) регулярные поступления от инвестиций; 

в) стоимость будущего денежного потока с позиции текущего момента; 

г) чему будет равна одна денежная единица через n периодов при заданной процентной ставке 

40.  Ускорение оборачиваемости активов способствует: 

а) росту рентабельности продаж; 

б) уменьшению рентабельности активов; 

в) росту рентабельности активов; 

г) росту рентабельности основных фондов 

 

Тестовые задания для оценки умений (6 б) 

 

41.  По данным бухгалтерской отчетности определите значение экономической рентабельности (%) в отчетном 

году: 

а) 3,63 

б) 4,91 

в) 3,33 

г) 3,61 

42.  По данным бухгалтерской отчетности определите значение экономической рентабельности (%) в году, пред-

шествующему отчетному: 

а) 3,63 

б) 4,91 

в) 3,33 

г) 3,61 

43.  При выручке от продажи, равной  3 000 тыс. руб., постоянных затратах – 950 тыс. руб. и переменных затра-

тах – 1100 тыс. руб. порог рентабельности составит: 

а) 1 900 тыс. руб.; 

б) 1 738 тыс. руб.; 

в)  1 501 тыс. руб.; 

г) 2 050 тыс.руб.; 

д) 602 тыс.руб.; 

е) 1 499 тыс.руб. 

44.  При выручке от продажи, равной  3 000 тыс. руб., постоянных затратах – 950 тыс. руб. и переменных затра-

тах – 1100 тыс. руб. сумма маржинального дохода составит: составит: 

а) 1 900 тыс. руб.; 

б) 1 738 тыс. руб.; 

в)  1 501 тыс. руб.; 

г) 2 050 тыс.руб.; 

д) 602 тыс.руб. 

е) 1 499 тыс.руб. 

45.  При выручке от продажи, равной  3 000 тыс. руб., постоянных затратах – 950 тыс. руб. и переменных затра-

тах – 1100 тыс. руб. сумма запаса финансовой прочности составит: 

а) 1 900 тыс. руб.; 

б) 1 738 тыс. руб.; 

в)  1 501 тыс. руб.; 

г) 2 050 тыс.руб.; 

д) 602 тыс.руб. 

е) 1 499 тыс.руб. 

46.  Определите значение средневзвешенной стоимости капитала организации (руб), если цена собственного ка-

питала составляет 0,36 руб, цена кредита – 0,19 руб, цена кредиторской задолженности – 0,022 руб, а доля 

собственного и доля кредитов – 51% и 10% соответственно: 

а) 0,21 

б) 0,57 

в) 0,19 

г) расчет не возможен 

47.  Определите цену кредитных ресурсов (руб), если средняя величина собственного капитала составляет 12 300 

тыс.руб, кредитов – 6 700 тыс.руб, кредиторской задолженности – 8 600 тыс.руб; сумма дивидендов учреди-

телям – 1900 тыс.руб., проценты по кредиту 1400 тыс.руб., плата за рассрочку платежей поставщикам – 400 

тыс.руб.: 

а) 15,45 

б) 20,9 

в) 0,05 

г) 11, 76 
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48.  Величина средней стоимости активов организации – 24 600 тыс. руб., в том числе заемных платных – 8 600 

тыс.руб., кредиторской задолженности – 8 100 тыс.руб.; операционная прибыль  – 4 300 тыс.руб.. Рассчитай-

те эффект финансового рычага (%), если расчетная ставка по кредиту составляет 15,5% и предприятие при-

меняет традиционный режим налогообложения: 

а) 1,73; 

б) 1,45; 

в) 0,43; 

г) 1,98; 

д) 1,09; 

д) нет правильного ответа. 

49.  Величина средней стоимости активов организации – 24 600 тыс. руб., в том числе заемных платных – 8 600 

тыс.руб., кредиторской задолженности – 8 100 тыс.руб.; операционная прибыль  – 4 300 тыс.руб.. Рассчитай-

те дифференциал финансового рычага (%), если расчетная ставка по кредиту составляет 15,5% и предприятие 

применяет традиционный режим налогообложения: 

а) 1,73; 

б) 1,45; 

в) 0,43; 

г) 1,98 

д) 1,09; 

е) нет правильного ответа 

50.  Величина средней стоимости активов организации – 24 600 тыс. руб., в том числе заемных платных – 8 600 

тыс.руб., кредиторской задолженности – 8 100 тыс.руб.; операционная прибыль  – 4 300 тыс.руб.. Рассчитай-

те значение плеча  финансового рычага, если расчетная ставка по кредиту составляет 15,5% и предприятие 

применяет традиционный режим налогообложения: 

а) 1,73; 

б) 1,45; 

в) 0,43; 

г) 1,98 

д) 1,09; 

е) нет правильного ответа 

51.  Определить процент за год при следующих условиях: сумма вклада составляет 60 тыс. руб.; срок вклада – 3 

года; годовая процентная ставка, выплачиваемая раз в пол года, ‒ 10 %. 

а) 6 тыс.руб.     

б) 66 тыс.руб.     

в) 18 тыс.руб.       

г) 78 тыс.руб. 

52.  Определить процент за весь период начисления при следующих условиях: сумма вклада составляет 60 тыс. 

руб.; срок вклада – 3 года; годовая процентная ставка, выплачиваемая раз в пол года, ‒ 10 %. 

а) 6 тыс.руб.     

б) 66 тыс.руб.     

в) 18 тыс.руб.       

г) 78 тыс.руб. 

53.  Определить стоимость депозита к окончанию его срока при следующих условиях: сумма вклада составляет 

60 тыс. руб.; срок вклада – 3 года; годовая процентная ставка, выплачиваемая раз в пол года, ‒ 10 %. 

а) 6 тыс.руб.     

б) 66 тыс.руб.     

в) 18 тыс.руб.       

г) 78 тыс.руб. 

54.  Определить процент за год при следующих условиях: сумма вклада составляет 100 тыс. руб.; срок вклада – 2 

года; годовая процентная ставка, выплачиваемая ежеквартально, ‒ 10 %. 

а) 20 тыс.руб.     

б) 120 тыс.руб.    

 в) 10 тыс.руб.      

 г) 110 тыс.руб 

55.  Организация получила кредит на 3 года в размере 2 000 тыс. руб. с условием возврата 3 200 тыс.руб. Опреде-

лите значение учетной процентной ставки (%):    

а) 16,96 %; 

б) 30,96 %; 

в) 8,55 %; 

г) нет правильного ответа 

56.  По данным бухгалтерской отчетности рассчитайте значение коэффициента, характеризующего долевое уча-

стие собственных средств в формировании общей величины источников финансовых ресурсов на конец от-
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четного года: 

а) -1,16 

б) 1,16 

в) -0,92 

г) 0,92 

57.  По данным бухгалтерской отчетности рассчитайте значение коэффициента, характеризующего долевое уча-

стие собственных средств в формировании общей величины источников финансовых ресурсов на начало от-

четного года: 

а) -1,16 

б) 1,16 

в) -0,92 

г) 0,92 

58.  По данным бухгалтерской отчетности изменение рентабельности активов (%) за счет оборачиваемости иму-

щества составляет (расчет провести методом абсолютных разниц): 

а) 0,06 

б) 1,07 

в) – 0,68 

г) - 0,66 

д) 1,25 

е) 1,86 

59.  По данным бухгалтерской отчетности изменение рентабельности активов (%) за счет рентабельности продаж 

составляет (расчет провести методом абсолютных разниц): 

а) 0,06 

б) 1,07 

в) – 0,68 

г) - 0,66 

д) 1,25 

е) 1,86 

60.  По данным бухгалтерской отчетности определите значение рентабельности активов (%) отчетного года: 

а) 0,06 

б) 1,07 

в) – 0,68 

г) - 0,66 

д) 1,25 

е) 1,86 

61.  По данным бухгалтерской отчетности определите значение рентабельности активов (%) в году, предшеству-

ющем отчетному: 

а) 0,06 

б) 1,07 

в) – 0,68 

г) - 0,66 

д) 1,25 

е) 1,86 

62.  Приведены данные о денежных потоках проекта (ден.ед.): 

120  140  130  120 

Определите значение чистой приведенной стоимости NPV (ставка дисконтирования 12%; первоначальные 

инвестиции = 260 ден.ед.): 

а) 387,54; 

б) 127,54 

в) 153,00             

г) 413,00;                  

д) данных для ответа недостаточно 

63.  Приведены данные о денежных потоках проекта (ден.ед.): 

140  150  130  120 

Определите значение чистой приведенной стоимости NPV (ставка дисконтирования 12%; первоначальные 

инвестиции = 260 ден.ед.): 

а) 387,54; 

б) 127,54 

в)  153,00             

г) 413,00;                  

д) данных для ответа недостаточно 

64.  Приведены данные о денежных потоках проекта (ден.ед.): 
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120  140  130  120 

Определите значение PI (ставка дисконтирования 12%; первоначальные инвестиции = 260 ден.ед.): 

а) 1,49;              

б) 1,59;                  

в) данных для ответа недостаточно 

65.  Приведены данные о денежных потоках проекта (ден.ед.): 

140  150  130  120 

Определите значение PI (ставка дисконтирования 12%; первоначальные инвестиции = 260 ден.ед.): 

а) 1,49;              

б) 1,59;                  

в) данных для ответа недостаточно 

66.  Приведены данные о денежных потоках проекта (ден.ед.): 

120  140  130  120 

Определите значение текущей приведенной стоимости денежных потоков (ставка дисконтирования 12%; 

первоначальные инвестиции = 260 ден.ед.): 

а) 387,54; 

б) 127,54 

в) 153,00             

г) 413,00;                  

д) данных для ответа недостаточно 

67.  Приведены данные о денежных потоках проекта (ден.ед.): 

140  150  130  120 

Определите значение текущей приведенной стоимости денежных потоков (ставка дисконтирования 12%; 

первоначальные инвестиции = 260 ден.ед.): 

а) 387,54; 

б) 127,54 

в)  153,00             

г) 413,00;                  

д) данных для ответа недостаточно 

68.  По данным бухгалтерской отчетности на конец отчетного определите значение показателя, характеризующе-

го сумму собственных средств предприятия, предназначенную для финансирования оборотных активов: 

а) – 157 390 тыс.руб.; 

б) -155 485 тыс.руб.; 

в) -190 400 тыс.руб.; 

г) -198 048 тыс.руб.; 

д) 190 400 тыс.руб.; 

е) 198 048 тыс.руб. 

69.  По данным бухгалтерской отчетности на начало отчетного определите значение показателя, характеризую-

щего сумму собственных средств предприятия, предназначенную для финансирования оборотных активов: 

а) – 157 390 тыс.руб.; 

б) -155 485 тыс.руб.; 

в) -190 400 тыс.руб.; 

г) -198 048 тыс.руб.; 

д) 190 400 тыс.руб.; 

е) 198 048 тыс.руб. 

70.  Организация обладает активами в сумме 67 000 тыс. руб., рентабельность активов составляет 15,5%. Опреде-

лите значение выручки, которая должна быть для обеспечения рентабельности продаж на уровне 6%: 

а) 173 083 тыс. руб.; 

б) 623 тыс. руб.; 

в) 17 308 тыс. руб.; 

г) нет правильного ответа 

 

Тестовые задания для оценки навыков и (или) опыта деятельности (10 б) 

 

71.  Эффект операционного рычага составил 1,9. Это означает, что: 

а) 1% изменения прибыли дает 1,9% изменения выручки; 

б) 1% изменения выручки дает 19% изменения прибыли;     

в) 1% изменения выручки дает 1,9% изменения прибыли 

72.  Значение рентабельности активов, равное 8%, означает следующее: 

а) на каждый рубль чистой прибыли в среднем приходится 8 копеек активов; 

б) с каждого рубля активов в среднем получено 8 копеек чистой прибыли; 

в) с каждого рубля продаж в среднем получено 8 копеек чистой прибыли; 
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г) с каждого рубля активов в среднем получено 8 копеек выручки  

73.  Определите, какой из источников финансовых ресурсов обходится предприятию выгоднее по критерию «це-

на капитала», если средняя величина собственного капитала составляет 12 300 тыс.руб, кредитов – 6 700 

тыс.руб, кредиторской задолженности – 8 600 тыс.руб; сумма дивидендов учредителям – 1900 тыс.руб., про-

центы по кредиту 1400 тыс.руб., плата за рассрочку платежей поставщикам – 400 тыс.руб.: 

а) собственный капитал 

б) кредиты 

в) кредиторская задолженность 

г) расчет не возможен 

74.  Определите, какой из источников финансовых ресурсов является предприятию наименее выгодным по кри-

терию «цена капитала», если средняя величина собственного капитала составляет 12 300 тыс.руб, кредитов – 

6 700 тыс.руб, кредиторской задолженности – 8 600 тыс.руб; сумма дивидендов учредителям – 1900 тыс.руб., 

проценты по кредиту 1400 тыс.руб., плата за рассрочку платежей поставщикам – 400 тыс.руб.: 

а) собственный капитал 

б) кредиты 

в) кредиторская задолженность 

75.  По данным бухгалтерской отчетности на конец отчетного года оцените достаточность собственных средств в 

формировании всей величины источников финансовых ресурсов для обеспечения финансовой автономии 

предприятия: 

а) достаточно; 

б) недостаточно; 

в) собственных средств предприятие не имеет 

76.  По данным бухгалтерской отчетности на начало отчетного года оцените достаточность собственных средств 

в формировании всей величины источников финансовых ресурсов для обеспечения финансовой автономии 

предприятия: 

а) достаточно; 

б) недостаточно; 

в) собственных средств предприятие не имеет 

77.  По данным бухгалтерской отчетности финансовая отдача активов в отчетном году по сравнению с предше-

ствующим: 

а) выросла; 

б) снизилась; 

в) не изменилась 

78.  По данным бухгалтерской отчетности финансовая отдача активов за счет оборачиваемости имущества: 

а) выросла 

б) снизилась; 

в) не изменилась 

79.  По данным бухгалтерской отчетности финансовая отдача активов за счет рентабельности продаж: 

а) выросла 

б) снизилась; 

в) не изменилась 

80.  Величина средней стоимости активов организации – 24 600 тыс. руб., в том числе заемных платных – 8 600 

тыс.руб., кредиторской задолженности – 8 100 тыс.руб.; прибыль до налогообложения – 4 300 тыс.руб., рас-

четная ставка по кредиту составляет 15,5% и предприятие применяет традиционный режим налогообложе-

ния. Привлечение кредитов: 

а) способствовало приращению рентабельности собственных средств; 

б) снизило рентабельности собственных средств; 

в) не оказало влияния на рентабельность собственных средств 

д) нет правильного ответа. 

81.  Величина средней стоимости активов организации – 24 600 тыс. руб., в том числе заемных платных – 8 600 

тыс.руб., кредиторской задолженности – 8 100 тыс.руб.; прибыль до налогообложения – 4 300 тыс.руб., рас-

четная ставка по кредиту составляет 20,5% и предприятие применяет традиционный режим налогообложе-

ния. Привлечение кредитов: 

а) способствовало приращению рентабельности собственных средств; 

б) снизило рентабельности собственных средств; 

в) не оказало влияния на рентабельность собственных средств 

д) нет правильного ответа. 

82.  Величина средней стоимости активов организации – 24 600 тыс. руб., в том числе заемных платных – 8 600 

тыс.руб., кредиторской задолженности – 8 100 тыс.руб.; прибыль до налогообложения – 4 300 тыс.руб., рас-

четная ставка по кредиту составляет 17,48% и предприятие применяет традиционный режим налогообложе-

ния. Привлечение кредитов: 

а) способствовало приращению рентабельности собственных средств; 
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б) снизило рентабельности собственных средств; 

в) не оказало влияния на рентабельность собственных средств 

д) нет правильного ответа. 

83.  Приведены данные о денежных потоках двух проектов (ден.ед.): 

П1  120  140  130  120 

П2   140  150  130  120 

Определите, какой проект имеет наибольшую чистую текущую стоимость (ставка дисконтирования 12%; 

первоначальные инвестиции = 260 ден.ед.): 

а) П1;              

б) П2;                  

в) данных для ответа недостаточно 

84.  Приведены данные о денежных потоках двух проектов (ден.ед.): 

П1  120  140  130  190 

П2   140  150  130  120 

Определите, какой проект имеет наибольшую чистую текущую стоимость (ставка дисконтирования 12%; 

первоначальные инвестиции = 260 ден.ед.): 

а) П1;              

б) П2;                  

в) данных для ответа недостаточно 

85.  Приведены данные о денежных потоках двух проектов (ден.ед.): 

П1  120  140  130  120 

П2   140  150  130  120 

Определите, какой проект имеет наибольшее значение PI (ставка дисконтирования 12%; первоначальные 

инвестиции = 260 ден.ед.): 

а) П1;              

б) П2;                  

в) данных для ответа недостаточно 

86.  Приведены данные о денежных потоках двух проектов (ден.ед.): 

П1  120  140  130  190 

П2   140  150  130  120 

Определите, какой проект имеет наибольшее значение PI (ставка дисконтирования 12%; первоначальные 

инвестиции = 260 ден.ед.): 

а) П1;              

б) П2;                  

в) данных для ответа недостаточно 

87.  По данным бухгалтерской отчетности на конец отчетного года оцените достаточность собственных средств 

предприятия для финансирования оборотных активов: 

а) достаточно; 

б) недостаточно; 

в) собственных оборотных средств предприятие не имеет 

88.  По данным бухгалтерской отчетности на начало отчетного года оцените достаточность собственных средств 

предприятия для финансирования оборотных активов: 

а) достаточно; 

б) недостаточно; 

в) собственных оборотных средств предприятие не имеет 

89.  Цена собственного капитала составляет 15 руб, заемного – 8 руб. За отчетный год удельный вес собственного 

капитала вырос на 5 проц.пункта. В этой связи (при прочих равных условиях) средневзвешенная цена капи-

тала: 

а) снизилась; 

б) выросла; 

в) не изменилась; 

г) данных для оценки ситуации недостаточно 

90.  Цена собственного капитала составляет 15 руб, заемного – 8 руб. За отчетный год удельный вес собственного 

капитала снизился на 5 проц.пункта. В этой связи (при прочих равных условиях) средневзвешенная цена ка-

питала: 

а) снизилась; 

б) выросла; 

в) не изменилась; 

г) данных для оценки ситуации недостаточно 
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4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 
 

В таблице дано описание процедур проведения контрольно-оценочных мероприятий, соответствующих рабо-

чей программе дисциплины, и процедур оценивания результатов обучения с помощью спланированных оценочных 

средств. 

Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия 

и процедуры оценивания результатов обучения 

Контрольная  

работа (КР) 

Контрольные работы для студентов очной формы обучения, предусмотренные рабочей про-

граммой дисциплины, проводятся во время практических занятий. Вариантов КР по теме не 

менее двух. Во время выполнения КР пользоваться учебниками, справочниками, конспектами 

лекций, тетрадями для практических занятий не разрешено.Преподаватель на практическом 

занятии, предшествующем занятию проведения КР, доводит до обучающихся: тему КР, коли-

чество заданий в КР, время выполнения КР. Во время КР вместе с задание раздает исходные 

данные для решения – формы бухгалтерской и налоговой отчетности конкретного предприя-

тия. 

Контрольная работа для студентов заочной формы обучения, предусмотренная рабочей про-

граммой дисциплины, выполняется студентом самостоятельно согласно выбранному вариан-

ту. По итогам выполнения КР, после ее проверки, обучающийся защищает КР. Преподаватель 

задает не менее 3-х вопросов в рамках заданий, содержащихся в контрольной работе. Вариан-

ты контрольных работ обучающиеся получают в начале курса через электронную информаци-

онно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС (личный кабинет обучающегося).  

Тестирование  

Тестирования, предусмотренные рабочей программой дисциплины, проводятся во время прак-

тических занятий. Вариантов тестовых заданий по теме не менее пяти. Во время выполнения 

заданий пользоваться учебниками, справочниками, конспектами лекций, тетрадями для прак-

тических занятий не разрешено. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию проведения контроля, 

доводит до обучающихся: тему, количество заданий и время выполнения заданий 

Зачет 

Проведение промежуточной аттестации в форме зачета позволяет сформировать среднюю 

оценку по дисциплине по результатам текущего контроля (для студентов очной формы обуче-

ния). Так как оценочные средства, используемые при текущем контроле, позволяют оценить 

знания, умения и владения навыками/опытом деятельности обучающихся при освоении дис-

циплины. Для чего преподаватель находит среднюю оценку уровня сформированности компе-

тенций у обучающегося, как сумму всех полученных оценок, деленную на число этих оценок. 

Шкала и критерии оценивания компетенций в результате 

изучения дисциплины при проведении промежуточной аттестации 

в форме зачета по результатам текущего контроля 

Средняя оценка уровня сформированности компетенций 

по результатам текущего контроля 
Оценка 

Оценка не менее 3,0 и нет ни одной неудовлетворительной оценки по 

текущему контролю 
«зачтено» 

Оценка менее 3,0 или получена хотя бы одна неудовлетворительная 

оценка по текущему контролю 
«не зачтено» 

 

Если оценка уровня сформированности компетенций обучающегося не соответствует 

критериям получения зачета, то обучающийся сдает зачет.  

Зачет проводится в форме собеседования по перечню теоретических вопросов и типо-

вых практических задач (не более двух теоретических и двух практических) или в форме те-

стирования. Перечень теоретических вопросов и перечень типовых практических заданий раз-

ного уровня сложности обучающиеся получают в начале семестра через электронную инфор-

мационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС (личный кабинет обучающегося). 

Зачет для студентов заочной формы обучения проводится в форме собеседования по пе-

речню теоретических вопросов и типовых практических задач (не более двух теоретических и 

двух практических) или в форме тестирования. Перечень теоретических вопросов и перечень 

типовых практических заданий разного уровня сложности обучающиеся получают в начале 

курса через электронную информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС (личный 

кабинет обучающегося). 
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Задания, по которым проводятся контрольно-оценочные мероприятия, оформляются в соответствии с положе-

нием о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной 

и государственной итоговой аттестации № П.250000.06.7.188-2015, не выставляются в электронную информацион-

но-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС, а хранятся на кафедре-разработчике ФОС на бумажном носителе в 

составе ФОС по дисциплине. 

 

Составитель:   Дягель О.Ю. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А Исходные данные для выполнения заданий
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