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Приложение 1  

к рабочей программе по дисциплине Б1.В.ДВ.09.01 «Концепции и анализ денеж-
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Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации по дисциплине Б1.В.ДВ.09.01 «Концепции и анализ денежных потоков» разрабо-

тан в соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата), 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 нояб-

ря 2015 г. № 1327, и на основании учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 «Эконо-

мика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», утвержденного Учѐным 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.09.01 «Концепции и анализ денежных потоков» прошел 

экспертизу на соответствие требованиям 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата) профиль 

«Бухгалтерский 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.09.01 «Концепции и анализ денежных потоков» участвует в формиро-

вании компетенции ПК-5: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бух-

галтерскую 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 

 

Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенций ПК-5 

при освоении образовательной программы (заочная форма обучения) 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индекс и наименование дисциплин, практик, 

участвующих в формировании компетенции 

Курс 

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 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 
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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 

 

Таблица соответствия уровней освоения компетенций ПК-5 

планируемым результатам обучения 

Код 

компе - 

тенции 

Наименование 

компетенции 

Наименова-

ния 

разделов 

дисциплины 

 

Уровни освоения 

компетенций (при-

знаки проявления) 

- конкретизация 

формулировки 

компетенции 

Планируемые результаты обучения (показатели дос-

тижения 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 

Раздел  

1, 2 

Минимальный 

уровень освое-

ния: 

Знать содержание формы № 4 бухгалтерской от-

четности 

Уметь осуществлять расчет показателей для оцен-

ки  структуры денежных потоков 

Владеть навыками анализа и интерпретации фор-

мы №4 бухгалтерской отчетности посредством  

применения прямого метода анализа денежных 

потоков 

Базовый уро-

вень освоения: 

Знать содержание концепций управления денеж-

ными потоками 

Уметь осуществлять расчет показателей для оцен-

ки  качества денежных потоков 

Владеть навыками анализа качества денежных по-

токов по данным бухгалтерской отчетности на ос-

нове приемов коэффициентного анализа 

Высокий уро-

вень освоения: 

Знать содержание методических подходов к ана-

лизу денежных потоков, цель и предметную об-

ласть их применения 

Уметь осуществлять расчет показателей для оцен-

ки  причин отличия чистой прибыли и чистого де-

нежного потока на основе косвенного метода 

Владеть навыками расчета оптимального остатка 

денежных средств в целях решения задач обосно-

вания 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 дисцип-

лины и т.д.) 

 

Наименование оценочного 

средства,  

форма проведения 

1 4, 1-3 - Раздел 1. Теоретические основы ана-

лиза денежных потоков предприятия 

ПК-5 
- 

  Текущий контроль 1 Денежные потоки: понятие, виды, 

общее содержание концепций 

ПК-5 Тестирование 

(письменно), собеседова-

ние (устно) 

  Текущий контроль 2 Информационное обеспечение 

управления денежными потоками   

ПК-5 Тестирование 

(письменно) , собеседова-

ние (устно) 

2 4, 4-18 - Раздел 2. Анализ денежных потоков 

предприятия 

ПК-5 
- 

  Текущий контроль 3. Методика анализа денежных пото-

ков 

ПК-5 Контрольная 

работа (письменно) , 

собеседование (устно) 

  Текущий контроль 4  Методика расчета необходимого 

остатка денежных средств 

ПК-5 Тестирование 

(письменно), конспект 

лекций (письменно) 

3 4, 18 Промежуточная 

аттестация (зачѐт) 

Раздел 1-2 ПК-5 Перечень вопросов и 

задач к зачѐту (уст-

но/письменно); тесты по 

дисциплине (письменно) 

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий 

за период изучения дисциплины 

(заочная форма обучения) 

 Курс 

Название оценоч-

ного мероприятия 

 

Объект контроля 

(компетенция, знание понятий, раздел дисцип-

лины и т.д.) 

 

Наименование оценочного 

средства,  

форма проведения 

1 3 - Раздел 1. Теоретические основы ана-

лиза денежных потоков предприятия 

ПК-5 
- 

  Текущий контроль 1 Денежные потоки: понятие, виды, 

общее содержание концепций 

ПК-5 Собеседование (устный оп-

рос), внеаудиторная кон-

трольная работа (письменно) 

  Текущий контроль 2 Информационное обеспечение 

управления денежными потоками   

ПК-5 Собеседование (устный оп-

рос), внеаудиторная кон-

трольная работа (письменно) 

2 3 - Раздел 2. Анализ денежных потоков 

предприятия 

ПК-5 
- 

  Текущий контроль 3. Методика анализа денежных пото-

ков 

ПК-5 Собеседование (устный оп-

рос), внеаудиторная кон-

трольная работа (письменно) 

  Текущий контроль 4  Методика расчета необходимого 

остатка денежных средств 

ПК-5 Собеседование (устный оп-

рос), внеаудиторная кон-

трольная работа (письменно) 

3 3 Промежуточная 

аттестация (зачѐт) 

Раздел 1-2 ПК-5 Перечень вопросов и задач к 

зачѐту (устно/письменно); 

тесты по дисциплине (пись-

менно) 
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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 обу-

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

на основе обратной связи и корректировки. Результаты оценивания заносятся преподавателем в журнал и учитыва-

ются 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 заданий 

по темам дисциплины (5 вариан-

тов) – для очной формы обуче-

ния; варианты контрольных ра-

бот (2 варианта из 10) – для заоч-

ной формы обучения
1
 

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 

3 
Конспект 

лекции 

Средство, позволяющее формировать и оценивать способ-

ность обучающегося к восприятию, обобщению и анализу 

информации. Может быть использовано для оценки знаний 

и умений обучающихся 

Темы конспектов по теме 

4  

Устный оп-

рос (собесе-

дование) 

Средство контроля на практическом занятии, организован-

ное как специальная беседа преподавателя с обучающимся 

на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчи-

танное на выяснение объема знаний обучающегося по оп-

ределенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Может быть использовано для оценки знаний обучаю-

щихся 

Вопросы по темам 

Промежуточный контроль успеваемости 

8 Зачет 

Средство, позволяющее оценить знания, умения и владе-

ния обучающегося по дисциплине. Рекомендуется для 

оценки знаний, умений и владений навыками обучающих-

ся 

Комплект теоретических вопросов  

и практических заданий  

к зачету по темам; фонд тестовых 

заданий 

 

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

точной аттестации в форме зачета (в конце 4-его семестра для очной формы, на 3-м курсе – для заочной формы 

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

Шкалы 

оценивания 
Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«зачтено» 

Обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы. Показал отличные 

знания в рамках учебного материала. Правильно выполнил практические задания. 

Показал отличные умения и владения навыками применения полученных знаний и 

умений при решении задач в рамках учебного материала. Ответил на все дополни-

тельные вопросы 

Высокий 

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

выполнению контрольной работы по дисциплине «Концепции и анализ денежных потоков» (автор – О.Ю.Дягель)  
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Обучающийся с небольшими неточностями ответил на теоретические вопросы. По-

казал хорошие знания в рамках учебного материала. С небольшими неточностями 

выполнил практические задания. Показал хорошие умения и владения навыками 

применения полученных знаний и умений при решении задач в рамках учебного 

материала. Ответил на большинство дополнительных вопросов 

Базовый 

Обучающийся с существенными неточностями ответил на теоретические вопросы. 

Показал удовлетворительные знания в рамках учебного материала. С существенны-

ми неточностями выполнил практические задания. Показал удовлетворительные  

умения и владения навыками применения полученных знаний и умений при реше-

нии задач в рамках учебного материала. Допустил много неточностей при ответе на 

дополнительные вопросы 

Минималь-

ный 

«не зачте-

но» 

Обучающийся при ответе на теоретические вопросы и при выполнении практиче-

ских заданий продемонстрировал недостаточный уровень знаний и умений при ре-

шении задач в рамках учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы 

было допущено множество неправильных ответов 

Компетенции 

не 

сформированы 

 

Критерии и шкала оценивания тестовых заданий по дисциплине (компетенции) 

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 ос-

воена (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 

«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 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 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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Критерии и шкала оценивания конспекта лекций 

Шкала 

 оценивания 
Критерии оценивания 

«отлично» 

Конспект полный. В конспектируемом материале выделена главная и второстепенная информа-

ция. Установлена логическая связь между элементами конспектируемого материала. Даны опре-

деления основных понятий; основные формулы приведены с выводом, дана геометрическая ил-

люстрация. Приведены примеры 

«хорошо» 

Конспект полный. В конспектируемом материале выделена главная и второстепенная информа-
ция. Установлена не в полном объеме логическая связь между элементами конспектируемого 
материала. Даны определения основных понятий; основные формулы приведены без вывода, 
частично дана геометрическая иллюстрация. Примеры приведены частично 

«удовлет-

ворительно» 

Конспект не полный. В конспектируемом материале не выделена главная и второстепенная ин-
формация. Не установлена логическая связь между элементами конспектируемого материала. 
Даны определения основных понятий; основные формулы приведены без вывода, нет геометри-
ческой иллюстрации. Примеры отсутствуют 

«неудов-

летвори-

тельно» 

Конспект не удовлетворяет ни одному из критериев, приведенных выше 

Критерии и шкала оценивания при собеседовании 

Шкала оцени-

вания 
Критерии оценивания 

«отлично» 

Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, последовательные, грамотные и 

логически излагаемые ответы при видоизменении задания. Обучающийся свободно справляется с 

поставленными задачами, может обосновать принятые решения, демонстрирует владение разно-

сторонними навыками и приемами выполнения практических работ 

«хорошо» 

Знание программного материала, грамотное изложение, без существенных неточностей в ответе 

на вопрос, правильное применение теоретических знаний, владение необходимыми навыками 

при выполнении практических задач 

«удовлет-

ворительно» 

Обучающийся демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются неточно-

сти, при ответе недостаточно правильные формулировки, нарушение последовательности в из-

ложении программного материала, затруднения в выполнении практических заданий 

 

Слабое знание программного материала, при ответе возникают ошибки, затруднения при выпол-

нении практических работ 

«неудов-

летвори-

тельно» 

Не было попытки выполнить задание; отказ в ответе на поставленный вопрос 

 

 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 
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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 теме  

«Методика анализа денежных потоков» (Раздел 1, тема 3)  
Предел длительности контроля – 40 минут. 

Предлагаемое количество заданий – 1 задание 

 
Вариант 1 

 

По данным бухгалтерской отчетности изучить динамику  и структуру формирования чистого денежного при-

тока в разрезе видов деятельности предприятия за три года. Оформить расчеты в табличной форме и сделать выводы 

 

Вариант 2 

 

По данным бухгалтерской отчетности изучить динамику и структуру формирования поступления денежных 

средств по видам деятельности предприятия за три года. Оформить расчеты в табличной форме и сделать выводы. 

 

Вариант 3 

 

По данным бухгалтерской отчетности изучить динамику и структуру формирования денежных выплат по ви-

дам деятельности предприятия за три года. Оформить расчеты в табличной форме и сделать выводы. 

 

Вариант 4 

 

По данным бухгалтерской отчетности провести анализ денежных потоков на основе коэффициентного анали-

за за три года. Оформить расчеты в табличной форме и сделать выводы. 

 

Вариант 5 

 

По данным бухгалтерской отчетности провести анализ денежных потоков косвенным методом за отчетный 

год. Оформить расчеты в табличной форме и сделать выводы. 

 

 

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 задание 

 
Вариант 1 

 

Задание 1. Цель и задачи управления денежными потоками. Принципы управления денежными потоками.  

 

Задание 2. По данным приложения В изучите динамику абсолютной величины денежных потоков предпри-

ятия от текущей деятельности за три года. Сделайте выводы. 

 

Вариант 2 

 

Задание 1. Содержание концепции временной стоимости денег 

 

Задание 2. По данным приложения В изучите динамику абсолютной величины денежных потоков предпри-

ятия от финансовой деятельности за три года. Сделайте выводы. 
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3.3. Фонд тестовых заданий 

 

Фонд тестовых заданий по теме  

«Денежные потоки: понятие, виды, общее содержание концепций» (раздел 1, тема 1) 
Структура теста по теме (время – 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.  Денежные потоки – это: 

а) некое множество денежных выплат и поступлений, распределенных во времени; 

б) наиболее ликвидная часть активов, представляющая собой наличные и безналичные платежные средства; 

в) прибыль предприятия 

2.  Денежные средства – это: 

а) некое множество денежных выплат и поступлений, распределенных во времени; 

б) наиболее ликвидная часть активов, представляющая собой наличные и безналичные платежные средства; 

в) прибыль предприятия 

3.  Денежный отток – это: 

а) некое множество денежных выплат и поступлений, распределенных во времени; 

б) наиболее ликвидная часть активов, представляющая собой наличные и безналичные платежные средства; 

в) отрицательный денежный поток 

4.  Денежный приток – это: 

а) некое множество денежных выплат и поступлений, распределенных во времени; 

б) наиболее ликвидная часть активов, представляющая собой наличные и безналичные платежные средства; 

в) положительный денежный поток 

5.  Совокупность хозяйственных операций, связанная с движением источников финансовых ресурсов – это … 

деятельность: 

а) текущая деятельность; 

б) финансовая деятельность; 

в) инвестиционная деятельность 

6.  Совокупность хозяйственных операций, связанная с осуществлением хозяйственных операций и с фактами 

хозяйственной жизни в рамках  осуществления  основной деятельности предприятия – это … деятельность: 

а) текущая деятельность; 

б) финансовая деятельность; 

в) инвестиционная деятельность 

7.  Система взглядов и способов понимания явлений и процессов, связанных с управлением денежными потоками 

коммерческой организации – это … … денежными средствами 

(концепции управления) 

8.  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 альтернатив-

ного его варианта 

9.  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 альтернатив-

ного его варианта 

10.  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 альтернатив-
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ного его варианта 

11.  Согласно концепции денежного потока, прибыль и чистый денежный приток – это … понятия: 

а) тождественные 

б) нетождественные 

12.  Обеспечение сопоставимости денежных потоков во времени достигается с помощью операций: 

а) наращения; 

б) кредитования; 

в) дисконтирования; 

г) дифференцирования; 

д) интегрирования 

13.  Определение текущей стоимости ожидаемых денежных платежей осуществляется на основе операции: 

а) наращения; 

б) кредитования; 

в) дисконтирования; 

г) дифференцирования; 

д) интегрирования 

14.  Определение будущей стоимости денежных платежей осуществляется на основе операции: 

а) наращения; 

б) кредитования; 

в) дисконтирования; 

г) дифференцирования; 

д) интегрирования 

 

Тестовые задания для оценки умений (6 б.) 
1.  Определить приведенную стоимость ожидаемых денежных поступлений за 6 лет, учитывая, что годовая про-

центная ставка составляет 17%. 

Наименование показателя 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 

Денежный поток, тыс.руб. 1100 1100 1100 1100 1100 1100 

а) 6600 тыс.руб. 

б) 3946,8 тыс.руб. 

в)  2574 тыс.руб. 

2.  Используя формулу простых процентов, определите сумму средств к погашению краткосрочного кредита в 

размере 20 млн руб. через 45 дней при годовой ставке 17% (количество дней в году 365):  

а) 0,4 млн руб.; 

б) 3,4 млн руб.; 

в) 20,0 млн руб.; 

г) 20,4 млн руб.; 

д) 23,4 млн руб 

е) 2,42 млн. руб. 

3.  Используя формулу простых процентов, определите сумму процентов по краткосрочному кредиту в размере 

20 млн руб. через 45 дней при годовой ставке 17% (количество дней в году 365):  

а) 0,4 млн руб.; 

б) 3,4 млн руб.; 

в) 20,0 млн руб.; 

г) 20,4 млн руб.; 

д) 23,4 млн руб 

е) 2,42 млн.руб. 

4.  Для определения суммы депозитного вклада в размере 50 тыс. руб. через 2 года при ежегодном начислении 

9% годовых необходимы финансовые вычисления на основе операции:  

а) наращения 

б) дисконтирования 

в) и наращения, и дисконтирования         

5.  Для определения суммы депозитного вклада в размере 50 тыс. руб. через 2 года при ежегодном начислении 

9% годовых необходим расчет:  

а) будущей стоимости вложений 

б) текущей стоимости вложений 

в) и то, и другое         

6.  Для оценки достаточности вложения 2 млн руб. под 12% годовых для того, чтобы накопить через 2 года 2,5 

млн руб возможны финансовые вычисления на основе операции:  

а) наращения 

б) дисконтирования 
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в) и наращения, и дисконтирования     

7.  Для оценки достаточности вложения 2 млн руб. под 12% годовых для того, чтобы накопить через 2 года 2,5 

млн руб можно рассчитать:  

а) будущей стоимости вложений 

б) текущей стоимости вложений 

в) и то, и другое         

8.  Для определения требуемой суммы размещения средств на депозите с целью накопления через 2 года 1 млн 

руб  необходимы финансовые вычисления на основе операции:  

а) наращения 

б) дисконтирования 

в) и наращения, и дисконтирования         

 

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

1.  Достаточно ли величины вклада в 1000 тыс.руб., чтобы через 4 года накопить 1450 тыс.руб. при годовой 

процентной ставке 12%, начисляемой 1 раз в год и (1) выплачиваемой, (2) присоединяемой к сумме вклада? 

а) достаточно только при первом варианте 

б) достаточно только при втором варианте 

в) достаточно в любом случае; 

г) недостаточно в любом случае 

2.  Достаточно ли величины вклада, равного 10 тыс. руб. под 12% годовых, чтобы через 5 лет оплатить покуп-

ку стоимостью 20 тыс. руб. при начислении процентов 6 раз за год при их капитализации? 

а) достаточно          б) недостаточно  

3.  Достаточно ли величины вклада, равного 10 тыс. руб. под 12% годовых, чтобы через 5 лет оплатить покуп-

ку стоимостью 20 тыс. руб. при начислении процентов 6 раз за год при их капитализации? Какую сумму 

необходимо вложить вкладчику для накопления требуемой величины средств? 

а) достаточно, но вложить можно  меньшую сумму – 9 тыс.руб.          

б) недостаточно, вложить следует 11,04 тыс.руб. 

в) достаточно, вложить следует 14,8 тыс.руб. 

4.  У вкладчика есть необходимость накопления через 2 года 1120 тыс. руб. Выбрать наиболее выгодный вари-

ант размещения средств: 1) под 14% годовых, начисляемых 4 раза за год и выплачиваемых; 2) под 10% го-

довых, начисляемых 4 раза за год и капитализируемых. 

а) выгоден вариант 2, т.к. сумма процентов составит 1364,6 тыс.руб. 

б) выгоден вариант 2, т.к. сумма процентов составит 164,61 тыс.руб. 

в) выгоден вариант 1, т.к. сумма процентов составит 233,6  тыс.руб. 

г) выгоден вариант 1, т.к. сумма процентов составит 1433,6 тыс.руб. 

5.  У вкладчика есть необходимость накопления через 90 дней 1500 тыс. руб. Выбрать наиболее выгодный ва-

риант размещения средств: 1) под 18% годовых, начисляемых и выплачиваемых в конце срока депозита; 2) 

под 17% годовых, начисляемых каждые три дня и капитализируемых. 

а) выгоден вариант 1, т.к. сумма процентов составит 1566,6 тыс.руб. 

б) выгоден вариант 1, т.к. сумма процентов составит 66,6 тыс.руб. 

в) выгоден вариант 2, т.к. сумма процентов составит 1568,0  тыс.руб. 

г) выгоден вариант 2, т.к. сумма процентов составит 68,0 тыс.руб. 

6.  На основании приведенных данных укажите виды, на которые можно классифицировать денежные потоки 

предприятия: 

Наименование операции Сумма, тыс.руб. 

1 Продажа основных средств 1 200 

2 Покупка основных средств 4 560 

3 Выдача заработной платы 3 230 

3 Оплата приобретѐнного сырья и материалов  23 450 

4 Оплата налогов в бюджет 1 790 

5 Предоставление займа др.организации 4 300 

6 Выплата дивидендов учредителям 2 300 

а) текущая деятельность, финансовая деятельность, инвестиционная деятельность; положительный и отри-

цательный денежный поток 

б) текущая деятельность, финансовая деятельность, инвестиционная деятельность; денежный поток пост-

нумерандо и пренумерандо 

в) денежный поток постнумерандо и пренумерандо; положительный и отрицательный денежный поток 
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Фонд тестовых заданий по теме  

«Информационное обеспечение управления денежными потоками  »  

(Раздел 1, тема 2) 
Структура теста по теме (время – 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  Информацию о денежных потоках по видам хозяйственной деятельности можно увидеть в следующей 

форме бухгалтерской отчетности: 

а) Бухгалтерский баланс; 

б) Отчет о финансовых результатах; 

в) Отчет об изменениях капитала; 

г) Отчет о движении денежных средств; 

д) Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

2  Форма № 4 бухгалтерской отчетности называется: 

а) Бухгалтерский баланс; 

б) Отчет о финансовых результатах; 

в) Отчет об изменениях капитала; 

г) Отчет о движении денежных средств; 

д) Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

3  Данные формы № 4 бухгалтерской отчетности сформирована … … : 

а) кассовым; 

б) методом начисления; 

в) нарастающим итогом 

4  Сведения, отраженные в форме №4 бухгалтерской отчетности,  приводятся в разрезе следующих видов дея-

тельности предприятия: 

а) финансовая; 

б) стратегическая; 

в) текущая; 

г) инвестиционная; 

д) инновационная; 

е) маркетинговая. 

5  Оплата процентов по кредитам и займам в форме №4 бухгалтерской отчетности,  отражается в разделе: 

а) текущей деятельности; 

б) финансовой деятельности; 

в) инвестиционной деятельности 

6  Оплата суммы основного долга по кредитам и займам в форме №4 бухгалтерской отчетности,  отражается в 

разделе: 

а) текущей деятельности; 

б) финансовой деятельности; 

в) инвестиционной деятельности 

7  Денежные поступления от продажи основных  средств в форме №4 бухгалтерской отчетности,  отражается 

в разделе: 

а) текущей деятельности; 

б) финансовой деятельности; 

в) инвестиционной деятельности 

8  Выплаченные дивиденды учредителям в форме №4 бухгалтерской отчетности,  отражается в разделе: 

а) текущей деятельности; 

б) финансовой деятельности; 

в) инвестиционной деятельности 

9  Поступившее целевое финансирование в форме №4 бухгалтерской отчетности,  отражается в разделе: 

а) текущей деятельности; 

б) финансовой деятельности; 

в) инвестиционной деятельности 

10  Поступления от сдачи имущества в аренду в форме №4 бухгалтерской отчетности,  отражается в разделе: 
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а) текущей деятельности; 

б) финансовой деятельности; 

в) инвестиционной деятельности 

11  Платежи по налогам в бюджет в форме №4 бухгалтерской отчетности,  отражается в разделе: 

а) текущей деятельности; 

б) финансовой деятельности; 

в) инвестиционной деятельности 

12  Платежи в связи с покупкой объектов основных средств в форме №4 бухгалтерской отчетности,  отражает-

ся в разделе: 

а) текущей деятельности; 

б) финансовой деятельности; 

в) инвестиционной деятельности 

13  Поступление кредитов и займов в форме №4 бухгалтерской отчетности,  отражается в разделе: 

а) текущей деятельности; 

б) финансовой деятельности; 

в) инвестиционной деятельности 

14  Выручка от продажи продукции/товаров в форме №4 бухгалтерской отчетности,  отражается в разделе: 

а) текущей деятельности; 

б) финансовой деятельности; 

в) инвестиционной деятельности 

15  Платежи поставщикам сырья и материалов  в форме №4 бухгалтерской отчетности,  отражается в разделе: 

а) текущей деятельности; 

б) финансовой деятельности; 

в) инвестиционной деятельности 

16  Сальдо денежных средств на конец отчетного периода в форме 4 бухгалтерской отчетности определяется 

расчетом: 

а) всего поступившие денежные средства минус всего платежи; 

б) поступившие денежные средства по текущей деятельности с учетом остатка денежных средств на начало 

года минус платежи по текущей деятельности; 

в) всего поступившие денежные средства с учетом остатка денежных средств на начало года минус всего 

платежи 

17  Сальдо движения денежных средств по текущей деятельности  в форме 4 бухгалтерской отчетности опре-

деляется расчетом: 

а) всего поступившие денежные средства минус всего платежи; 

б) поступившие денежные средства по текущей деятельности минус платежи по текущей деятельности; 

в) поступившие денежные средства по текущей деятельности с учетом остатка денежных средств на начало 

года минус платежи по текущей деятельности 

18  Сальдо движения денежных средств по финансовой деятельности  в форме 4 бухгалтерской отчетности 

определяется расчетом: 

а) всего поступившие денежные средства минус всего платежи; 

б) поступившие денежные средства по финансовой деятельности минус платежи по финансовой деятельно-

сти; 

в) поступившие денежные средства по финансовой деятельности с учетом остатка денежных средств на 

начало года минус платежи по финансовой деятельности 

19  Сальдо движения денежных средств по инвестиционной деятельности в форме 4 бухгалтерской отчетности 

определяется расчетом: 

а) всего поступившие денежные средства минус всего платежи; 

б) поступившие денежные средства по инвестиционной деятельности минус платежи по инвестиционной 

деятельности; 

в) поступившие денежные средства по инвестиционной деятельности с учетом остатка денежных средств 

на начало года минус платежи по инвестиционной деятельности 

20  Форма 4 бухгалтерской отчетности увязана с бухгалтерским балансом по показателю: 

а) денежный приток; 

б) денежный отток; 

в) сальдо движения денежных средств 

21  Форма 4 бухгалтерской отчетности увязана со следующей формой бухгалтерской отчетности: 

а) Бухгалтерский баланс; 

б) Отчет о финансовых результатах; 

в) Отчет об изменениях капитала; 

г) Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

22  Верно ли утверждение: «Значение показателя формы 4 бухгалтерской отчетности «Средства, поступившие 

от покупателей» обязательно должно быть равно значению выручки, указанной в форме 2»? 
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а) нет 

б) да 

23  Верно ли утверждение: «Значение показателя формы 4 бухгалтерской отчетности «Направлено денежных 

средств на выплату дивидендов» обязательно должно быть равно значению показателя «дивиденды», ука-

занному в форме 3»? 

а) нет 

б) да 

24  Верно ли утверждение: «Значение показателя формы 4 бухгалтерской отчетности «Поступило процентов по 

финансовым вложениям » обязательно должно быть равно значению показателя «проценты к получению», 

указанному в форме 2»? 

а) нет 

б) да 

Тестовые задания для оценки умений (6б) 
1.  По данным бухгалтерской отчетности определите сумму чистого денежного притока за отчетный год: 

а) 1 677 тыс.руб. 

б) 60 617 тыс.руб. 

в) 58 940 тыс.руб. 

г) 25 365 тыс.руб. 

д) 33 575 тыс.руб. 

е) 58 940 тыс.руб. 

2.  По данным бухгалтерской отчетности определите сумму чистого денежного притока за год, предшествую-

щий отчетному: 

а) 1 677 тыс.руб. 

б) 60 617 тыс.руб. 

в) 58 940 тыс.руб. 

г) 25 365 тыс.руб. 

д) 33 575 тыс.руб. 

е) 58 940 тыс.руб. 

3.  По данным бухгалтерской отчетности определите величину влияния изменения остатков запасов на чистый 

денежный приток за отчетный год: 

а) +567 тыс.руб. 

б) -567 тыс.руб. 

в) +3 085 тыс.руб. 

г) – 3 085 тыс.руб. 

д) +839 тыс.руб. 

е) - 839 тыс.руб. 

4.  По данным бухгалтерской отчетности определите величину влияния изменения остатков запасов на чистый 

денежный приток за год, предшествующий отчетному: 

а) +567 тыс.руб. 

б) -567 тыс.руб. 

в) +3 085 тыс.руб. 

г) – 3 085 тыс.руб. 

д) +839 тыс.руб. 

е) - 839 тыс.руб. 

5.  По данным бухгалтерской отчетности определите величину влияния изменения остатков дебиторской за-

долженности на чистый денежный приток за отчетный год: 

а) +32 037 тыс.руб. 

б) – 32 037 тыс.руб. 

в) + 34 486 тыс.руб. 

г) – 34 486 тыс.руб. 

д) + 13339 тыс.руб. 

е) – 13 339 тыс.руб. 

6.  По данным бухгалтерской отчетности определите величину влияния изменения остатков дебиторской за-

долженности на чистый денежный приток за год, предшествующий отчетному: 

а) +32 037 тыс.руб. 

б) – 32 037 тыс.руб. 

в) + 34 486 тыс.руб. 

г) – 34 486 тыс.руб. 

д) + 13339 тыс.руб. 

е) – 13 339 тыс.руб. 

7.  По данным бухгалтерской отчетности определите результат движения денежных средств по текущей дея-

тельности за отчетный год: 
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а) приток в сумме 4 028  тыс.руб. 

б) отток в сумме 4 028 тыс.руб. 

в) приток в сумме 26 308 тыс.руб. 

г) отток в сумме 26 308 тыс.руб. 

д) приток в сумме 1 677 тыс.руб. 

е) отток в сумме 1 677 тыс.руб. 

ж) приток в сумме 25 365 тыс.руб. 

з) отток в сумме 25 365 тыс.руб. 

8.  По данным бухгалтерской отчетности определите результат движения денежных средств по текущей дея-

тельности за год, предшествующий отчетному: 

а) приток в сумме 4 028  тыс.руб. 

б) отток в сумме 4 028 тыс.руб. 

в) приток в сумме 26 308 тыс.руб. 

г) отток в сумме 26 308 тыс.руб. 

д) приток в сумме 1 677 тыс.руб. 

е) отток в сумме 1 677 тыс.руб. 

ж) приток в сумме 25 365 тыс.руб. 

з) отток в сумме 25 365 тыс.руб. 

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

1  На основе приведенной данных выделите операции, относящиеся к текущей деятельности, и рассчитайте 

сумму денежного оттока по текущей деятельности 

Наименование операции Сумма, тыс.руб. 

1 Продажа основных средств 1 200 

2 Покупка основных средств 4 560 

3 Выдача заработной платы 3 230 

3 Оплата приобретѐнного сырья и материалов  23 450 

4 Оплата налогов в бюджет 1 790 

5 Предоставление займа др.организации 4 300 

6 Выплата дивидендов учредителям 2 300 

а) 37 330 тыс.руб.                       

б) 28 470 тыс.руб.                        

в) 32 770 тыс.руб.                

г) 4 560 тыс.руб. 

2  На основе приведенной данных выделите операции, относящиеся к инвестиционной деятельности, и рас-

считайте сумму денежного оттока по инвестиционной деятельности 

Наименование операции Сумма, тыс.руб. 

1 Продажа основных средств 1 200 

2 Покупка основных средств 4 560 

3 Выдача заработной платы 3 230 

3 Оплата приобретѐнного сырья и материалов  23 450 

4 Оплата налогов в бюджет 1 790 

5 Предоставление займа др.организации 4 300 

6 Выплата дивидендов учредителям 2 300 

а) 37 330 тыс.руб                  

б) 28 470 тыс.руб.                        

в) 32 770 тыс.руб.               

г) 4 560 тыс.руб. 

3  На основе приведенной данных определите результат движения денежных средств, учитывая, что остаток 

денежных средств на начало периода составлял 340 тыс.руб. 

Наименование операции Сумма, тыс.руб. 

1 Продажа основных средств 1 200 

2 Покупка основных средств 4 560 

3 Выдача заработной платы 3 230 

3 Оплата приобретѐнного сырья и материалов  23 450 

4 Оплата налогов в бюджет 1 790 

5 Предоставление займа др.организации 4 300 

6 Выплата дивидендов учредителям 2 300 

7 Средства, поступившие от покупателей 43 500 

8 Получение кредита 4 500 
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а) 340 тыс.руб. тыс.руб.                       

б) 9 910 тыс.руб.                        

в) +9 570 тыс.руб.                

г) – 9 570 тыс.руб. 

д) 49 200 тыс.руб. 

е) 49540 тыс.руб. 

4  На основе приведенной данных определите сальдо денежных средств на конец года, учитывая, что остаток 

денежных средств на начало периода составлял 340 тыс.руб. 

Наименование операции Сумма, тыс.руб. 

1 Продажа основных средств 1 200 

2 Покупка основных средств 4 560 

3 Выдача заработной платы 3 230 

3 Оплата приобретѐнного сырья и материалов  23 450 

4 Оплата налогов в бюджет 1 790 

5 Предоставление займа др.организации 4 300 

6 Выплата дивидендов учредителям 2 300 

7 Средства, поступившие от покупателей 43 500 

8 Получение кредита 4 500 

а) 340 тыс.руб. тыс.руб.                       

б) 9 910 тыс.руб.                        

в) +9 570 тыс.руб.                

г) – 9 570 тыс.руб. 

д) 49 200 тыс.руб. 

е) 49540 тыс.руб. 

5  На основе приведенной данных определите значение положительного денежного потока за период 

Наименование операции Сумма, тыс.руб. 

1 Продажа основных средств 1 200 

2 Покупка основных средств 4 560 

3 Выдача заработной платы 3 230 

3 Оплата приобретѐнного сырья и материалов  23 450 

4 Оплата налогов в бюджет 1 790 

5 Предоставление займа др.организации 4 300 

6 Выплата дивидендов учредителям 2 300 

7 Средства, поступившие от покупателей 43 500 

8 Получение кредита 4 500 

а) 340 тыс.руб. тыс.руб.                       

б) 9 910 тыс.руб.                        

в) +9 570 тыс.руб.                

г) – 9 570 тыс.руб. 

д) 49 200 тыс.руб. 

е) 49540 тыс.руб. 

 

Фонд тестовых заданий по теме  

«Методика расчета необходимого остатка денежных средств» (Раздел 2, тема 4) 
Структура теста по теме (время – 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 (3б) 

1  Числитель формулы для  расчета суммы необходимого остатка денежных средств на основе среднего срока 

погашения краткосрочных обязательств показывает: 

а) сумму денежных средств, которую минимально должно иметь предприятие, исходя из складывающегося 

среднего срока погашения обязательств текущего характера перед дебиторами; 

б) сумму денежных средств, которую минимально должно иметь предприятие, исходя из складывающегося 

среднего срока погашения обязательств текущего характера перед кредиторами 
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2  Расчет минимального допустимого значения коэффициента абсолютной ликвидности на основе среднего 

срока погашения краткосрочных обязательств осуществляется по формуле (КК − краткосрочные кредиты и 

займы на конец отчетного периода; КЗ – кредиторская задолженность на конец отчетного периода; tкк – сред-

ний срок погашения  кредитов  и займов ; tкз – средний срок погашения  кредиторской задолженности; КО – 

общая величина краткосрочных обязательств на конец отчетного периода; ВР – выручка; ДС – остаток де-

нежных средств): 

а)  
КО

tкк

КЗ

tкк

КК


 

б)  
ВР

кз

КЗ

кк

КК

tt


 

в)  
ДС

кз

КЗ

кк

КК

tt


 
3  Укажите показатели, которые могут использоваться для расчета минимального допустимого значения коэф-

фициента абсолютной ликвидности: 

а) рассчитанная сумма операционного остатка денежных средств; 

б) средний срок погашения обязательств перед кредиторами; 

в) коэффициент неравномерности (коэффициента вариации) поступления денежных средств на предприятие 

по отдельным месяцам предшествующего года; 

г) установленный норматив значения коэффициента абсолютной ликвидности 

4  Потребность в страховом (резервном) остатке денежных активов определяется на основе: 

а) рассчитанной суммы их операционного остатка; 

б) среднего срока погашения обязательств перед кредиторами; 

в) коэффициента неравномерности (коэффициента вариации) поступления денежных средств на предприятие 

по отдельным месяцам предшествующего года; 

г) установленного нормативного значения коэффициента абсолютной ликвидности 

5  Величина остатка денежных средств на расчетном счете, к которой необходимо вернуться в случае, если 

фактический остаток средств на расчетном счете выходит за границы интервала – это: 

а) среднего срока погашения обязательств перед кредиторами; 

б) коэффициента неравномерности (коэффициента вариации) поступления денежных средств на предприятие 

по отдельным месяцам предшествующего года; 

в) точка возврата 

6  Метод расчет оптимального остатка денежных средств, который используется при управлении денежным 

запасом, если невозможно с точностью предсказать каждодневный отток или приток денежных средств: 

а) минимально допустимое значение коэффициента абсолютной ликвидности; 

б) модель Баумоля; 

в) модель Миллера-Орра 

 

Тестовые задания для оценки умений (6 б.) 
1  Остаток кредиторской задолженности на конец года составил 123 400 тыс.руб., краткосрочных кредитов 

предприятие не имело. На основе верхней границы нормативного значения коэффициента абсолютной лик-

видности рассчитайте необходимый остаток денежных средств на балансе предприятия: 

а) 12 340 тыс.руб.; 

б) 24 680 тыс.руб. 

в) 246 800 тыс.руб.; 

г) 27 800 тыс.руб.; 

д) 13 900 тыс.руб. 

2  Остаток кредиторской задолженности на конец года составил 123 400 тыс.руб., краткосрочных кредитов 

предприятие не имело. На основе нижней границы нормативного значения коэффициента абсолютной лик-

видности рассчитайте необходимый остаток денежных средств на балансе предприятия: 

а) 12 340 тыс.руб.; 

б) 24 680 тыс.руб. 

в) 246 800 тыс.руб. 

г) 27 800 тыс.руб.; 

д) 13 900 тыс.руб. 

3  Остаток кредиторской задолженности на конец года составил 123 400 тыс.руб., краткосрочные кредиты – 

15 600 тыс.руб. На основе верхней границы нормативного значения коэффициента абсолютной ликвидности 
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рассчитайте необходимый остаток денежных средств на балансе предприятия: 

а) 12 340 тыс.руб.; 

б) 24 680 тыс.руб. 

в) 246 800 тыс.руб. 

г) 27 800 тыс.руб.; 

д) 13 900 тыс.руб. 

4  Остаток кредиторской задолженности на конец года составил 123 400 тыс.руб., краткосрочные кредиты – 

15 600 тыс.руб. На основе нижней границы нормативного значения коэффициента абсолютной ликвидности 

рассчитайте необходимый остаток денежных средств на балансе предприятия: 

а) 12 340 тыс.руб.; 

б) 24 680 тыс.руб. 

в) 246 800 тыс.руб. 

г) 27 800 тыс.руб.; 

д) 13 900 тыс.руб. 

5  Остаток кредиторской задолженности на конец года составил 123 400 тыс.руб., краткосрочных кредитов 

предприятие не имело, фактический остаток денежных средств составит 1 200 тыс.руб.. На основе верхней 

границы нормативного значения коэффициента абсолютной ликвидности рассчитайте необходимый сумму 

недостатка денежных средств на балансе предприятия: 

а) 11 140 тыс.руб.; 

б) 23 600 тыс.руб. 

в) 245 600 тыс.руб.; 

г) 26 600  тыс.руб.; 

д) 12 700 тыс.руб. 

6  Остаток кредиторской задолженности на конец года составил 123 400 тыс.руб., краткосрочных кредитов 

предприятие не имело, фактический остаток денежных средств составит 1 200 тыс.руб.. На основе нижней 

границы нормативного значения коэффициента абсолютной ликвидности рассчитайте необходимый сумму 

недостатка денежных средств на балансе предприятия: 

а) 11 140 тыс.руб.; 

б) 23 600 тыс.руб. 

в) 245 600 тыс.руб.; 

г) 26 600  тыс.руб.; 

д) 12 700 тыс.руб. 

 

Тестовые задания для оценки навыков и (или) опыта деятельности (10 б) 
1  Остаток кредиторской задолженности на конец года составил 123 400 тыс.руб., краткосрочных кредитов 

предприятие не имело.. На основе нижней границы нормативного значения коэффициента абсолютной лик-

видности оцените достаточность фактического остаток денежных средств, учитывая что его величина соста-

вила 1 200 тыс.руб.: 

а) предприятие имеет излишек денежных средств; 

б) предприятие имеет недостаток денежных средств. 

в) фактический остаток соответствует минимально необходимому. 

2  Остаток кредиторской задолженности на конец года составил 123 400 тыс.руб., краткосрочных кредитов 

предприятие не имело.. На основе нижней границы нормативного значения коэффициента абсолютной лик-

видности оцените достаточность фактического остаток денежных средств, учитывая что его величина соста-

вила 42 200 тыс.руб.: 

а) предприятие имеет излишек денежных средств; 

б) предприятие имеет недостаток денежных средств. 

в) фактический остаток соответствует минимально необходимому. 

3  Остаток кредиторской задолженности на конец года составил 150 200 тыс.руб., краткосрочных кредитов 

предприятие не имело.. На основе нижней границы нормативного значения коэффициента абсолютной лик-

видности оцените достаточность фактического остаток денежных средств, учитывая что его величина соста-

вила 6 200 тыс.руб.: 

а) предприятие имеет недостаток денежных средств; 

б) фактический остаток соответствует минимально необходимому;  

в) предприятие имеет излишек денежных средств. 

4  По данным бухгалтерской отчетности на основе верхней границы нормативного значения коэффициента аб-

солютной ликвидности оцените достаточность фактического остатка денежных средств на конец отчетного 

года: 

а) предприятие имеет недостаток денежных средств; 

б) фактический остаток соответствует минимально необходимому;  

в) предприятие имеет излишек денежных средств. 
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5  По данным бухгалтерской отчетности на основе нижней границы нормативного значения коэффициента аб-

солютной ликвидности оцените достаточность фактического остатка денежных средств на конец отчетного 

года: 

а) предприятие имеет недостаток денежных средств; 

б) фактический остаток соответствует минимально необходимому;  

в) предприятие имеет излишек денежных средств. 

6  По данным бухгалтерской отчетности на основе верхней границы нормативного значения коэффициента аб-

солютной ликвидности оцените достаточность фактического остатка денежных средств на конец года, пред-

шествующего отчетному: 

а) предприятие имеет недостаток денежных средств; 

б) фактический остаток соответствует минимально необходимому;  

в) предприятие имеет излишек денежных средств. 

7  По данным бухгалтерской отчетности на основе нижней границы нормативного значения коэффициента аб-

солютной ликвидности оцените достаточность фактического остатка денежных средств на конец года, пред-

шествующего отчетному: 

а) предприятие имеет недостаток денежных средств; 

б) фактический остаток соответствует минимально необходимому;  

в) предприятие имеет излишек денежных средств. 

 

3.4 Перечень вопросов при собеседовании (устном опросе) 
 

Предел длительности контроля – 15 минут, в начале занятия. 

Тип опроса - фронтальный 

Предлагаемое количество вопросов одному отвечающему – 1  
 

Тема 1 Денежные потоки: понятие, виды, общее содержание концепций 

 

1 Дайте определение категорий «денежные средства» и «денежный поток». В чем их отличие? 

2 Что такое положительный денежный поток? 

3 Что такое отрицательный денежный поток? 

4 Что такое денежный поток постнумерандо? 

5 Что такое денежный поток пренумерандо? 

6 Какие денежные потоки считаются внешними, а какие внутренними? 

7 Что включается в денежные потоки по текущей деятельности? 

8 Что включается в денежные потоки по финансовой деятельности? 

9 Что включается в денежные потоки по инвестиционной деятельности? 

10 В чем суть концепции денежного потока? 

11 В чем суть концепции временной стоимости денег? 

12 В чем суть концепции альтернативных затрат? 

 

Тема 2 Информационное обеспечение управления денежными потоками     

1 В каких формах бухгалтерской отчетности можно увидеть информацию о денежных потоках? 

2  В какой форме бухгалтерской отчетности можно увидеть информацию о денежных потоках по видам хо-

зяйственной деятельности ? 

3 Назовите методы, с помощью которых сформирована информация в форме №4 и в форме №2 бухгалтер-

ской отчетности? В чем их отличие? 

4 В разрезе каких видов деятельности в форме №4 приводятся сведения о составе денежных потоков пред-

приятии? 

5 Какие операции относятся к текущей деятельности? 

6 Какие операции относятся к финансовой деятельности? 

7 Какие операции относятся к инвестиционной деятельности? 

8 Какие аналитические задачи могут быть решены на основе данных формы №4 бухгалтерской отчетности? 

9 Какую роль в анализе денежных потоков играют формы №1, 2, 3 и 5 бухгалтерской отчетности? 

 

Тема 3 Методика анализа денежных потоков 

1. Раскройте методику расчета положительного денежного потока? 

2. Раскройте состав положительного денежного потока по видам деятельности? 

3. Перечислите критерии оценки динамики положительного денежного потока? 

4. В каком случае структура формирования положительного денежного потока оценивается положительно? 

5. Что служит источником поступления денежных средств по текущей деятельности? 

6. Что служит источником поступления денежных средств по финансовой деятельности? 
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7. Что служит источником поступления денежных средств по инвестиционной деятельности? 

8. Раскройте методику расчета отрицательного денежного потока? 

9. Раскройте состав отрицательного денежного потока по видам деятельности? 

10. Перечислите критерии оценки динамики отрицательного денежного потока? 

11. В каком случае структура формирования отрицательного денежного потока оценивается положительно? 

12. Назовите направления денежных платежей по текущей деятельности. 

13. Назовите направления денежных платежей по финансовой деятельности? 

14. Назовите направления денежных платежей по инвестиционной деятельности? 

15. Показатели мощности денежного потока по текущей деятельности. 

16. Содержание прямого метода анализа денежных потоков. 

17. Содержание косвенного метода анализа денежных потоков. 

18. Уравнение баланса, используемое при косвенном методе анализа денежных потоков? 

19. Система корректировок чистой прибыли при косвенном методе анализа денежных потоков. 

20. Какое влияние на денежные потоки оказывает рост/снижение запасов? 

21. Какое влияние на денежные потоки оказывает рост/снижение дебиторской задолженности? 

22. Какое влияние на денежные потоки оказывает рост/снижение балансовой стоимости основных средств и 

нематериальных активов? 

23. Какое влияние на денежные потоки оказывает рост/снижение финансовых вложений? 

24. Какое влияние на денежные потоки оказывает рост/снижение кредитов? 

25. Какое влияние на денежные потоки оказывает рост/снижение кредиторской задолженности? 

26. Назовите коэффициенты, которые используются при анализе денежных потоков. Методика их расчета, 

критерии оценки. 

 

Тема 4 Методика расчета необходимого остатка денежных средств 

1 Цель и необходимость расчета оптимального остатка денежных средств. 

2 Методика Шеремета при расчете оптимального остатка денежных средств. 

3 Модель Баумоля 

4 Модель Миллера-Орра 

5 Методика расчета страхового (резервного) остатка денежных активов  

 

3.5. Темы конспектов лекций 
 

Темы конспектов по теме  

«Методика расчета необходимого остатка денежных средств»: 

 
1 Необходимость оптимизации остатка денежных средств. 

Учебная литература:  

1 Дягель, О. Ю. Концепции и анализ денежных потоков: учебное пособие для студентов направления 

подготовки 38.03.01.62 профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» всех форм обучения / сост. к.э.н., доцент О. 

Ю. Дягель. – Красноярск, 2017. –  102 с. 

2 Кеменов, А. В. Управление денежными потоками [Электронный ресурс]: учебное пособие для студен-

тов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления/ А. В. Кеменов. – Электрон. текстовые данные. 

– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 167 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34525. – ЭБС «IPRbooks» 

3 ЭБС IPRbooks – http://www.iprbookshop.ru/ 

4 ЭБС Издательства «ЛАНЬ» – https://e.lanbook.com/ 

 
2 Методика расчета страхового (резервного) остатка денежных активов. 

Учебная литература:  

1 Дягель, О. Ю. Концепции и анализ денежных потоков: учебное пособие для студентов направления 

подготовки 38.03.01.62 профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» всех форм обучения / сост. к.э.н., доцент О. 

Ю. Дягель. – Красноярск, 2017. –  102 с. 

2 Кеменов, А. В. Управление денежными потоками [Электронный ресурс]: учебное пособие для студен-

тов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления/ А. В. Кеменов. – Электрон. текстовые данные. 

– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 167 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34525. – ЭБС «IPRbooks» 

3 ЭБС IPRbooks – http://www.iprbookshop.ru/ 

4 ЭБС Издательства «ЛАНЬ» – https://e.lanbook.com/ 

 

3 Модель Баумоля. 

Учебная литература:  

http://www.iprbookshop.ru/34525
http://www.iprbookshop.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/34525
http://www.iprbookshop.ru/
https://e.lanbook.com/
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1 Дягель, О. Ю. Концепции и анализ денежных потоков: учебное пособие для студентов направления 

подготовки 38.03.01.62 профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» всех форм обучения / сост. к.э.н., доцент О. 

Ю. Дягель. – Красноярск, 2017. –  102 с. 

2 Кеменов, А. В. Управление денежными потоками [Электронный ресурс]: учебное пособие для студен-

тов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления/ А. В. Кеменов. – Электрон. текстовые данные. 

– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 167 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34525. – ЭБС «IPRbooks» 

3 ЭБС IPRbooks – http://www.iprbookshop.ru/ 

4 ЭБС Издательства «ЛАНЬ» – https://e.lanbook.com/ 

 
4 Модель Миллера-Орра. 

Учебная литература:  

1 Дягель, О. Ю. Концепции и анализ денежных потоков: учебное пособие для студентов направления 

подготовки 38.03.01.62 профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» всех форм обучения / сост. к.э.н., доцент О. 

Ю. Дягель. – Красноярск, 2017. –  102 с. 

2 Кеменов, А. В. Управление денежными потоками [Электронный ресурс]: учебное пособие для студен-

тов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления/ А. В. Кеменов. – Электрон. текстовые данные. 

– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 167 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34525. – ЭБС «IPRbooks» 

3 ЭБС IPRbooks – http://www.iprbookshop.ru/ 

4 ЭБС Издательства «ЛАНЬ» – https://e.lanbook.com/ 

 

3.6 Перечень теоретических вопросов к зачету 

(для оценки знаний) 

 
Тема 1 Денежные потоки: понятие, виды, общее содержание концепций 

 

1. Дайте определение категорий «денежные средства» и «денежный поток». В чем их отличие? 

2. Что такое положительный денежный поток? 

3. Что такое отрицательный денежный поток? 

4. Какие денежные потоки считаются внешними, а какие внутренними? 

5. Что включается в денежные потоки по текущей деятельности? 

6. Что включается в денежные потоки по финансовой деятельности? 

7. Что включается в денежные потоки по инвестиционной деятельности? 

8. В чем суть концепции денежного потока? 

9. В чем суть концепции временной стоимости денег? 

1 В чем суть концепции альтернативных затрат? 

 

Тема 2 Информационное обеспечение управления денежными потоками     

1 В каких формах бухгалтерской отчетности можно увидеть информацию о денежных потоках? 

2  В какой форме бухгалтерской отчетности можно увидеть информацию о денежных потоках по видам хо-

зяйственной деятельности ? 

3 Назовите методы, с помощью которых сформирована информация в форме №4 и в форме №2 бухгалтер-

ской отчетности? В чем их отличие? 

4 В разрезе каких видов деятельности в форме №4 приводятся сведения о составе денежных потоков пред-

приятии? 

5 Какие операции относятся к текущей деятельности? 

6 Какие операции относятся к финансовой деятельности? 

7 Какие операции относятся к инвестиционной деятельности? 

8 Какие аналитические задачи могут быть решены на основе данных формы №4 бухгалтерской отчетности? 

9 Какую роль в анализе денежных потоков играют формы №1, 2, 3 и 5 бухгалтерской отчетности? 

 

Тема 3 Методика анализа денежных потоков 

27. Раскройте методику расчета положительного денежного потока? 

28. Раскройте состав положительного денежного потока по видам деятельности? 

29. Перечислите критерии оценки динамики положительного денежного потока? 

30. В каком случае структура формирования положительного денежного потока оценивается положительно? 

31. Что служит источником поступления денежных средств по текущей деятельности? 

32. Что служит источником поступления денежных средств по финансовой деятельности? 

33. Что служит источником поступления денежных средств по инвестиционной деятельности? 

34. Раскройте методику расчета отрицательного денежного потока? 

35. Раскройте состав отрицательного денежного потока по видам деятельности? 

http://www.iprbookshop.ru/34525
http://www.iprbookshop.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/34525
http://www.iprbookshop.ru/
https://e.lanbook.com/
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36. Перечислите критерии оценки динамики отрицательного денежного потока? 

37. В каком случае структура формирования отрицательного денежного потока оценивается положительно? 

38. Назовите направления денежных платежей по текущей деятельности. 

39. Назовите направления денежных платежей по финансовой деятельности? 

40. Назовите направления денежных платежей по инвестиционной деятельности? 

41. Показатели мощности денежного потока по текущей деятельности. 

42. Содержание прямого метода анализа денежных потоков. 

43. Содержание косвенного метода анализа денежных потоков. 

44. Назовите коэффициенты, которые используются при анализе денежных потоков. Методика их расчета, 

критерии оценки. 

 

Тема 4 Методика расчета необходимого остатка денежных средств 

1   Цель и необходимость расчета оптимального остатка денежных средств. 

2 Методика Шеремета при расчете оптимального остатка денежных средств. 

3 Модель Баумоля 

4 Модель Миллера-Орра 

5 Методика расчета страхового (резервного) остатка денежных активов 

 

 

3.6 Перечень типовых простых практических заданий к зачету 

 (для оценивания результатов обучения в виде умений) 

 
1 Рассчитать чистый денежный приток/отток денежных средств за отчетный год. 

2 Рассчитать значение положительного денежного потока за отчетный год 

3 Рассчитать значение отрицательного денежного потока за отчетный год 

4 Рассчитать влияние изменения остатка задолженности по кредитам на денежный поток. 

5 Рассчитать изменения остатка запасов на денежный поток. 

6 Рассчитать изменения остатка дебиторской задолженности на денежный поток. 

7 Рассчитать показатели структуры денежных потоков. 

8 Рассчитать показатели мощности денежного потока по текущей деятельности. 

9 Рассчитать показатели ликвидности денежного потока. 

10 Рассчитать показатели эффективности использования денежных средств. 

 
 

3.7 Перечень типовых комплексных практических заданий к зачету 

(для оценки навыков и (или) опыта деятельности) 
 

1 На основании данных бухгалтерской отчетности  провести анализ структуры положительного денежного 

потока за отчетный год . Дайте экономическую оценку результатам расчетов. 

2 На основании данных бухгалтерской отчетности  провести анализ структуры отрицательного денежного 

потока за отчетный год. Дайте экономическую оценку результатам расчетов. 

3 На основании данных бухгалтерской отчетности  провести анализ структуры формирования чистого де-

нежного притока. Дайте экономическую оценку результатам расчетов. 

4 На основании данных бухгалтерской отчетности провести анализ структуры денежного потока по текущей 

деятельности за отчетный год. Дайте экономическую оценку результатам расчетов. 

5 На основании данных бухгалтерской отчетности выявить причины отличия чистой прибыли и чистого де-

нежного притока. Дайте экономическую оценку результатам расчетов. 

6 На основании данных бухгалтерской отчетности определить сумму излишка/недостатка остатка денежных 

средств на основе рекомендуемого значения коэффициента абсолютной ликвидности. Дайте экономическую оценку 

результатам расчетов 
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3.8 Фонд тестовых заданий к зачету по дисциплине 

 

Тестовые задания для оценки знаний (3б) 

 
1  Информацию о денежных потоках по видам хозяйственной деятельности можно увидеть в следующей форме 

бухгалтерской отчетности: 

а) Бухгалтерский баланс; 

б) Отчет о финансовых результатах; 

в) Отчет об изменениях капитала; 

г) Отчет о движении денежных средств; 

д) Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

2  Форма № 4 бухгалтерской отчетности называется: 

а) Бухгалтерский баланс; 

б) Отчет о финансовых результатах; 

в) Отчет об изменениях капитала; 

г) Отчет о движении денежных средств; 

д) Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

3  Данные формы № 4 бухгалтерской отчетности сформирована … … : 

а) кассовым; 

б) методом начисления; 

в) нарастающим итогом 

4  Сведения, отраженные в форме №4 бухгалтерской отчетности,  приводятся в разрезе следующих видов дея-

тельности предприятия: 

а) финансовая; 

б) стратегическая; 

в) текущая; 

г) инвестиционная; 

д) инновационная; 

е) маркетинговая. 

5  Оплата процентов по кредитам и займам в форме №4 бухгалтерской отчетности,  отражается в разделе: 

а) текущей деятельности; 

б) финансовой деятельности; 

в) инвестиционной деятельности 

6  Оплата суммы основного долга по кредитам и займам в форме №4 бухгалтерской отчетности,  отражается в 

разделе: 

а) текущей деятельности; 

б) финансовой деятельности; 

в) инвестиционной деятельности 

7  Денежные поступления от продажи основных  средств в форме №4 бухгалтерской отчетности,  отражается в 

разделе: 

а) текущей деятельности; 

б) финансовой деятельности; 

в) инвестиционной деятельности 

8  Выплаченные дивиденды учредителям в форме №4 бухгалтерской отчетности,  отражается в разделе: 

а) текущей деятельности; 

б) финансовой деятельности; 

в) инвестиционной деятельности 

9  Поступившее целевое финансирование в форме №4 бухгалтерской отчетности,  отражается в разделе: 

а) текущей деятельности; 

б) финансовой деятельности; 

в) инвестиционной деятельности 

10  Поступления от сдачи имущества в аренду в форме №4 бухгалтерской отчетности,  отражается в разделе: 

а) текущей деятельности; 

б) финансовой деятельности; 

в) инвестиционной деятельности 

11  Платежи по налогам в бюджет в форме №4 бухгалтерской отчетности,  отражается в разделе: 

а) текущей деятельности; 

б) финансовой деятельности; 

в) инвестиционной деятельности 

12  Платежи в связи с покупкой объектов основных средств в форме №4 бухгалтерской отчетности,  отражается 

в разделе: 



26 

 

а) текущей деятельности; 

б) финансовой деятельности; 

в) инвестиционной деятельности 

13  Поступление кредитов и займов в форме №4 бухгалтерской отчетности,  отражается в разделе: 

а) текущей деятельности; 

б) финансовой деятельности; 

в) инвестиционной деятельности 

14  Выручка от продажи продукции/товаров в форме №4 бухгалтерской отчетности,  отражается в разделе: 

а) текущей деятельности; 

б) финансовой деятельности; 

в) инвестиционной деятельности 

15  Платежи поставщикам сырья и материалов  в форме №4 бухгалтерской отчетности,  отражается в разделе: 

а) текущей деятельности; 

б) финансовой деятельности; 

в) инвестиционной деятельности 

16  Сальдо денежных средств на конец отчетного периода в форме 4 бухгалтерской отчетности определяется 

расчетом: 

а) всего поступившие денежные средства минус всего платежи; 

б) поступившие денежные средства по текущей деятельности с учетом остатка денежных средств на начало 

года минус платежи по текущей деятельности; 

в) всего поступившие денежные средства с учетом остатка денежных средств на начало года минус всего 

платежи 

17  Сальдо движения денежных средств по текущей деятельности  в форме 4 бухгалтерской отчетности опреде-

ляется расчетом: 

а) всего поступившие денежные средства минус всего платежи; 

б) поступившие денежные средства по текущей деятельности минус платежи по текущей деятельности; 

в) поступившие денежные средства по текущей деятельности с учетом остатка денежных средств на начало 

года минус платежи по текущей деятельности 

18  Сальдо движения денежных средств по финансовой деятельности  в форме 4 бухгалтерской отчетности оп-

ределяется расчетом: 

а) всего поступившие денежные средства минус всего платежи; 

б) поступившие денежные средства по финансовой деятельности минус платежи по финансовой деятельно-

сти; 

в) поступившие денежные средства по финансовой деятельности с учетом остатка денежных средств на на-

чало года минус платежи по финансовой деятельности 

19  Сальдо движения денежных средств по инвестиционной деятельности в форме 4 бухгалтерской отчетности 

определяется расчетом: 

а) всего поступившие денежные средства минус всего платежи; 

б) поступившие денежные средства по инвестиционной деятельности минус платежи по инвестиционной 

деятельности; 

в) поступившие денежные средства по инвестиционной деятельности с учетом остатка денежных средств на 

начало года минус платежи по инвестиционной деятельности 

20  Форма 4 бухгалтерской отчетности увязана с бухгалтерским балансом по показателю: 

а) денежный приток; 

б) денежный отток; 

в) сальдо движения денежных средств 

21  Форма 4 бухгалтерской отчетности увязана со следующей формой бухгалтерской отчетности: 

а) Бухгалтерский баланс; 

б) Отчет о финансовых результатах; 

в) Отчет об изменениях капитала; 

г) Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

22  Верно ли утверждение: «Значение показателя формы 4 бухгалтерской отчетности «Средства, поступившие от 

покупателей» обязательно должно быть равно значению выручки, указанной в форме 2»? 

а) нет 

б) да 

23  Верно ли утверждение: «Значение показателя формы 4 бухгалтерской отчетности «Направлено денежных 

средств на выплату дивидендов» обязательно должно быть равно значению показателя «дивиденды», указан-

ному в форме 3»? 

а) нет 

б) да 

24  Верно ли утверждение: «Значение показателя формы 4 бухгалтерской отчетности «Поступило процентов по 

финансовым вложениям » обязательно должно быть равно значению показателя «проценты к получению», 
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указанному в форме 2»? 

а) нет 

б) да 

25  Денежные потоки – это: 

а) некое множество денежных выплат и поступлений, распределенных во времени; 

б) наиболее ликвидная часть активов, представляющая собой наличные и безналичные платежные средства; 

в) прибыль предприятия 

26  Денежные средства – это: 

а) некое множество денежных выплат и поступлений, распределенных во времени; 

б) наиболее ликвидная часть активов, представляющая собой наличные и безналичные платежные средства; 

в) прибыль предприятия 

27  Денежный отток – это: 

а) некое множество денежных выплат и поступлений, распределенных во времени; 

б) наиболее ликвидная часть активов, представляющая собой наличные и безналичные платежные средства; 

в) отрицательный денежный поток 

28  Денежный приток – это: 

а) некое множество денежных выплат и поступлений, распределенных во времени; 

б) наиболее ликвидная часть активов, представляющая собой наличные и безналичные платежные средства; 

в) положительный денежный поток 

29  Совокупность хозяйственных операций, связанная с движением источников финансовых ресурсов – это … 

деятельность: 

а) текущая деятельность; 

б) финансовая деятельность; 

в) инвестиционная деятельность 

30  Совокупность хозяйственных операций, связанная с осуществлением хозяйственных операций и с фактами 

хозяйственной жизни в рамках  осуществления  основной деятельности предприятия – это … деятельность: 

а) текущая деятельность; 

б) финансовая деятельность; 

в) инвестиционная деятельность 

31  Система взглядов и способов понимания явлений и процессов, связанных с управлением денежными потока-

ми коммерческой организации – это … … денежными средствами 

(концепции управления) 

32  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 

33  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 

34  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 

35  Согласно концепции денежного потока, прибыль и чистый денежный приток – это … понятия: 

а) тождественные 

б) нетождественные 

36  Обеспечение сопоставимости денежных потоков во времени достигается с помощью операций: 

а) наращения; 

б) кредитования; 

в) дисконтирования; 

г) дифференцирования; 

д) интегрирования 

37  Определение текущей стоимости ожидаемых денежных платежей осуществляется на основе операции: 

а) наращения; 

б) кредитования; 
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в) дисконтирования; 

г) дифференцирования; 

д) интегрирования 

38  Определение будущей стоимости денежных платежей осуществляется на основе операции: 

а) наращения; 

б) кредитования; 

в) дисконтирования; 

г) дифференцирования; 

д) интегрирования 

39  Прямой метод анализа движения денежных средств позволяет решить одну из следующих задач: 

а) оценка состава и структуры денежных потоков и их сбалансированности             

б) оценка эффективности использования денежных средств;  

в) оценка причин отличия чистой прибыли от чистого денежного притока 

40  Коэффициентный  метод анализа движения денежных средств позволяет решить одну из следующих задач: 

а) оценка состава и структуры денежных потоков             

б) оценка эффективности использования денежных средств;  

в) оценка причин отличия чистой прибыли от чистого денежного притока 

41  Косвенный  метод анализа движения денежных средств позволяет решить одну из следующих задач: 

а) оценка состава и структуры денежных потоков             

б) оценка эффективности использования денежных средств;  

в) оценка причин отличия чистой прибыли от чистого денежного притока 

42  Прямой метод анализа денежных потоков основан на информации, содержащейся в: 

а) Бухгалтерском балансе 

б) Отчете о финансовых результатах; 

в) Отчете об изменениях капитала 

г) Отчете о движении денежных средств; 

д) Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

43  Коэффициентный метод анализа денежных потоков основан на информации, содержащейся в: 

а) Бухгалтерском балансе 

б) Отчете о финансовых результатах; 

в) Отчете об изменениях капитала 

г) Отчете о движении денежных средств; 

д) Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

44  Под качеством денежных потоков понимается: 

а) уровень остатка денежных средств; 

б) характеристика складывающихся пропорций и тенденций в формировании денежных потоков, которая 

отвечает определенным требованиям; 

в) достаточность денежных средств для оплаты обязательств  

45  Оценка качества денежных потоков формируется на основе следующих характеристик (из общего числа воз-

можных): 

а)  рациональность структуры денежных потоков как по общей их величине, так и отдельно по каждому виду 

деятельности; 

б) наличие положительного денежного притока; 

в)  высокая мощность и достаточность денежного притока от основной деятельности; 

г)  отсутствие отрицательного денежного потока; 

д) обеспечение роста остатка денежных средств 

46  Оценка качества денежных потоков формируется на основе следующих характеристик (из общего числа воз-

можных): 

а) наличие положительного денежного притока; 

б)  отсутствие отрицательного денежного потока; 

в) сбалансированность денежных потоков (т. е. их уравновешенность по величине положительных и отрица-

тельных потоков денежных средств, оптимальность соотношения потоков по видам деятельности); 

г) обеспечение роста остатка денежных средств; 

д) минимизации нерациональных денежных платежей 

47  Сформировать экономически обоснованную оценку причин отличия чистой прибыли и чистого денежного 

притока позволяет … метод анализа движения денежных средств 

48  Сформировать экономически обоснованную оценку структуры денежного потока позволяет … метод анализа 

движения денежных средств 

49  Сформировать экономически обоснованную оценку достаточности денежного потока позволяет … метод 

анализа движения денежных средств 

50  Показателем, который используется для оценки мощности денежного притока от текущей деятельности, яв-

ляется: 
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а) доля оплаченной выручки (коэффициент денежного содержания выручки); 

б) доля притока денежных средств от текущей деятельности; 

в) скорость обращения денежных средств 

51  Положительно оценивается такая структура чистого денежного притока, в которой основной удельный вес 

приходится на денежный приток от: 

а) текущей деятельности;              

б) финансовой деятельности;                 

в) инвестиционной деятельности 

52  Серия одинаковых денежных потоков – это: 

а) рента              

б) разовый платеж;                       

в) аннуитет 

53  Показателем, который используется для оценки структуры денежного потока, является: 

а) доля оплаченной выручки (коэффициент денежного содержания выручки); 

б) доля притока денежных средств от текущей деятельности; 

в) скорость обращения денежных средств 

54  Показателем, который используется для оценки эффективности использования денежных средств, является: 

а) доля оплаченной выручки (коэффициент денежного содержания выручки); 

б) доля притока денежных средств от текущей деятельности; 

в) скорость обращения денежных средств 

55  Укажите источники поступления денежных средств, которые относятся к финансовой деятельности: 

а) сдача имущества в аренду; 

б) получение кредита; 

в) проценты по финансовым вложениям; 

г) авансовые платежи от покупателей; 

д) выручка от продажи основных средств; 

е) целевое финансирование 

56  Укажите виды денежных платежей, которые относятся к финансовой деятельности: 

а) погашение суммы основного долга по кредиту; 

б) оплата дивидендов учредителям; 

в) выдача заработной платы; 

г) осуществление финансовых вложений; 

д) оплата процентов по кредиту; 

е) покупка основного средства 

57  Коэффициент денежного содержания выручки рассчитывается по формуле: 

а) средства, поступившие от покупателей / выручка без НДС; 

б) средства, поступившие от покупателей / выручка с НДС; 

в) выручка без НДС / средства, поступившие от покупателей; 

г)  выручка с НДС / средства, поступившие от покупателей 

58  Рентабельность поступивших денежных средств показывает, сколько рублей … … предприятие получало в 

среднем с каждых 100 руб. положительного денежного потока 

(чистой прибыли) 

59  Оценка финансово-экономической отдачи денежных потоков организации осуществляется на основе коэф-

фициентов: 

а) мощности денежного потока; 

б) нагрузки на денежные потоки; 

в) эффективности денежных средств 

60  Длительность периода времени с момента поступления денежных средств до момента их использования оце-

нивается показателем: 

а) скорость обращения денежных средств; 

б) рентабельность денежных средств; 

в) период оборота денежных средств 

61  Выручка от продажи основных средств … денежный приток в части … деятельности предприятия. 

а) увеличивает, финансовой; 

б) увеличивает, инвестиционной; 

в) увеличивает, текущей; 

г) уменьшает, финансовой; 

д) уменьшает, инвестиционной; 

62  Поступление кредита … денежный приток в части … деятельности предприятия. 

а) увеличивает, финансовой; 

б) увеличивает, инвестиционной; 

в) увеличивает, текущей; 
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г) уменьшает, финансовой; 

д) уменьшает, инвестиционной; 

е) уменьшает, текущей 

63  Расходы по приобретению внеоборотных активов и расходы, связанные с их выбытием, рассматриваются как 

… денежных средств, а выручка от продажи внеоборотных активов – как их … 

(отток; приток) 

64  При преобразовании чистой прибыли в величину чистого денежного притока/оттока прирост неденежных 

статей оборотных активов  следует …, а их уменьшение за период …. 

(вычесть; прибавить) 

65  В ходе преобразования чистой прибыли в чистый денежный приток/отток амортизация, начисленная в отчет-

ном году, … … чистой прибыли. 

(прибавляется к) 

66  Числитель формулы для  расчета суммы необходимого остатка денежных средств на основе среднего срока 

погашения краткосрочных обязательств показывает: 

а) сумму денежных средств, которую минимально должно иметь предприятие, исходя из складывающегося 

среднего срока погашения обязательств текущего характера перед дебиторами; 

б) сумму денежных средств, которую минимально должно иметь предприятие, исходя из складывающегося 

среднего срока погашения обязательств текущего характера перед кредиторами 

67  Расчет минимального допустимого значения коэффициента абсолютной ликвидности на основе среднего 

срока погашения краткосрочных обязательств осуществляется по формуле (КК − краткосрочные кредиты и 

займы на конец отчетного периода; КЗ – кредиторская задолженность на конец отчетного периода; tкк – сред-

ний срок погашения  кредитов  и займов ; tкз – средний срок погашения  кредиторской задолженности; КО – 

общая величина краткосрочных обязательств на конец отчетного периода; ВР – выручка; ДС – остаток де-

нежных средств): 

а)  
КО

tкк

КЗ

tкк

КК


 

б)  
ВР

кз

КЗ

кк

КК

tt


 

в)  
ДС

кз

КЗ

кк

КК

tt


 
68  Укажите показатели, которые могут использоваться для расчета минимального допустимого значения коэф-

фициента абсолютной ликвидности: 

а) рассчитанная сумма операционного остатка денежных средств; 

б) средний срок погашения обязательств перед кредиторами; 

в) коэффициент неравномерности (коэффициента вариации) поступления денежных средств на предприятие 

по отдельным месяцам предшествующего года; 

г) установленный норматив значения коэффициента абсолютной ликвидности 

69  Потребность в страховом (резервном) остатке денежных активов определяется на основе: 

а) рассчитанной суммы их операционного остатка; 

б) среднего срока погашения обязательств перед кредиторами; 

в) коэффициента неравномерности (коэффициента вариации) поступления денежных средств на предприятие 

по отдельным месяцам предшествующего года; 

г) установленного нормативного значения коэффициента абсолютной ликвидности 

70  Величина остатка денежных средств на расчетном счете, к которой необходимо вернуться в случае, если 

фактический остаток средств на расчетном счете выходит за границы интервала – это: 

а) среднего срока погашения обязательств перед кредиторами; 

б) коэффициента неравномерности (коэффициента вариации) поступления денежных средств на предприятие 

по отдельным месяцам предшествующего года; 

в) точка возврата 

71  Метод расчет оптимального остатка денежных средств, который используется при управлении денежным 

запасом, если невозможно с точностью предсказать каждодневный отток или приток денежных средств: 

а) минимально допустимое значение коэффициента абсолютной ликвидности; 

б) модель Баумоля; 

в) модель Миллера-Орра 

 
Тестовые задания для оценки умений (6 б.) 
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1  По данным бухгалтерской отчетности определите сумму чистого денежного притока за отчетный год: 

а) 1 677 тыс.руб. 

б) 60 617 тыс.руб. 

в) 58 940 тыс.руб. 

г) 25 365 тыс.руб. 

д) 33 575 тыс.руб. 

е) 58 940 тыс.руб. 

2  По данным бухгалтерской отчетности определите сумму чистого денежного притока за год, предшествую-

щий отчетному: 

а) 1 677 тыс.руб. 

б) 60 617 тыс.руб. 

в) 58 940 тыс.руб. 

г) 25 365 тыс.руб. 

д) 33 575 тыс.руб. 

е) 58 940 тыс.руб. 

3  По данным бухгалтерской отчетности определите величину влияния изменения остатков запасов на чистый 

денежный приток за отчетный год: 

а) +567 тыс.руб. 

б) -567 тыс.руб. 

в) +3 085 тыс.руб. 

г) – 3 085 тыс.руб. 

д) +839 тыс.руб. 

е) - 839 тыс.руб. 

4  По данным бухгалтерской отчетности определите величину влияния изменения остатков запасов на чистый 

денежный приток за год, предшествующий отчетному: 

а) +567 тыс.руб. 

б) -567 тыс.руб. 

в) +3 085 тыс.руб. 

г) – 3 085 тыс.руб. 

д) +839 тыс.руб. 

е) - 839 тыс.руб. 

5  По данным бухгалтерской отчетности определите величину влияния изменения остатков дебиторской задол-

женности на чистый денежный приток за отчетный год: 

а) +32 037 тыс.руб. 

б) – 32 037 тыс.руб. 

в) + 34 486 тыс.руб. 

г) – 34 486 тыс.руб. 

д) + 13339 тыс.руб. 

е) – 13 339 тыс.руб. 

6  По данным бухгалтерской отчетности определите величину влияния изменения остатков дебиторской задол-

женности на чистый денежный приток за год, предшествующий отчетному: 

а) +32 037 тыс.руб. 

б) – 32 037 тыс.руб. 

в) + 34 486 тыс.руб. 

г) – 34 486 тыс.руб. 

д) + 13339 тыс.руб. 

е) – 13 339 тыс.руб. 

7  По данным бухгалтерской отчетности определите результат движения денежных средств по текущей дея-

тельности за отчетный год: 

а) приток в сумме 4 028  тыс.руб. 

б) отток в сумме 4 028 тыс.руб. 

в) приток в сумме 26 308 тыс.руб. 

г) отток в сумме 26 308 тыс.руб. 

д) приток в сумме 1 677 тыс.руб. 

е) отток в сумме 1 677 тыс.руб. 

ж) приток в сумме 25 365 тыс.руб. 

з) отток в сумме 25 365 тыс.руб. 

8  По данным бухгалтерской отчетности определите результат движения денежных средств по текущей дея-

тельности за год, предшествующий отчетному: 

а) приток в сумме 4 028  тыс.руб. 

б) отток в сумме 4 028 тыс.руб. 

в) приток в сумме 26 308 тыс.руб. 
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г) отток в сумме 26 308 тыс.руб. 

д) приток в сумме 1 677 тыс.руб. 

е) отток в сумме 1 677 тыс.руб. 

ж) приток в сумме 25 365 тыс.руб. 

з) отток в сумме 25 365 тыс.руб. 

9  По данным бухгалтерской отчетности долевое участие положительного денежного потока от текущей дея-

тельности в формировании всех денежных поступлений за отчетный год составляет: 

а) 6,8% 

б) 100% 

в) 4,5% 

10  По данным бухгалтерской отчетности долевое участие положительного денежного потока от текущей дея-

тельности в формировании всех денежных поступлений за год, предшествующий отчетному, составляет: 

а) 6,8% 

б) 100% 

в) 4,5% 

11  По данным бухгалтерской отчетности долевое участие отрицательного денежного потока от текущей дея-

тельности в формировании всех денежных платежей  за отчетный год составляет: 

а) 99,7% 

б) 100% 

в) 99,9% 

12  По данным бухгалтерской отчетности долевое участие отрицательного денежного потока от текущей дея-

тельности в формировании всех денежных платежей  за год, предшествующий отчетному, составляет: 

а) 99,7% 

б) 100% 

в) 99,9% 

13  Значение коэффициента зависимости денежного притока от заемных источников в отчетном году составило: 

а) 0 

б) 0,75 

в) 0,92 

14  Значение коэффициента зависимости денежного притока от заемных источников в году, предшествующему 

отчетному, составило: 

а) 0 

б) 0,75 

в) 0,92 

15  Доля налоговых денежных расходов в отчетном году составила: 

а) 0% 

б) 75% 

в) 91,9% 

16  Доля налоговых денежных расходов в году, предшествующему отчетному, составила: 

а) 0% 

б) 75% 

в) 91,9% 

17  Значение коэффициента чистой операционной нагрузки на денежные потоки в отчетном году составило: 

а) 0 

б) 0,75 

в) 0,92 

18  Значение коэффициента чистой операционной нагрузки на денежные потоки в году, предшествующему от-

четному, составило 

а) 0 

б) 0,75 

в) 0,92 

19  Значение коэффициента денежного содержания выручки в отчетном году составило: 

а)0,85 

б)1,00 

в)0,45 

20  Значение коэффициента денежного содержания выручки в году, предшествующему отчетному, составило: 

а)0,85 

б)1,00 

в)0,45 

21  Выручка составляет 123400 тыс.руб., денежные средства на начало года – 2300 тыс.руб., на конец года – 1980 

тыс.руб. Скорость обращения (коэффициент оборачиваемости) денежных средств составляет: 

а) 57,66             
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б) 0,02             

в) 62,32               

г) 3,69 

22  На основе приведенной данных выделите операции, относящиеся к текущей деятельности, и рассчитайте 

сумму денежного оттока по текущей деятельности 

Наименование операции Сумма, тыс.руб. 

1 Продажа основных средств 1 200 

2 Покупка основных средств 4 560 

3 Выдача заработной платы 3 230 

3 Оплата приобретѐнного сырья и материалов  23 450 

4 Оплата налогов в бюджет 1 790 

5 Предоставление займа др.организации 4 300 

6 Выплата дивидендов учредителям 2 300 

а) 37 330 тыс.руб.                       

б) 28 470 тыс.руб.                        

в) 32 770 тыс.руб.                

г) 4 560 тыс.руб. 

23  Выручка составляет 123400 тыс.руб., денежные средства на начало года – 2300 тыс.руб., на конец года – 1980 

тыс.руб. Период оборота (время обращения) денежных средств составляет (в расчетах использовать 365 

дней): 

а) 57,66              

б) 0,02             

в) 62,32           

г) 3,69 

24  На основе приведенной данных выделите операции, относящиеся к инвестиционной деятельности, и рассчи-

тайте сумму денежного оттока по инвестиционной деятельности 

Наименование операции Сумма, тыс.руб. 

1 Продажа основных средств 1 200 

2 Покупка основных средств 4 560 

3 Выдача заработной платы 3 230 

3 Оплата приобретѐнного сырья и материалов  23 450 

4 Оплата налогов в бюджет 1 790 

5 Предоставление займа др.организации 4 300 

6 Выплата дивидендов учредителям 2 300 

а) 37 330 тыс.руб                  

б) 28 470 тыс.руб.                        

в) 32 770 тыс.руб.               

г) 4 560 тыс.руб. 

25  Краткосрочные финансовые вложения на начало отчетного года составляли 1200 тыс.руб., на конец 800 

тыс.руб. В этой связи приток денежных средств … на … тыс.руб. 

а) вырос, 800; 

б) снизился, 800; 

в) вырос, 400; 

г) снизился, 400 

26  Кредиторская задолженность учредителей за отчетный год выросла на 150 тыс. руб. В это связи приток де-

нежных средств в части … деятельности … на … тыс.руб. 

а) текущей, вырос, 150; 

б) текущей, снизился, 150; 

в) финансовой, вырос, 150; 

г) финансовой, снизился, 150; 

д) инвестиционной, вырос, 150; 

е) инвестиционной, снизился, 150 

27  Остаток кредиторской задолженности на конец года составил 123 400 тыс.руб., краткосрочных кредитов 

предприятие не имело. На основе верхней границы нормативного значения коэффициента абсолютной лик-

видности рассчитайте необходимый остаток денежных средств на балансе предприятия: 

а) 12 340 тыс.руб.; 

б) 24 680 тыс.руб. 

в) 246 800 тыс.руб.; 

г) 27 800 тыс.руб.; 

д) 13 900 тыс.руб. 

28  Остаток кредиторской задолженности на конец года составил 123 400 тыс.руб., краткосрочных кредитов 
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предприятие не имело. На основе нижней границы нормативного значения коэффициента абсолютной лик-

видности рассчитайте необходимый остаток денежных средств на балансе предприятия: 

а) 12 340 тыс.руб.; 

б) 24 680 тыс.руб. 

в) 246 800 тыс.руб. 

г) 27 800 тыс.руб.; 

д) 13 900 тыс.руб. 

29  Остаток кредиторской задолженности на конец года составил 123 400 тыс.руб., краткосрочные кредиты – 

15 600 тыс.руб. На основе верхней границы нормативного значения коэффициента абсолютной ликвидности 

рассчитайте необходимый остаток денежных средств на балансе предприятия: 

а) 12 340 тыс.руб.; 

б) 24 680 тыс.руб. 

в) 246 800 тыс.руб. 

г) 27 800 тыс.руб.; 

д) 13 900 тыс.руб. 

30  Остаток кредиторской задолженности на конец года составил 123 400 тыс.руб., краткосрочные кредиты – 

15 600 тыс.руб. На основе нижней границы нормативного значения коэффициента абсолютной ликвидности 

рассчитайте необходимый остаток денежных средств на балансе предприятия: 

а) 12 340 тыс.руб.; 

б) 24 680 тыс.руб. 

в) 246 800 тыс.руб. 

г) 27 800 тыс.руб.; 

д) 13 900 тыс.руб. 

31  Остаток кредиторской задолженности на конец года составил 123 400 тыс.руб., краткосрочных кредитов 

предприятие не имело, фактический остаток денежных средств составит 1 200 тыс.руб.. На основе верхней 

границы нормативного значения коэффициента абсолютной ликвидности рассчитайте необходимый сумму 

недостатка денежных средств на балансе предприятия: 

а) 11 140 тыс.руб.; 

б) 23 600 тыс.руб. 

в) 245 600 тыс.руб.; 

г) 26 600  тыс.руб.; 

д) 12 700 тыс.руб. 

32  Остаток кредиторской задолженности на конец года составил 123 400 тыс.руб., краткосрочных кредитов 

предприятие не имело, фактический остаток денежных средств составит 1 200 тыс.руб.. На основе нижней 

границы нормативного значения коэффициента абсолютной ликвидности рассчитайте необходимый сумму 

недостатка денежных средств на балансе предприятия: 

а) 11 140 тыс.руб.; 

б) 23 600 тыс.руб. 

в) 245 600 тыс.руб.; 

г) 26 600  тыс.руб.; 

д) 12 700 тыс.руб. 

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

1  По данным бухгалтерской отчетности дайте оценку структуре формирования положительного денежного 

потока от текущей деятельности в отчетном году: 

а) рациональная, т.к. доля поступления денежных средств от покупателей является преобладающей; 

б) рациональная, т.к. результатом движения денежных средств по текущей деятельности является денежный 

приток; 

в) не рациональная, т.к. доля поступления денежных средств от покупателей не является преобладающей 

2  По данным бухгалтерской отчетности дайте оценку структуре формирования положительного денежного 

потока от текущей деятельности в году, предшествующему отчетному: 

а) рациональная, т.к. доля поступления денежных средств от покупателей является преобладающей; 

б) рациональная, т.к. результатом движения денежных средств по текущей деятельности является денежный 

приток; 

в) не рациональная, т.к. доля поступления денежных средств от покупателей не является преобладающей 

3  По данным бухгалтерской отчетности дайте оценку мощности денежного притока от  текущей деятельности 

в отчетном году: 

а) высокая, т.к.  коэффициент денежного содержания выручки более 0,8 ед.; 

б) высокая, т.к. результатом движения денежных средств по текущей деятельности является денежный при-

ток; 

в) низкая, т.к.  коэффициент денежного содержания выручки менее 0,8 ед 
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4  По данным бухгалтерской отчетности дайте оценку мощности денежного притока от  текущей деятельности 

в году, предшествующему отчетному: 

а) высокая, т.к.  коэффициент денежного содержания выручки более 0,8 ед.; 

б) высокая, т.к. результатом движения денежных средств по текущей деятельности является денежный при-

ток; 

в) низкая, т.к.  коэффициент денежного содержания выручки менее 0,8 ед 

5  По данным бухгалтерской отчетности дайте оценку достаточности поступления денежных средств в рамках 

текущей деятельности для компенсации всех денежных расходов по ней в отчетном году: 

а) высокая, т.к. коэффициент ликвидности денежного потока от текущей деятельности ≥ 1; 

б) низкая, т.к. коэффициент ликвидности денежного потока от текущей деятельности < 1; 

г) высокая, т.к.  коэффициент денежного содержания выручки более 0,8 ед. 

6  По данным бухгалтерской отчетности дайте оценку достаточности поступления денежных средств в рамках 

текущей деятельности для компенсации всех денежных расходов по ней в году, предшествующему отчетно-

му: 

а) высокая, т.к. коэффициент ликвидности денежного потока от текущей деятельности ≥ 1; 

б) низкая, т.к. коэффициент ликвидности денежного потока от текущей деятельности < 1; 

г) высокая, т.к.  коэффициент денежного содержания выручки более 0,8 ед. 

7  По данным бухгалтерской отчетности дайте оценку влияния запасов на формирование денежного потока от-

четного года: 

а) положительное 

б) отрицательное 

в) данный фактор влияния не оказывал 

8  По данным бухгалтерской отчетности дайте оценку влияния финансовых вложений на формирование денеж-

ного потока отчетного года: 

а) положительное 

б) отрицательное 

в) данный фактор влияния не оказывал 

9  По данным бухгалтерской отчетности дайте оценку влияния запасов на формирование денежного потока в 

году, предшествующему отчетному: 

а) положительное 

б) отрицательное 

в) данный фактор влияния не оказывал 

10  По данным бухгалтерской отчетности дайте оценку влияния дебиторской задолженности на формирование 

денежного потока отчетного года: 

а) положительное 

б) отрицательное 

в) данный фактор влияния не оказывал 

11  По данным бухгалтерской отчетности дайте оценку влияния дебиторской задолженности на формирование 

денежного потока в году, предшествующему отчетному: 

а) положительное 

б) отрицательное 

в) данный фактор влияния не оказывал 

12  По данным бухгалтерской отчетности дайте оценку влияния заемных средств на формирование денежного 

потока отчетного года: 

а) положительное 

б) отрицательное 

в) данный фактор влияния не оказывал 

13  По данным бухгалтерской отчетности дайте оценку влияния заемных средств на формирование денежного 

потока в году, предшествующему отчетному: 

а) положительное 

б) отрицательное 

в) данный фактор влияния не оказывал 

14  По данным бухгалтерской отчетности дайте оценку влияния кредиторской задолженности на формирование 

денежного потока отчетного года: 

а) положительное 

б) отрицательное 

в) данный фактор влияния не оказывал 

15  По данным бухгалтерской отчетности дайте оценку влияния кредиторской задолженности на формирование 

денежного потока в году, предшествующему отчетному: 

а) положительное 

б) отрицательное 

в) данный фактор влияния не оказывал 
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16  Остаток кредиторской задолженности на конец года составил 123 400 тыс.руб., краткосрочных кредитов 

предприятие не имело.. На основе нижней границы нормативного значения коэффициента абсолютной лик-

видности оцените достаточность фактического остаток денежных средств, учитывая что его величина соста-

вила 1 200 тыс.руб.: 

а) предприятие имеет излишек денежных средств; 

б) предприятие имеет недостаток денежных средств. 

в) фактический остаток соответствует минимально необходимому. 

17  Остаток кредиторской задолженности на конец года составил 123 400 тыс.руб., краткосрочных кредитов 

предприятие не имело.. На основе нижней границы нормативного значения коэффициента абсолютной лик-

видности оцените достаточность фактического остаток денежных средств, учитывая что его величина соста-

вила 42 200 тыс.руб.: 

а) предприятие имеет излишек денежных средств; 

б) предприятие имеет недостаток денежных средств. 

в) фактический остаток соответствует минимально необходимому. 

18  Остаток кредиторской задолженности на конец года составил 150 200 тыс.руб., краткосрочных кредитов 

предприятие не имело.. На основе нижней границы нормативного значения коэффициента абсолютной лик-

видности оцените достаточность фактического остаток денежных средств, учитывая что его величина соста-

вила 6 200 тыс.руб.: 

а) предприятие имеет недостаток денежных средств; 

б) фактический остаток соответствует минимально необходимому;  

в) предприятие имеет излишек денежных средств. 

19  По данным бухгалтерской отчетности на основе верхней границы нормативного значения коэффициента аб-

солютной ликвидности оцените достаточность фактического остатка денежных средств на конец отчетного 

года: 

а) предприятие имеет недостаток денежных средств; 

б) фактический остаток соответствует минимально необходимому;  

в) предприятие имеет излишек денежных средств. 

20  По данным бухгалтерской отчетности на основе нижней границы нормативного значения коэффициента аб-

солютной ликвидности оцените достаточность фактического остатка денежных средств на конец отчетного 

года: 

а) предприятие имеет недостаток денежных средств; 

б) фактический остаток соответствует минимально необходимому;  

в) предприятие имеет излишек денежных средств. 

21  По данным бухгалтерской отчетности на основе верхней границы нормативного значения коэффициента аб-

солютной ликвидности оцените достаточность фактического остатка денежных средств на конец года, пред-

шествующего отчетному: 

а) предприятие имеет недостаток денежных средств; 

б) фактический остаток соответствует минимально необходимому;  

в) предприятие имеет излишек денежных средств. 

22  По данным бухгалтерской отчетности на основе нижней границы нормативного значения коэффициента аб-

солютной ликвидности оцените достаточность фактического остатка денежных средств на конец года, пред-

шествующего отчетному: 

а) предприятие имеет недостаток денежных средств; 

б) фактический остаток соответствует минимально необходимому;  

в) предприятие имеет излишек денежных средств. 
 

 

Структура теста (одного варианта) 

 

Тестовые задания 

Количество тестовых 

заданий в одном вари-

анте 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 
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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, конспекта-

ми лекций, тетрадями для практических занятий не разрешено.Преподаватель на практиче-

ском занятии, предшествующем занятию проведения КР, доводит до обучающихся: тему 

КР, количество заданий в КР, время выполнения КР 

Контрольная работа для студентов заочной формы обучения, предусмотренная рабочей про-

граммой дисциплины, выполняется студентом самостоятельно согласно выбранному вари-

анту. По итогам выполнения КР, после ее проверки, обучающийся защищает КР. Препода-

ватель задает не менее 3-х вопросов в рамках заданий, содержащихся в контрольной работе. 

Варианты контрольных работ обучающиеся получают в начале курса через электронную 

информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС (личный кабинет обучающегося).  

Тестирование  

Тестирования, предусмотренные рабочей программой дисциплины, проводятся во время 

практических занятий. Вариантов тестовых заданий по теме не менее пяти. Во время выпол-

нения заданий пользоваться учебниками, справочниками, конспектами лекций, тетрадями 

для практических занятий не разрешено. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию проведения контроля, 

доводит до обучающихся: тему, количество заданий и время выполнения заданий 

Конспект лекции 

Преподаватель не менее, чем за неделю до срока выполнения конспекта должен довести до 

сведения обучающихся тему конспекта и указать необходимую учебную литературу. Темы и 

перечень необходимой учебной литературы выложены в электронной информационно-

образовательной среде КрИЖТ ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный каби-

нет. Конспект должен быть выполнены в установленный преподавателем срок. Конспекты в 

назначенный срок сдаются на проверку 

Собеседование 

Собеседование проводится по темам  дисциплины в соответствии с рабочей программой на 
практическом занятии.  Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию 
проведения собеседования доводит до обучающихся вопросы для собеседования по теме 
занятия и дает перечень литературных источников для подготовки к собеседованию. На за-
нятии- собеседовании преподаватель может самостоятельно выбрать вопрос для собеседо-
вания с конкретным студентом или группой студентов из предложенного перечня. В ходе 
собеседования обучающийся должен показать степень владения темой, знания основных 
терминов, формул, умение пользоваться категориальным аппаратом и формулами, проде-
монстрировать навыки владения методами и средствами решения практических задач по 
теме. 

Зачет 

Проведение промежуточной аттестации в форме зачета позволяет сформировать среднюю 

оценку по дисциплине по результатам текущего контроля (для студентов очной формы обу-

чения). Так как оценочные средства, используемые при текущем контроле, позволяют оце-

нить знания, умения и владения навыками/опытом деятельности обучающихся при освоении 

дисциплины. Для чего преподаватель находит среднюю оценку уровня сформированности 

компетенций 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.  
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Зачет проводится в форме собеседования по перечню теоретических вопросов и типо-

вых 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 семестра через электронную 

информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС (личный кабинет обучающегося). 

Зачет для студентов заочной формы обучения проводится в форме собеседования по 

перечню теоретических вопросов и типовых практических задач (не более двух теоретиче-

ских 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 Ир-

ГУПС (личный кабинет обучающегося). 

 

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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