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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

Обобщенные трудовые функции (ОТФ): 

-  консультирование клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг; 

-  консультационное сопровождение сделок. 

Трудовые функции: 

- мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг; иностранной валюты, 

товарно-сырьевых рынков; 

- анализ и проверка финансового положения заемщика. 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 Способен исследовать современное состояние и выявлять тенденции развития финансового 

сектора путем анализа финансово-экономической информации с использованием современных методов и 

информационных технологий, интерпретировать полученные данные для обеспечения эффективной 

деятельности экономических субъектов 

ПК-2. Способен на основе существующих методик, нормативно-правовой базы рассчитывать 

финансово-экономические показатели деятельности экономических субъектов, анализировать, оценивать и 

использовать полученные результаты для принятия экономических, финансовых и инвестиционных решений 

ПК-3. Способен выполнять профессиональные обязанности по осуществлению текущей деятельности 

финансово-кредитных институтов и организаций различных отраслей экономики, разрабатывать направления 

повышения ее эффективности. 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

ПК-1. Способен 

исследовать современное 

состояние и выявлять 

тенденции развития 

финансового сектора 

путем анализа 

финансово-

экономической 

информации с 

использованием 

современных методов и 

информационных 

технологий, 

интерпретировать 

полученные данные для 

обеспечения 

эффективной 

деятельности 

экономических 

субъектов 

ПК-1.1. Систематизирует, 

структурирует и анализирует 

финансово-экономическую 

информацию, 

характеризующую 

современное состояние и 

тенденции развития 

финансового сектора 

ПК-1.3. Использует 

полученные данные о 

состоянии и тенденциях 

развития финансовых рынков 

для обеспечения 

эффективной деятельности 

экономических субъектов 

Знать: 

─ теоретическую сущность, функции и основные 

принципы организации финансового менеджмента, 

его информационное обеспечение; 

─ основные этапы эволюции управленческой 

мысли; 

─ источники финансово-экономической 

информации, характеризующей современное 

состояние и тенденции развития финансового 

сектора; 

─ В/01.6 – основные финансовые отчеты и их 

взаимосвязи 

─ А/01.6 – технологии сбора первичной 

финансовой информации 

─ А/01.6 – нормативную базу в области 

финансовой деятельности; 

Уметь: 

─ пользоваться нормативно-правовыми 

документами в своей деятельности; 

─ систематизировать, структурировать и 

анализировать финансово-экономическую 

информацию, характеризующую современное 

состояние и тенденции развития финансового 

сектора; 

─ использовать полученные данные о состоянии и 

тенденциях развития финансовых рынков для 

обеспечения эффективной деятельности 

экономических субъектов; 

─ А/01.6 – получать, интерпретировать, 

документировать результаты исследований 



Владеть:  

─ культурой мышления, способностью к 

восприятию, обобщению и анализу ин формации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения; 

─ А/01.6 – проводить мониторинг 

информационных источников финансовой 

информации 

ПК-2. Способен на 

основе существующих 

методик, нормативно-

правовой базы 

рассчитывать 

финансово-

экономические 

показатели деятельности 

экономических 

субъектов, 

анализировать, 

оценивать и 

использовать 

полученные результаты 

для принятия 

экономических, 

финансовых и 

инвестиционных 

решений 

ПК-2.1. Владеет навыками 

поиска, анализа и 

использования нормативных 

и правовых документов в 

деятельности экономических 

субъектов 

ПК-2.2. Анализирует 

финансовую, бухгалтерскую 

и статистическую отчетность, 

применяет нормативно-

правовую базу, 

регламентирующую порядок 

расчета финансово-

экономических показателей 

ПК-2.3. Проводит анализ 

внешней и внутренней среды 

ведения бизнеса, выявляет 

основные факторы 

экономического роста, 

оценивает эффективность 

формирования и 

использования финансового и 

производственного 

потенциала экономических 

субъектов 

ПК-2.4. Рассчитывает и 

интерпретирует показатели 

деятельности экономических 

субъектов 

ПК-2.5. Использует 

результаты анализа при 

составлении финансовых 

планов и принятий 

экономических, финансовых 

и инвестиционных решений 

Знать: 

─ современные методы анализа финансовой и 

управленческой отчетности; 

─ источники поиска и методы анализа 

нормативных и правовых документов в 

деятельности экономических субъектов; 

─ В/01.6 – алгоритм анализа финансовой 

отчетности 

Уметь: 

─ использовать базовые ценности финансового 

менеджмента и готовность опираться на них в 

своем личностном и профессиональном развитии; 

─ применять современные методики оценки 

эффективности реализации корпоративной 

стратегии; 

─ анализировать финансовую, бухгалтерскую и 

статистическую отчетность, применять 

нормативно-правовую базу, регламентирующую 

порядок расчета финансово-экономических 

показателей; 

─ проводить анализ внешней и внутренней среды 

ведения бизнеса, выявлять основные факторы 

экономического роста; 

─ использовать результаты анализа при 

составлении финансовых планов и принятий 

экономических, финансовых и инвестиционных 

решений. 

Владеть:  

─ навыками обоснованного выбора метода 

финансирования деятельности организации с 

учетом внутренних возможностей и факторов 

внешней среды;  

─ методами формирования стратегии и тактики 

управления финансовой и инвестиционной 

деятельностью; 

─ навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в 

деятельности экономических субъектов; 

─ навыками оценки эффективности формирования 

и использования финансового и производственного 

потенциала экономических субъектов; 

─ навыками расчета и интерпретации показателей 

деятельности экономических субъектов 

ПК-3. Способен 

выполнять 

профессиональные 

обязанности по 

осуществлению текущей 

деятельности финансово-

кредитных институтов и 

организаций различных 

отраслей экономики, 

разрабатывать 

направления повышения 

ее эффективности  

ПК-3.1. Демонстрирует 

способность выполнять 

профессиональные 

обязанности в процессе 

текущей деятельности как 

институтов финансовых 

рынков, так и организаций 

различных отраслей 

экономики 

ПК-3.2. Проводит 

критический анализ 

применяемых организациями 

финансовых и кредитных 

Знать: 

─ современное законодательство, нормативные 

документы и методические материалы, 

регулирующие финансовую деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

Уметь: 

─ оценивать условия и по следствия принимаемых 

организационно-управленческих решений; 

─ выполнять профессиональные обязанности в 

процессе текущей деятельности как институтов 

финансовых рынков, так и организаций различных 

отраслей экономики; 

─ проводить критический анализ применяемых 



 

2. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по дисциплине  

2.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1 Позетовое 

тестирование 

(ПЗТ) 

Контрольное мероприятие 

по учебному материалу 

каждой темы (раздела) 

дисциплины, состоящее в 

выполнении обучающимся 

системы 

стандартизированных 

заданий, которая позволяет 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Модульное тестирование 

включает в себя 

следующие типы заданий: 

задание с единственным 

выбором ответа из 

предложенных вариантов,   

задание на определение 

верных и неверных 

суждений; задание с 

множественным выбором 

ответов. 

Система 

стандартизированных 

заданий 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий 

– не удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - 

удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100% - отлично. 

2 Курсовая 

работа / 

Учебная научно-

исследовательская работа 

Перечень тем 

курсовых работ / 

Оценка за курсовую 

работу/ курсовой 

Границы 

дисконтов 

услуг 

ПК-3.3. Демонстрирует 

способность разрабатывать 

новые финансовые и 

кредитные услуги и 

реализовывать их на 

финансовых рынках 

ПК-3.4. Разрабатывает и 

готовит мотивированное 

обоснование направлений 

повышения эффективности 

деятельности различных 

подразделений институтов 

финансовых рынков и 

организаций различных 

отраслей экономики 

организациями финансовых и кредитных услуг; 

─ разрабатывать новые финансовые и кредитные 

услуги и реализовывать их на финансовых рынках 

─ разрабатывать и готовить мотивированные 

обоснования направления повышения 

эффективности деятельности различных 

подразделений институтов финансовых рынков и 

организаций различных отраслей экономики; 

─ В/01.6 – определять финансовое состояние 

заемщика 

─ А/01.6 – проводить мониторинг 

информационных источников финансовой 

информации 

Владеть:  

─ способностью анализировать взаимосвязи 

между функциональными стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений; 

─ способностью эффективно организовать 

групповую работу на основе знания основных 

принципов финансового менеджмента; 

─ В/01.6 – навыками проведения анализа 

ликвадности, деловой активности, 

платежеспособности 



№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, четырехбалльная, 

тахометрическая) 

курсовой 

проект 

обучающегося, 

выполняемая под 

руководством 

преподавателя по 

дисциплинам учебного 

плана. Имеет целью 

развитие у обучающихся 

навыков самостоятельной 

творческой работы, 

овладение методами 

современных научных 

исследований, углублённое 

изучение какого-либо 

вопроса, темы, раздела 

учебной дисциплины 

(включая изучение 

литературы и источников). 

Уровень выполнения 

работы позволяет 

определить степень 

сформированности 

системы знаний 

обучающегося. 

проектов проект интегрального 

достижения  

обучающегося 

% 

Автоматизированный  

входной 

контроль 

Критерии 

оценивания: 

нормоконтроль 

(оформление, объем, 

библиография и др.); 

- проверка работы на 

соответствие 

фамилии, имени 

отчества, указанных в 

шаблоне работы, 

данным обучаемого, 

который загружает 

работу. 

 - проверка работы на 

деликты (проверка 

работы на наличие в 

ней фрагментов 

текстов с 

бессмысленным 

набором слов, 

заменой букв, 

использование 

суффиксов для 

словообразования и 

т.п.); 

- профессиональные 

компетенции: 

оригинальность, 

профессионализм 

(оценивание 

содержания курсовой 

работы на 

соответствие 

заявленной теме и в 

какой мере отражены 

профессиональные 

термины и понятия по 

теме исследования, а 

также насколько 

уверенно 

обучающийся ими 

владеет), 

аргументированность 

(знание предметной 

области, 

формирование 

собственного мнения 

и доводов в их 

защиту), актуальность 

содержания 

- общекультурные 

Бакалавриат 

 



№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, четырехбалльная, 

тахометрическая) 

компетенции: 

соответствие работы 

нормам 

орфографической, 

пунктуационной, 

синтаксической и 

стилистической 

грамотности, 

использование 

сложных терминов, 

общекультурных 

понятий и др.  

5 баллов (отличное 

качество) 

от 85 до 100 

4 балла (хорошее 

качество) 

от 60 до 84,9 

3 балла 

(удовлетворительное 

качество) 

от 30 до 59,9 

2 балла (плохое 

качество) 

менее 30 

Критерии оценки курсовой 

работы/проекта преподавателем. 

«Отлично» выставляется за курсовую 

работу, в которой используется 

основная литература по проблеме, 

дано теоретическое обоснование 

актуальной темы и анализ передового 

опыта работы, показано применение 

научных методик и передового опыта в 

развитии науки, техники, 

законодательства, обобщен 

собственный опыт, иллюстрируемый 

различными наглядными материалами, 

сделаны выводы и даны практические 

рекомендации, работа безукоризненна 

в отношении оформления 

(орфография, стиль, цитаты, ссылки и 

т.д.), все этапы выполнены в срок. 

«Хорошо» выставляется в случае, если 

использована основная литература по 

теме (методическая и научная), дано 

теоретическое обоснование и анализ 

передового опыта работы, раскрыто 

основное содержание темы, работа 

выполнена преимущественно 

самостоятельно, содержит анализ 

практических проблем. Изложение 

материала работы отличается 

логической последовательностью, 

наличием иллюстративно-

аналитического материала (таблицы, 



№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, четырехбалльная, 

тахометрическая) 

диаграммы, схемы и т. д.), ссылок на 

литературные и нормативные 

источники, завершается конкретными 

выводами. Имеются недостатки, не 

носящие принципиального характера, 

работа правильно оформлена, 

недостаточно описан личный опыт 

работы, применение научных 

исследований и передового опыта 

работы. 

«Удовлетворительно» выставляется, 

если библиография ограничена, нет 

должного анализа литературы по 

проблеме, тема курсовой работы 

раскрыто частично, работа выполнена 

в основном самостоятельно, содержит 

элементы анализа реальных проблем. 

Не все рассматриваемые вопросы 

изложены достаточно глубоко, есть 

нарушения логической 

последовательности, ограниченно 

применяется иллюстративно-

аналитический материал (таблицы, 

диаграммы, схемы и т. д.), ссылки на 

литературные и нормативные 

источники. 

«Неудовлетворительно» выставляется, 

если не раскрыта тема курсовой 

работы. Работа выполнена 

несамостоятельно, носит 

описательный характер, ее материал 

изложен неграмотно, без логической 

последовательности, применения 

иллюстративно-аналитического 

материала (таблиц, диаграмм, схем и т. 

д.), ссылок на литературные и 

нормативные источники. 

3 Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение 

обучающимися практико-

ориентированных заданий 

(аттестационное испытание 

промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания преподавателем 

практико-ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания ответа 

заданию, полнота раскрытия 

темы/задания (оценка соответствия 

содержания ответа теме/заданию); 

– умение проводить аналитический 

анализ прочитанной учебной и 

научной литературы, сопоставлять 

теорию и практику; 

– логичность, последовательность 

изложения ответа; 

– наличие собственного отношения 

обучающегося к теме/заданию; 

– аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 



№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, четырехбалльная, 

тахометрическая) 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной части 

экзамена 

Оценка «отлично» выставляется за 

ответ, в котором содержание 

соответствует теме или заданию, 

обучающийся глубоко и прочно усвоил 

учебный материал, последовательно, 

четко и логически стройно излагает 

его, демонстрирует собственные 

суждения и размышления на заданную 

тему, делает соответствующие  

выводы; умеет тесно увязывать теорию 

с практикой, свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими 

видами применения знаний, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, приводит 

материалы различных научных 

источников, правильно обосновывает 

принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения  задания, 

показывает должный уровень 

сформированности компетенций. 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если ответ 

соответствует и раскрывает тему или 

задание, показывает  знание учебного 

материала, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей при 

выполнении задания, правильно 

применяет теоретические положения 

при выполнения задания, владеет 

необходимыми навыками и приемами 

его выполнения, однако испытывает 

небольшие затруднения при 

формулировке собственного мнения, 

показывает должный уровень 

сформированности компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, если 

ответ в полной мере раскрывает 

тему/задание,   обучающийся имеет 

знания только основного материала, но 

не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении 

учебного материала по заданию, его 

собственные суждения и размышления 

на заданную тему носят 

поверхностный характер. 

Оценка «неудовлетворительно» 



№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, четырехбалльная, 

тахометрическая) 

выставляется обучающемуся, если не 

раскрыта тема, содержание ответа не 

соответствует теме, обучающийся не 

обладает знаниями по значительной 

части учебного материала и не может 

грамотно изложить ответ на 

поставленное задание, не высказывает 

своего мнения по теме, допускает 

существенные ошибки, ответ выстроен 

непоследовательно, 

неаргументированно. 

Итоговая оценка за экзамен 

выставляется преподавателем в 

совокупности на основе оценивания 

результатов электронного 

тестирования обучающихся и 

выполнения ими практико-

ориентированной части экзамена 

2-я часть экзамена:  

выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации 

с использованием 

информационных тестовых 

систем) 

Система 

стандартизирован-

ных заданий (тестов) 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования: 

– от 0 до 49,9 % выполненных заданий 

– неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9% – удовлетворительно; 

– от 70 до 89,9% – хорошо; 

– от 90 до 100% – отлично 

 

2.2 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  

 

Раздел 1 

 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Система экономических отношений, в процессе которых происходит формирование, распределение и 

использование централизованных и децентрализованных фондов денежных средств  в  целях выполнения 

задач и функций государства, называется 

 финансы 

 налогообложение 

 государственное регулирование 

 менеджмент 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Управление финансовыми ресурсами и финансовой деятельностью хозяйствующего субъекта, 

направленное на реализацию его стратегических и текущих целей, называется 

 финансовый менеджмент 

 финансовая система 



 управленческий учет 

 стратегическое планирование 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Зарождение финансового менеджмента в качестве самостоятельной научной дисциплины относится к 

___________-м гг. 

 1860 

 1900  

 1890 

 1920-м 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Развитие финансового менеджмента как науки в России началось с ______г.г. 

 1990-х 

 1890-х 

 1850-х 

 1950-х 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Первая попытка научного обобщения накопленного опыта в области менеджмента и  формирования основ 

научного управления компаниями была предпринята в работах 

 Ф. Тейлора и А. Файоля 

 А. Смита и Д.Рикардо 

 Ф. Модильяни и М. Миллера 

 Т. Огиера и Л. Спайсера 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Школа статистического финансового анализа (Ratio Statisticians School) возникла в ______гг.  

 1860-1880 

 1960-1980 

 1890-1910 

 1920-1950 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Приверженцы школы _______________исходили из идеи построения концептуальных основ, базирующихся 

на существовании несомненной связи частных коэффициентов, характеризующих финансовое состояние и 

эффективность текущей деятельности компании. 

 мультивариантных аналитиков 

 прикладных методов 

 общих основ анализа 

 использования ресурсов 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 



 

Авторами концепции анализа дисконтированного денежного потока были 

 Д. Вильямсон и М. Гордон  

 И. Фишер и Ф. Найт 

 С.Росс и Р.Вестерфильд 

 Т. Копленд и Е.Фата 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Система сбалансированных показателей (Balanced Scorecard — BSC) разработана 

 Д. Нортоном и Р. Капланом 

 Ф. Блэком и  М. Скоулзом 

 Д. В. Хорном и Р. Хиггинсом 

 У. Шарпом и Д. Миллером 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Финансовый результат от всех видов деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов по заемным 

средствам называется 

 операционная прибыль 

 валовая прибыль 

 операционный доход 

 валовой доход 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Стоимость имущественного комплекса предприятия называется_________ стоимостью предприятия 

 рыночной 

 номинальной 

 реальной 

 расчетной 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Система факторов, условий, характеризующих текущее состояние спроса, предложения, цен и уровня 

конкуренции на финансовом рынке в целом или отдельных его сегментах, называется _________________ 

финансового рынка 

 коньюнктурой 

 котировкой 

 стратегией 

 диверсификацией 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Ликвидность – это экономический термин, обозначающий 

 способность активов быть быстро проданными по цене, близкой  к рыночной 

 состав активов с позиций эффективности их комплексного использования 

 потребность  в отдельных видах активов исходя из предусматриваемых объемов операционной 

деятельности 

 скорость оборота активов 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B0


Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Система основных элементов, регулирующих процесс разработки и реализации управленческих решений в 

области финансовой деятельности предприятия, называется  

 механизм финансового менеджмента 

 антикризисное  управление 

 анализ хозяйственной деятельности 

 управленческий учет 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Управление активами относится к функциям финансового менеджмента как специальной области 

управления предприятием  

В) Осуществление анализа различных аспектов финансовой деятельности предприятия относится к 

функциям финансового менеджмента как управляющей системы. 

 А – да, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

 

Раздел 2 

 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

В соответствии с МСФО ____________ - это задолженность субъекта, возникающая из событий прошлых 

периодов, урегулирование которой приведет к оттоку ресурсов, содержащих экономическую выгоду 

 обязательства 

 краткосрочные ссуды 

 текущие выплаты по долгосрочным ссудам 

 кредитные линии 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Особая форма предоставления краткосрочного кредита клиенту банка в случае, когда величина платежа 

превышает остаток средств на счете клиента, называется 

 овердрафт 

 фортфейтинг 

 опцион 

 форвард 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

____________- это обязательство банка кредитовать клиента в определенном объеме по требованию 

последнего 

 Кредитная линия 

 Купонная облигация 

 Конвертируемая вексельная схема 



 Дисконтирование 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

____________  - это безусловное обязательство уплатить держателю или предъявителю указанную сумму в 

определенный момент времени 

 Вексель к оплате 

 Коммерческий вексель 

 Финансовый вексель 

 Счет к оплате 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

_______________- отражаются  в балансе, если предприятие пользуется долгосрочными кредитами, выплата 

которых производится в течение срока, превышающего один год 

  Текущие выплаты по долгосрочным займам 

 Полученные авансы 

 Банковские кредиты 

 Компенсационные  остатки 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Ссуды под недвижимость отражаются в балансе как 

 долгосрочные обязательства 

 краткосрочные обязательства 

 кредиторская задолженность 

 дебиторская задолженность 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Источником формирования резервного капитала является 

 чистая прибыль  

 валовой доход 

 дополнительная эмиссия 

 собственные оборотные средства 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Величина чистого оборотного капитала определяется как разность между 

 краткосрочными  активами и краткосрочными обязательствами 

 долгосрочными активами и краткосрочными обязательствами 

 долгосрочными активами и долгосрочными обязательствами 

 краткосрочными  активами и долгосрочными обязательствами 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Капитальные расходы – это расходы, связанные с 

 получением экономической выгоды на протяжении многих периодов 



 основной деятельностью в текущем периоде 

 привлечением денежных средств в различных формах 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

_________________ - это разность между выручкой от реализации продукции  и ее стоимостью 

 Валовая прибыль 

 Валовой доход 

 Операционная прибыль 

 Производственный доход 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Разность между выручкой и всеми операционными расходами фирмы за данный период называется 

 прибыль от основной деятельности 

 доход от основной деятельности 

 чистая прибыль  

 чистый доход 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Нераспределенной, или капитализированной,  прибылью называется  

 прибыль,  оставшаяся после выплаты дивидендов по обыкновенным акциям 

 прибыль, которая образуется после вычета всех расходов из полученных доходов 

 разность между операционной прибылью и чистым результатом финансовых решений 

 прибыль до вычета процентов и налогов 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Величина чистого денежного потока  - это 

 разность между суммой всех денежных поступлений и выплат за этот период 

 средства, полученные от реализации произведенных товаров и услуг, за вычетом сумм, 

израсходованных на эти операции 

 средства, полученные от привлечения долгосрочных и краткосрочных займов, продажи акций, 

долей, паев, а также направленные на выплату собственникам, погашение долгов и т.п. 

 поступление денежных средств от реализации продуктов и услуг, а также полученные авансы от 

покупателей 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Сумма платежей поставщикам в отчете о движении денежных средств рассчитывается как стоимость 

 проданных товаров и услуг   изменения в товарных запасах — изменения в счетах к оплате 

 проданных товаров и услуг —  изменения в товарных запасах — изменения в счетах к оплате 

 проданных товаров и услуг —  изменения в товарных запасах  изменения в счетах к оплате 

 проданных товаров и услуг   изменения в товарных запасах  изменения в счетах к оплате 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 



Свободный денежный поток  фирмы - это 

 посленалоговый  денежный поток от ее операционной деятельности за вычетом чистых 

инвестиций в основной и оборотный капитал, доступный инвесторам 

 доналоговый денежный поток от ее операционной деятельности за вычетом чистых инвестиций в 

основной и оборотный капитал, доступный инвесторам 

 посленалоговый денежный поток от ее производственной деятельности за вычетом чистых 

инвестиций в основной и оборотный капитал, доступный инвесторам 

 доналоговый денежный поток от ее операционной деятельности плюс чистые инвестиции в 

основной и оборотный капитал 

 

Раздел 3 

 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

____________ сформулировал целевую концепцию экономического поведения, заключающуюся в 

необходимости приоритетного удовлетворения интересов собственников 

 Герберт Саймон 

 Джорж Бредфорд 

 Генри Миллер 

 Стэнли Харрис 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Стоимостную  оценку, которую дали участники сделки по купле-продаже того или иного предприятия, 

называют 

 рыночной ценой  

 стартовой стоимостью 

 номинальной стоимостью 

 реальной ценой 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Гарри Марковиц в 1952 году выдвинул и обосновал  

 теорию портфеля 

 модель портфельных инвестиций 

 концепцию неулучшаемых решений 

 модель критериальных ограничений 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Перевести задачу выбора оптимального портфеля на формальный математический язык стало возможным 

после предложения Марковица вероятностной формализации  понятий  

  «доходность» и «риск» 

 «ликвидность» и расходы» 

 «прибыль» и «риск» 

 «оборачиваемость капитала» и «операционные активы» 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Процесс выплаты процентов и текущего погашения основной суммы задолженности называется 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1952_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


 текущее  обслуживание  долга 

 процентные затраты 

 кредитные издержки 

 договорное обслуживание долга 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

____________-показывает минимальный уровень дохода, необходимый для покрытия затрат по поддер-

жанию каждого источника и позволяющий не оказаться в убытке 

 Цена капитала 

 Средневзвешенная стоимость капитала 

 Показатель ликвидности 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Согласно концепции _____________ стоимость любой фирмы определяется исключительно ее будущими 

доходами и не зависит от структуры капитала 

 структуры капитала 

 будущих доходов 

 стоимости фирмы 

 зависимости стоимости фирмы от будущих доходов 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Соотношение краткосрочных обязательств, долгосрочных обязательств и собственного капитала 

организации, называется 

 структура капитала 

 стоимость капитала 

 средневзвешенная цена капитала 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Если финансирование деятельности фирмы более выгодно за счет заемного капитала, то владельцы 

акций финансово независимой фирмы предпочтут продать свои акции,  использовав  вырученные средства 

на покупку акций и облигаций финансово зависимой компании в той же пропорции, что и структура ка-

питала этой фирмы 

В) Если финансирование фирмы оказывается более выгодным при использовании собственного капитала, то 

акционеры финансово зависимой фирмы продадут свои акции и купят на вырученные средства акции 

финансово независимой фирмы и, взяв в банке под залог этих акций заем, купят дополнительное количество 

акций той же фирмы 

 А – да, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

_______________ - это часть прибыли компании, которая выплачивается акционерам-инвесторам 

 дивиденды 

 аннуитеты 



 проценты 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Суть теории __________в том, что каждый доллар, выплаченный сегодня в виде дивидендов, уменьшает 

нераспределенную прибыль, которая могла бы быть инвестирована в новые активы 

 дивидендов 

 эмиссии 

 инвестиций 

 уменьшения активов 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Модель ____________предполагает получение сведений об объеме продаж на тех условиях, что величины 

таких переменных, как уровень издержек, используемый капитал, его источники и т. п., не изменяются, а 

стратегия планирования исходит из предположения, что будущее совершенно аналогично прошлому 

 финансового обеспечения устойчивого роста предприятия 

 использования переменных 

 стратегического планирования 

 поступательного роста издержек 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Основной капитал - это 

 обобщающий показатель, характеризующий в денежном выражении весь капитал предприятия, 

компании 

 часть капитала компании, которая задействована в ее повседневной коммерческой деятельности 

 обобщающий показатель, характеризующий в денежном выражении весь капитал предприятия, 

компании за вычетом долгосрочных финансовых вложений 

 сумма части капитала компании, задействованной в ее повседневной коммерческой деятельности 

и долгосрочных финансовых вложений 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Авторами системы сбалансированных показателей признаются 

 Дэвид Нортон и Роберт Каплан 

 Джеймс Ван Хорн и  Роберт Хиггинс 

 Франко Модильяни и Мертон Миллер 

 Джон Вильямсон и Гарри Марковиц 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Концепция___________ построена на такой предпосылке: измеряться должно то, что заставляет акционеров 

действовать 

 системы сбалансированных показателей 

 ключевых показателей эффективности 

 акционерной активности 

 сквозных показателей 

 

Раздел 4 

 



Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

______________дают представление о том, к достижению каких результатов приведет принятие каждого из 

имеющихся решений, т.е. как данное решение повлияет на показатели деятельности предприятия 

 прогнозы влияния 

 прогнозы развития 

 альтернативные планы 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

____________ планирование осуществляется в целях контроля поступления фактической выручки на 

расчетный счет предприятия и расходования наличных финансовых ресурсов 

 оперативное 

 среднесрочное 

 стратегическое 

 перспективное 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Нормативный метод планирования позволяет 

 рассчитать потребность хозяйствующего субъекта в финансовых ресурсах и их источниках на 

основе заранее установленных норм и технико-экономических нормативов 

 определить основные закономерности, тенденции в движении натуральных и стоимостных 

показателей, внутренние резервы предприятия 

 определить будущую потребность в финансовых средствах на основе прогноза поступления 

средств и затрат по основным статьям баланса на определенную дату в перспективе 

 разрабатывать внутренние нормативы финансовой деятельности для составления бизнес-планов 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Метод «__________» служит инструментом для прогнозирования размеров и сроков поступления 

необходимых финансовых ресурсов 

 денежных потоков 

 балансовых расчетов 

 аналитического анализа 

 многовариантности расчетов 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

В основе метода _______________ лежит ассортиментный расчет прибыли от выпуска и реализации 

продукции 

 прямого счета 

 многовариантности коэффициентов 

 экономико-математического моделирования 

 управленческого учета 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 



Использование для планирования прибыли метода самофинансирования 

 способствует активизации инвестиционной деятельности для обновления производственного 

потенциала предприятия 

 применяется при незначительных изменениях в ассортименте выпускаемой продукции 

 характеризуется определением величины прибыли в планируемом периоде на основе 

установленного предприятием процента рентабельности на всю реализуемую продукцию 

 применяется для изучения вероятности возникновения рисков и размера возможных финансовых 

потерь при их наступлении 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Как правило, прогнозы объемов продаж составляются на _________ года (лет). 

 три 

 один 

 пять 

 два 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

____________используется для учета временных колебаний объема продаж продукции (услуг, работ) 

 анализ временных рядов 

 эвристический метод 

 метод экстраполяции 

 анализ цикличности 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Такой объем продаж, при котором обеспечивается только покрытие совокупных издержек предприятия, 

называется 

 точка безубыточности 

 минимально допустимый объем продаж 

 точка покрытия 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Материально-вещественным выражением величины переменных издержек служат 

 оборотные активы 

 краткосрочные обязательства 

 долгосрочные обязательства 

 внеоборотные активы 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

____________ подразумевает полное финансирование иностранной компанией деятельности своего филиала 

за рубежом 

 прямое валютное инвестирование 

 косвенное валютное инвестирование 

 создание венчурного фонда 

 создание акционерных монополистических объединений 

Задание 



Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Акции, которые одновременно котируются как на национальном рынке, так и на рынках европейских стран, 

называются 

 евроакции 

 еврооблигации 

 валютные лоты 

 евроопционы 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Тройская  унция - это единица измерения, равная ___________грамма 

 31,1034768  

 23,1034921 

 36,2054568  

 29,3167831 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Тратта - это 

 вексель, в котором экспортер дает указание импортеру заплатить определенную сумму 

означенному лицу в течение определенного времени 

 ценная бумага, используемая в отношениях между компаниями для финансирования товарных 

операций 

 документ на отгружаемые товары, содержащий описание товара и условия перевозки 

 моральное (не контрактное) обязательство иностранного банка кредитовать клиента до 

определенного максимума 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Спотовым обменным  курсом называется 

 обменный курс в конкретный момент времени  

 обменный курс по истечении нескольких базисных периодов 

 курс обмена двух валют, являющихся для данной компании иностранными 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Под транспарентностью  финансовой отчетности понимается  

 прозрачность 

 универсальность 

 достоверность 

 возможность перевода в другой формат 

 

Раздел 5 

 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B)


Риск, связанный с финансовым положением целого государства, когда большинство его экономических 

агентов, включая правительство, могут отказываться от исполнения своих внешних долговых обязательств, 

называется 

 суверенный  

 международный 

 геополитический 

 автономный 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Термин __________ риск используется при характеристике финансовых отношений между экономическими 

агентами и правительствами стран, имеющих принципиально различное политическое устройство или 

нестабильную политическую ситуацию 

 политический 

 социальный 

 межстрановый 

 форс-мажорный 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Риск, обусловленный отраслевыми особенностями бизнеса, т. е, структурой активов, называется 

 операционный 

 структурный 

 отраслевой 

 вариативный 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Дезинвестиция капитала - это 

 новые капиталовложения, которые по сумме меньше износа и выбытия основного капитала 

фирмы  

 изъятие ранее сделанных инвестиций 

 вложения на цели, связанные с ликвидацией фирмы 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Для описания производственного риска используется такая характеристика, как 

 операционный леверидж 

 производственный рычаг 

 финансовый леверидж 

 операционный рычаг 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Риск, обусловленный структурой источников средств, называется 

 финансовый 

 производственный 

 структурный 

 вариативный 

Задание 



Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Бизнес-риск - это риск, определяющий 

 чувствительность денежного потока фирмы к колебаниям денежного потока экономики в целом 

 политику в отношении целесообразности привлечения тех или иных источников финансирования 

деятельности компании 

 выбор форм и видов бизнеса 

 выбор инвестиционных решений 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Характеристикой бизнес-риска может служить уровень __________ левериджа 

 производственно-финансового 

 операционного 

 финансового 

 структурного 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

__________ - это уменьшение реальной стоимости денег, положенных на депозит 

 Эрозия капитала 

 Дезинвестиция 

 Инфляция 

 Распыление капитала 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Риск потерь в результате изменения процентных ставок называется 

 процентным 

 инфляционным 

 котировочным 

 кредитным 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Исключение из рассмотрения в процессе анализа, расчета, контроля признаков, факторов, показателей, 

заведомо не связанных с изучаемым, анализируемым, контролируемым процессом, явлением, называется 

 элиминирование 

 диверсификация 

 унификация 

 ранжирование 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Проектный риск - это риск, связанный с  

 осуществлением инвестиционного проекта 

 стратегическим планированием 

 формированием уставного фонда 



 невозвратом вложенного капитала 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Сделки по обмену валют по заранее согласованному курсу, которые заключаются сегодня, но дата 

валютирования отложена на определенный срок в будущем, называются __________ на валюту 

 форвардные контракты  

 фьючерсные договоры 

 опционы 

 коносаменты 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Трансляционный риск связан с 

 потерями при пересчете статей баланса в национальную валюту 

 убытками при перевозках товара  

 изменением обменных курсов валют 

 банкротством поставщиков заемного капитала 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Повышение процентных ставок приводит к дополнительным финансовым расходам, связанным с 

необходимостью поддержания требуемого уровня оборотных средств  

В) Риск снижения покупательной способности денежной единицы присущ предпринимательской 

деятельности в целом, так как инфляция может приводить к снижению деловой активности, прибыли, 

рентабельности 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 

Раздел 6 

 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) При покупке корпорацией части своих акций число акций в обращении увеличивается и рыночная цена 

акций повышается 

В) С помощью покупки собственных акций корпорации сохраняют структуру своего капитала 

 А - нет, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Инструмент финансирования, в котором контрагентом (инвестором) компании-заемщика выступают 



несколько банков, организованных в пул во главе с организатором займа, называется 

 синдицированные банковские кредиты 

 структурированные кредиты 

 секьюритизация долга 

 инвестиционный меморандум 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

ЕСА-финансирование - это 

 финансирование с участием экспортных кредитных агентств 

 финансирование с участием международных банков 

 государственная поддержка экспорта продукции 

 отсрочка выплаты основной суммы долга и начисленных процентов до момента введения 

инвестиционного объекта в эксплуатацию 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

LBO-финансирование - это 

 способ осуществления операций по слияниям и поглощениям, который заключается в покупке 

контрольного пакета акций корпорации с помощью кредита 

 долговые ценные бумаги, выпускаемые на международном рынке капитала специально созданной 

иностранной компанией (эмитентом), предоставляющей кредит компании-заемщику  

 привлечение значительного объема заемных средств в иностранной валюте на более выгодных 

условиях по сравнению с источниками на внутреннем рынке 

 упрощенный порядок перехода права требования по ценной бумаге по сравнению с участием в 

синдицированном кредите 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

__________- это финансовые ресурсы, предоставляемые профессиональными инвесторами молодым, 

быстро растущим компаниям, обладающим потенциалом превращения в предприятия, вносящие 

значительный вклад в экономику 

 Венчурный капитал 

 Лизинговые инвестиции 

 Кредитные ноты 

 Вексельные займы 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Бизнес-ангелами называют 

 неформальный венчурный капитал, преимущественно частных инвесторов, вкладывающих 

собственные средства 

 классический венчурный капитал, преимущественно венчурные фонды, инвестиционные фонды, 

страховые компании, выступающие в роли партнеров с ограниченной ответственностью 

 корпоративный венчурный капитал, крупные корпорации, выделяющие часть бюджета на 

высокорисковые инновационные проекты 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Документ венчурного фонда, в котором четко прописывается порядок создания и функционирования фонда, 

права и обязанности каждой стороны, механизм разрешения споров, называется 



 инвестиционный меморандум 

 коммитмент 

 устав 

 венчурный договор 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

__________ - это мобильные активы в денежной форме или в виде материальных запасов, которые могут 

быть обращены в денежные средства в течение одного производственного цикла 

 Оборотный капитал 

 Оборотные пассивы 

 Внеоборотные средства 

 Монетарные активы 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

 Чистый оборотный капитал фирмы - это 

 мобильные активы, источником которых является собственный и долгосрочный заемный капитал 

 мобильные активы, источником которых является собственный и краткосрочный заемный капитал 

 мобильные активы, источником которых является долгосрочный и краткосрочный заемный 

капитал 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Производственный цикл предприятия характеризует 

 период полного оборота материальных элементов оборотного капитала, используемого для 

обслуживания производственного процесса, начиная с момента поступления сырья, материалов и 

полуфабрикатов на предприятие и заканчивая моментом отгрузки изготовленной из них готовой 

продукции покупателям 

 период полного оборота всей суммы оборотных активов, в процессе которого происходит смена 

отдельных их видов 

 период полного оборота денежной формы оборотного капитала, инвестированной в оборотные 

активы, начиная с момента погашения кредиторской задолженности за полученные сырье, 

материалы и полуфабрикаты и заканчивая инкассацией дебиторской задолженности за 

поставленную готовую продукцию 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Коэффициент переменных издержек рассчитывается как отношение 

 суммы переменных издержек к объему продаж 

 объема продаж к сумме переменных издержек  

 годовой выручки от реализации к среднему периоду оборачиваемости дебиторской задолженности 

 суммы переменных издержек к годовому чистому денежному потоку 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Моментом возникновения дебиторской задолженности считается дата 

 перехода права собственности на продукцию от продавца к покупателю, установленная в договоре 

 подписания договора между продавцом и покупателем с указанием срока доставки товара 

 отгрузки товара покупателю 

 оплаты товара, предусмотренная в договоре  



Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Устойчивые пассивы - это 

 задолженность, которая возникает периодически и в постоянном объеме 

 задолженность перед контрагентами 

 краткосрочные кредиты у коммерческих банков или на денежных рынках 

 долгосрочные соглашения, по которым посредник приобретает счета дебиторов предприятия, 

принимает на себя риск неплатежа по любому из счетов 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Применение модели EOQ (аналог модели У. Баумола для управления денежными средствами) основывается 

на 

 формуле расчета оптимальной величины одного заказа на возобновление запасов 

 поддержании целевого уровня запасов на протяжении всего бюджетного периода 

 балансе между целями финансового менеджмента в управлении оборотным капиталом и 

обеспечением непрерывности и ритмичности производственного процесса 

 формуле расчета возможной потери прибыли 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Прикладная модель управления запасами готовой продукции (EPR) используется для  

 синхронизации производства и сбыта 

 минимизации средств компании, вкладываемых в запасы  

 прогнозирования вероятности остановки производства 

 расчета оптимальной величины неприкосновенного запаса, при которой совокупные издержки 

уравновешивают друг друга 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Оборотный капитал - это мобильные активы в денежной форме или в виде материальных запасов, 

которые могут быть обращены в денежные средства в течение одного производственного цикла 

В) Венчурный капитал - это финансовые ресурсы, предоставляемые профессиональными инвесторами, 

которые инвестируют в молодые, быстро растущие компании, обладающие потенциалом превращения в 

предприятия, вносящие значительный вклад в экономику 

 А - нет, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 

Раздел 7 

 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

________________- это сумма денег, которая будет получена в результате их инвестирования на 

конкретный период времени в будущем при определенной процентной ставке 

 Будущая стоимость денежных средств 

 Отдача на вложенный капитал 



 Реальная ценность денежных средств 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Компаундированием  называется(ются) 

 процесс вычисления будущей стоимости денег 

 использование капитала в виде инвестиций в развитие производства 

 обесценивание денег под влиянием инфляции 

 инвестиции  в ценные бумаги 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

    Коэффициент накопления показывает 

 будущую стоимость одной денежной единицы по  прошествии заданного числа периодов времени  

при заданной процентной ставке  

 желаемую инвестором доходность (норму доходности) осуществляемых инвестиций 

 фактическую сумму прибыли на каждый вложенный рубль 

 прогнозируемую доходность (убыточность) произведенных инвестиций 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Процесс начисления процентов на сумму инвестиций и проценты, полученные в предыдущем периоде, - это 

 капитализация процентов 

 дискретное начисление процентов 

 эффективное начисление процентов 

 инвестирование процентной ставки 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Одинаковые по величине денежные потоки, поступающие или выплачиваемые в течение фиксированного 

периода времени при определенной  процентной ставке, - это 

 аннуитеты 

 дивиденды 

 премии 

 страховые выплаты 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Текущая стоимость некоторой суммы будет тем ниже, чем более отдален во времени момент ее 

получения 

 В) Текущая стоимость данной суммы при фиксированном сроке ее получения будет тем ниже, чем будет 

выше ставка учетного процента 

 А – да, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 



Вес 1 

 

Учетная ставка процента и уровень ожидаемой прибыли от инвестиционной деятельности зависят от 

 темпов инфляции 

 коньюнктуры рынка 

 квалификации управленцев, принимающих инвестиционные решения 

 финансовой устойчивости  инвестора 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Для учета влияния инфляции на реальную ставку процента в экономической литературе рекомендуют 

использовать 

 формулу Фишера 

 коэффициент  дискретного дисконтирования 

 модель Модильяни-Миллера 

 коэффициент  постоянного накопления 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Александер Бэйли  определял инвестиции как 

 «отказ от определенной ценности в настоящий момент за возможно неопределенную ценность в 

будущем» 

 «расходование ресурсов в надежде на получение доходов в будущем, по истечении достаточно 

длительного периода времени» 

 «долгосрочное вложение капитала в экономику внутри страны и за границей» 

 «краткосрочное вложение капитала в экономику внутри страны и за границей» 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

_____________   инвестиции - это вложение капитала в долгосрочные финансовые активы - паи, акции, 

облигации 

 Финансовые 

 Фондовые 

 Денежные 

 Капитальные 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

___________инвестиции — это вложение капитала в развитие материально-технической базы предприятий 

производственной и непроизводственной сфер 

 Реальные 

 Материальные  

 Производственные 

 Монетарные 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

За реальными инвестициями в российском законодательстве закреплен специальный термин  

 капитальные вложения 

 долгосрочные активы 



 материальные активы 

 оборотные средства 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Наиболее динамичные инвестиции осуществляются на  

 финансовых рынках 

 материально-технических рынках 

 фондовых биржах 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Инвестиционная деятельность не сводится лишь к вложению средств в материально-техническую базу, а 

включает и соответствующие решения по поводу вложения средств в финансовые активы 

В) Вложения в материально-техническую базу имеют ярко выраженную стратегическую направленность и 

связаны с понятием финансового риска 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Дезинвестиции - это 

 процесс высвобождения денежных средств путем продажи долгосрочных активов 

 процесс отмены инвестиционных решений до начала реализации проекта 

 резкое снижение стоимости вложений в связи с инфляцией 

 потеря вложенных средств  в связи с неудачной реализацией инвестиционного проекта 

 

Раздел 8 

 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

______________ - это процедура распространения (переноса) выводов, сделанных относительно какой-либо 

части объектов или явлений на всю совокупность (множество) данных объектов или явлений 

 Экстраполяция 

 Корреляция 

 Дисконтирование 

 Диверсификация 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает 

 какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена немедленно 

 какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена в течение года 

 обеспеченность оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности 

 обеспеченность оборотными средствами для своевременного погашения обязательств 

Задание 

Порядковый номер задания  



Тип 1 

Вес 1 

 

Коэффициент автономии показывает  

 долю активов, которые обеспечиваются собственными средствами 

 наличие просроченной кредиторской задолженности и ее удельный вес в совокупных пассивах 

 наличие дебиторской задолженности и потенциальных оборотных активов 

 уровень доходности хозяйственной деятельности 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Единственным приемлемым средством восстановления значения коэффициента текущей ликвидности 

является  

 наращивание оборотных активов предприятия за счет хозяйственной деятельности  

 сокращение кредиторской задолженности с одновременным уменьшением показателей статьи 

баланса «Прибыль» 

 опережающий  рост оборотных средств 

 одновременное сокращение кредиторской задолженности и увеличение оборотных активов 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не 

распределяющая полученную прибыль между участниками, называется 

 некоммерческой 

 общественной 

 фондом 

 партнерством 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

______________ некоммерческой(ая) организации(я) - это обособленное подразделение, расположенное вне 

места нахождения некоммерческой организации и осуществляющее все ее функции или часть их, в том 

числе функции представительства 

 Филиал  

 Представительство 

 Департамент 

 Дочерняя   

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Особый тип экономических трансакций, связанных с формированием чистых активов некоммерческих 

организаций,  называется 

 контрибуция 

 авуар 

 грант 

 субвенция 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

НКО, не имеющая членства, учрежденная РФ на основе имущественного взноса и созданная для 



осуществления социальных, управленческих или иных общественно полезных функций, называется 

 государственной корпорацией 

 общественным фондом 

 некоммерческим партнерством 

 частным учреждением 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

_____________ - это бюджетные средства, передаваемые бюджету другого уровня, юридическому или 

физическому лицам на условиях долевого финансирования целевых расходов 

 Субсидии 

 Субвенции 

 Гранты 

 Вклады 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

На упрощенную систему налогообложения могут перейти организации, если по итогам девяти месяцев того 

года, в котором организация подает уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения, 

доходы не превысили _________рублей 

 45 млн 

 1 млн 

 600 тыс 

 100 млн 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

На упрощенную систему налогообложения  могут перейти организации, если доля участия других 

организаций составляет не более_______  процентов 

 25 

 50 

 15 

 30 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

На упрощенную систему налогообложения  могут перейти организации, если численность работников за 

налоговый (отчетный) период не превышает ________ человек 

 100 

 50 

 200 

 75 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

На упрощенную систему налогообложения  могут перейти организации, если остаточная стоимость 

основных средств не превышает _________рублей. 

 100 млн 

 300 млн 

 600 тыс 

http://www.consultant.ru/document/cons_s_C33A57E6C72DBD75C993D243348717E26CC23836033C02C47E5C0F61FCDC1863/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_1018D4586DF5EBD9413CA92C2F4FD7730D2BD0415370B7783B8AC509152BA018/


Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Мировая практика банкротства показала, что угроза финансовой нестабильности организаций возникает в 

среднем  на _________%  из-за внешних факторов 

 25—30 

 35-40 

 15-20 

 50-60 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Мировая практика банкротства показала, что угроза финансовой нестабильности организаций возникает в 

среднем  на _______ %  из-за внутренних факторов 

 70—75 

 50-60 

 35-40 

 85-90 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Кризис ____________ - это незапланированный и нежелательный, ограниченный по времени процесс, 

который в состоянии существенно помешать или даже сделать невозможным функционирование 

предприятия 

 предприятия 

 неплатежеспособности 

 финансовой устойчивости 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Для управления в условиях потенциально возможного кризиса необходимо создать 

 систему превентивного управления 

 стратегию предотвращения 

 систему антикризисных мероприятий 

 долгосрочный  план антикризисного менеджмента 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

PEST-анализ - это 

 метод структуризации знаний, позволяющий оценить собранную информацию 

 производственная диагностика финансовых проблем 

 диагностика инновационной сферы 

 оценка вероятности банкротства 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

SWOT-анализ - это 

 комплекс исследований, направленных на определение сильных и слабых сторон деятельности 



предприятия, оценку его возможностей и потенциальных угроз со стороны внешнего окружения 

 комплекс исследований, направленных на определение сильных и слабых сторон деятельности 

предприятия, оценку его возможностей и потенциальных угроз со стороны внутренних факторов 

 организационно-управленческая диагностика 

Задание 

Порядковый номер задания  

Тип 1 

Вес 1 

 

Совокупность проблем, которые существуют на предприятии, во взаимодействии друг с другом и с 

внешними и внутренними факторами, называют 

 проблемное поле 

 вероятностные характеристики 

 корреляционное  поле 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

1. Финансовые взаимоотношения предприятий с бюджетом и внебюджетными фондами. 

2. Финансовые взаимоотношения предприятий с банками. 

3. Финансовые взаимоотношения предприятий со страховыми организациями. 

4. Управление инвестиционным портфелем предприятия. 

5. Оценка эффективности капитальных и финансовых вложений. 

6. Формирование и анализ выручки от продажи продукции (работ, услуг). 

7. Формирование себестоимости продукции (работ, услуг) и анализ резервов ее снижения. 

8. Анализ и оценка финансовых результатов деятельности организации. 

9. Порядок и анализ формирования прибыли организации. 

10. Определение потребности организации в оборотных активах. 

11. Методики диагностики вероятности банкротства организации. 

12. Анализ системы показателей рентабельности  организации и пути ее повышения. 

13. Анализ и оценка имущественного потенциала организации. 

14. Управление нематериальными активами в организации. 

15. Эффективность использования основных средств в организации. 

16. Анализ и оценка источников формирования оборотных активов организации. 

17. Оценка финансовой  устойчивости организации. 

18. Анализ влияния структуры капитала на эффективность деятельности организации. 

19. Управление собственными оборотными средствами и текущими финансовыми потребностями 

организации. 

20. Оценка финансового состояния организации. 

21. Анализ ликвидности и платежеспособности организации. 

22. Оценка деловой активности организации. 

23. Эффективность финансовой деятельности предприятия и основные методы ее повышения.  

24. Анализ и место заемных средств в финансировании деятельности организаций. 

25. Анализ и оценка кредитоспособности организации. 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

 

Вариант 1.  

Демонстрируя умение выполнять профессиональные обязанности по осуществлению текущей 

деятельности финансово-кредитных институтов и организаций различных отраслей экономики, разрабатывать 

направления повышения ее эффективности,  ответьте на следующие вопросы: 

- осуществляется ли в компании финансовый менеджмент и насколько он эффективен? 

- с какими проблемами сталкиваются прежде всего финансовые менеджеры и какие методы они 

используют для их решения? 

- что бы вы могли порекомендовать финансовым менеджерам компании для повышения эффективности 

их работы? 

 

Вариант 2.  

Вновь образованная производственная компания пытается организовать финансовый менеджмент. 

Демонстрируя умение выполнять профессиональные обязанности по осуществлению текущей деятельности 

финансово-кредитных институтов и организаций различных отраслей экономики, разрабатывать направления 

повышения ее эффективности,  опишите последовательность действий, которые необходимо осуществить в 

компании для обеспечения ее эффективной работы и финансовой устойчивости. Чего менеджерам не стоит 



предпринимать? Подтвердите свои рекомендации практическими примерами. 

 

Вариант 3.  

Компания, занимающаяся бытовым обслуживанием населения, находится на «зрелой» стадии своего 

жизненного цикла. Демонстрируя умение выполнять профессиональные обязанности по осуществлению 

текущей деятельности финансово-кредитных институтов и организаций различных отраслей экономики, 

разрабатывать направления повышения ее эффективности,  ответьте на вопрос: какие мероприятия необходимо 

осуществить финансовым менеджерам, чтобы увеличить объемы продаж и финансово-экономические 

показатели ее деятельности? Обоснуйте свои предложения. 

 

Вариант 4.  

Демонстрируя навык на основе существующих методик, нормативно-правовой базы рассчитывать 

финансово-экономические показатели деятельности экономических субъектов, анализировать, оценивать и 

использовать полученные результаты для принятия экономических, финансовых и инвестиционных решений, 

проанализируйте стратегию развития российской и зарубежной компании одной и той же отрасли. Выделите 

общие и отличительные черты стратегических направлений их деятельности. Ответьте на вопросы: 

- в чем заключаются стратегические преимущества зарубежной и отечественной компании? 

- что следовало бы предпринять российской компании из зарубежного опыта для улучшения своих 

стратегических позиций? 

- что можно порекомендовать зарубежной компании для усиления своих стратегических позиций? 

 

Вариант 5.  

Предположим, что вы организуете свой бизнес. Демонстрируя умение выполнять профессиональные 

обязанности по осуществлению текущей деятельности финансово-кредитных институтов и организаций 

различных отраслей экономики, разрабатывать направления повышения ее эффективности,  ответьте на вопрос: 

каковы будут ваши действия по формированию и реализации финансовой стратегии? Ответьте на вопросы: 

- каковы первоначальные затраты? 

- через какой период времени планируете выйти на самоокупаемость? 

- какова приемлемая для вас норма рентабельности? 

- на какой рыночный сегмент будет ориентирована деятельность вашей компании? 

Ответы представьте в развернутой форме и подкрепите необходимыми расчетами. 

 

Вариант 6.  

Компания, занимающаяся производством и реализацией товаров бытовой химии, рассматривает 

возможность увеличения денежных поступлений за счет активизации инвестиционной и финансовой 

деятельности на основе использования умеренной инвестиционной и финансовой политики. Демонстрируя 

навык на основе существующих методик, нормативно-правовой базы рассчитывать финансово-экономические 

показатели деятельности экономических субъектов, анализировать, оценивать и использовать полученные 

результаты для принятия экономических, финансовых и инвестиционных решений, проанализируйте 

российскую и зарубежную практику. Дайте обоснованные предложения по возможному инвестированию в 

реальные и финансовые активы. 

 

Вариант 7.  

У производственной компании чистая рентабельность продаж повысилась на 3%, оборачиваемость 

активов снизилась на 6%, а мультипликатор собственного капитала не изменился. Демонстрируя навык на 

основе существующих методик, нормативно-правовой базы рассчитывать финансово-экономические 

показатели деятельности экономических субъектов, анализировать, оценивать и использовать полученные 

результаты для принятия экономических, финансовых и инвестиционных решений, определите, как изменилась 

рентабельность активов и рентабельность собственного капитала. Предложите возможные пути повышения 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности компании. 

 

Вариант 8.  

У производственной компании уровень маржинального дохода повысился. Фактический объем продаж и 

затраты не изменились.  

Демонстрируя навык на основе существующих методик, нормативно-правовой базы рассчитывать 

финансово-экономические показатели деятельности экономических субъектов, анализировать, оценивать и 

использовать полученные результаты для принятия экономических, финансовых и инвестиционных решений, 

определите, как изменилась точка безубыточности, запас финансовой прочности, прибыль от операционной 

деятельности и операционный рычаг. Сделайте выводы и представьте возможные направления укрепления 

финансового положения компании. 

 

Вариант 9.  



Демонстрируя навык на основе существующих методик, нормативно-правовой базы рассчитывать 

финансово-экономические показатели деятельности экономических субъектов, анализировать, оценивать и 

использовать полученные результаты для принятия экономических, финансовых и инвестиционных решений, 

назовите внешние опасности и угрозы, влияющие на потерю финансовой безопасности компаний. 

 

Вариант 10.  

У крупной кондитерской компании по данным отчета о движении денежных средств чистый денежный 

поток по операционной деятельности имеет положительное значение, по инвестиционной и финансовой 

деятельности – отрицательное значение. Демонстрируя навык на основе существующих методик, нормативно-

правовой базы рассчитывать финансово-экономические показатели деятельности экономических субъектов, 

анализировать, оценивать и использовать полученные результаты для принятия экономических, финансовых и 

инвестиционных решений, представьте возможные пути увеличения притоков денежных средств по 

инвестиционной и финансовой деятельности, исходя из имеющейся российской практики и возможностей 

отечественной экономики. Дайте практические рекомендации по снижению финансовых и инвестиционных 

рисков компании. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

Электронное тестирование 

 

Задание  

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Финансовый менеджмент представляет собой: 

 государственное управление финансами 

 управление финансовыми потоками коммерческой организации 

 управление финансовыми потоками некоммерческой организации 

 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Теория «синицы в руках» утверждает 

 стоимость организации максимизируется выплатой дивидендов 

 стоимость организации не зависит от дивидендной политики 

 дивидендная политика не влияет на требуемую инвесторами норму прибыли 

 инвесторы предпочитают получать доход от прироста капитала, а не в виде дивидендов 

 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 1 

 

Определение долговременного курса в области корпоративных финансов, направленного на реализацию 

миссии – это ______________ 

финансовая стратегия 

 

Порядковый номер задания 4  

Тип  4 

Вес 1 

 

Поощрение менеджера за успешную работу определенным количеством акций, которые он может купить по 

цене, которая была несколько лет назад – это ______________ 

директорский опцион 

 

 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 1 

 



Банкирский дом, который подготавливает новый выпуск ценных бумаг – это ______________ 

андеррайтер 

 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

Что не входит в права владельцев обыкновенных акций: 

 собственниками являются владельцы обыкновенных акций 

 право принимать конкретные решения по управлению 

 право избирать руководство, которое в свою очередь избирает руководящих сотрудников для 

управления производством 

 контроль над организацией 

 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

Средневзвешенная стоимость капитала — это: 

 сумма стоимостей составляющих структуры капитала, деленная на их число 

 сумма стоимостей составляющих структуры капитала после уплаты налога, умножения на их доли в 

итоге баланса организации 

 сумма стоимостей отдельных составляющих структуры капитала, таких, как привилегированные и 

обыкновенные акции, нераспределенная прибыль 

 

Порядковый номер задания 8  

Тип  2 

Вес 2 

 

К собственному капиталу организации относятся: 

 уставный капитал 

 резервный фонд 

 здание 

 нераспределенная прибыль 

 готовая продукция 

 дебиторская задолженность 

 

 

Порядковый номер задания 9  

Тип  2 

Вес 2 

 

К активам организации относятся: 

 убытки 

 кредиторская задолженность 

 добавочный капитал 

 патенты 

 краткосрочные банковские ссуды 

 внеоборотные фонды 

 

Порядковый номер задания 10  

Тип  2 

Вес 2 

 

К активным основным фондам относятся 

 транспортные средства 

 оборудование 

 мосты 

 сырье 

 здания 



 патенты 

 

Порядковый номер задания 11  

Тип  2 

Вес 2 

 

Основные участники рынка ценных бумаг — это: 

 инвесторы 

 эмитенты 

 инсайдеры 

 фондовые биржи 

 депозитарии 

 регистраторы 

 

 

Порядковый номер задания 12  

Тип  2 

Вес 2 

 

Производные ценные бумаги — это: 

 опционы 

 акции 

 государственные краткосрочные облигации 

 варранты 

 фьючерсы 

 

 

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 1 

 

Рынок, на котором инвесторы осуществляют куплю-продажу ценных бумаг и других финансовых 

инструментов – это ______________ рынок 

вторичный 

 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

Предельная стоимость капитала — это: 

 изменение средневзвешенной стоимости в связи с дополнительными инвестициями 

 максимальная стоимость новых инвестиций 

 стоимость дополнительного капитала 

 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

Решение об увеличении уставного капитала акционерного общества принимается: 

 общим собранием акционеров 

 советом директоров только единогласно (кроме выбывших его членов) 

 2/3 голосов членов совета директоров 

 советом директоров и правлением АО 

 

Порядковый номер задания 16  

Тип  1 

Вес 1 

 

Предоставление открытому акционерному обществу или его акционерам преимущественного права на 

приобретение акций, отчуждаемых его акционерами: 



 допускается в исключительных случаях 

 допускается с согласия совета директоров 

 не допускается 

 

Порядковый номер задания 17  

Тип  1 

Вес 2 

 

Какие из перечисленных средств являются для организации наиболее дешевыми: 

 дебиторская задолженность 

 ссуда банка 

 кредиторская задолженность 

 облигационный заем 

 

 

Порядковый номер задания 18  

Тип  1 

Вес 2 

 

Стоимость привилегированной акции определяется как: 

 сумма дивидендов за весь период существования акции 

 отношение дивиденда по привилегированной акции к ее текущей цене 

 дивиденд следующего года, умноженный на темп его роста 

 отношение дивиденда к номинальной цене привилегированной акции 

 

Порядковый номер задания 19  

Тип  1 

Вес 2 

 

Стоимость обыкновенных акций нового выпуска: 

 выше стоимости нераспределенной прибыли 

 равна стоимости нераспределенной прибыли 

 ниже стоимости нераспределенной прибыли 

 равна издержкам на эмиссию нового выпуска 

 

Порядковый номер задания 20  

Тип  1 

Вес 1 

 

Как определяется стоимость облигаций: 

 купонная ставка облигаций 

 купонная ставка за вычетом налогов 

 реальный доход от облигаций 

 реальный доход от облигаций за вычетом налогов 

 

 

Порядковый номер задания 21  

Тип  1 

Вес 2 

 

Сходные черты облигаций и привилегированных акций: 

 одинаковые сроки действия 

 фиксированные выплаты 

 и те и другие приносят доход в виде аннуитета 

 и те и другие являются долговыми обязательствами 

 

Порядковый номер задания 22  

Тип  1 

Вес 2 

 



Реальный доход по облигации зависит от: 

 купонной ставки 

 номинальной цены 

 даты погашения 

 от рыночной цены, по которой купили облигацию 

 

 

Порядковый номер задания 23  

Тип  2 

Вес 2 

 

Обыкновенная акция как ценная бумага удостоверяет: 

 владение частью распределяемой АО прибыли 

 участие в управлении акционерным обществом 

 обязательство эмитента вернуть долг через определенное время 

 право инвестора получать определенный процент от номинальной стоимости ценной бумаги в виде 

вознаграждения за предоставленные денежные средства 

 возможность приобретения новых акций данного АО 

 

 

Порядковый номер задания 24  

Тип  4 

Вес 1 

 

Вероятность наступления события, связанного с возможными финансовыми потерями или другими 

негативными последствиями – это ______________  

риск 

 

Порядковый номер задания 25  

Тип  4 

Вес 1 

 

Риск, связанный с прогнозом будущего дохода от основной деятельности – это ______________ риск 

операционный 

 

Порядковый номер задания 26  

Тип  2 

Вес 2 

 

К методам управления рисками относятся: 

 самострахование 

 хеджирование 

 сертификация 

 все ответы верны 

 

Порядковый номер задания 27  

Тип  1 

Вес 1 

 

Финансовая зависимость — это: 

 степень использования переменных издержек в операциях организации 

 степень использования постоянных выплат по долгу и привилегированным акциям 

 степень использования постоянных издержек в операциях организации 

 степень использования арендных платежей 

 нет правильного ответа 

 

Порядковый номер задания 28  

Тип  1 

Вес 2 

 



В чем отличие планирования от прогнозирования: 

 планирование рассматривает только наиболее вероятные события и результаты, а прогнозирование 

рассматривает и менее вероятные, но возможные события 

 планирование рассматривает и наиболее вероятные события, и менее вероятные, но возможные 

события; прогнозирование — только наиболее вероятные события и результаты 

 планирование использует вероятностно-статистические методы, а прогнозирование — нормативные 

методы 

 для планирования необходима информация за большое количество предшествующих лет; для 

прогнозирования достаточно информации за один предшествующий год 

 нет правильного ответа 

 

Порядковый номер задания 29  

Тип  1 

Вес 1 

 

Финансовое планирование — это: 

 планирование производственной программы 

 планирование инвестиционных проектов 

 планирование решений по источникам финансирования 

 планирование инвестиционных решений и решений по финансированию 

 

Порядковый номер задания 30  

Тип  1 

Вес 1 

 

Операционное планирование — это: 

 планирование инвестиционных проектов 

 оптимизация производственной программы 

 разработка планового баланса организации 

 планирование прибылей и убытков 

 все ответы верны 

 

Порядковый номер задания 31  

Тип  1 

Вес 1 

 

Понятие «инвестиционный проект» дано: 

 в Федеральном законе «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой 

в форме капитальных вложений» 

 в Федеральном законе «О иностранных инвестициях в Российской Федерации» 

 в Федеральном законе «О бюджете развития Российской Федерации» 

 в Гражданском кодексе РФ 

 

Порядковый номер задания 32  

Тип  2 

Вес 2 

 

Какие внешние источники может привлечь организация для финансирования капитальных вложений: 

 реинвестированную прибыль 

 амортизационные отчисления 

 оборотные средства 

 банковский кредит 

 бюджетные ассигнования 

 

Порядковый номер задания 33  

Тип  1 

Вес 1 

 

Какой из этапов принятия инвестиционных решений наиболее важный: 

 подготовка чистого денежного потока 



 определение ставки дисконтирования 

 расчет показателей эффективности инвестиционных потоков 

 анализ на чувствительность 

 

Порядковый номер задания 34  

Тип  1 

Вес 2 

 

В чем сущность «золотого правила» финансового менеджмента: 

 сумма, полученная сегодня, больше той же суммы, полученной завтра 

 доход возрастает по мере уменьшения риска 

 чем выше платежеспособность, тем меньше ликвидность 

 все ответы верны 

 

 

Порядковый номер задания 35  

Тип  2 

Вес 2 

 

В какую фирму инвестор предпочтет вложить деньги: в ту, которая проводит политику поддержания: 

 постоянного коэффициента выплаты дивидендов 

 постоянных денежных дивидендов на акцию 

 планового тепа роста дивидендов 

 регулярных постоянных ежеквартальных дивидендов плюс дополнительные выплаты в конце года, 

когда доход достаточно высок или инвестиционные потребности невелики 

 

Порядковый номер задания 36  

Тип  1 

Вес 1 

 

Финансовые посредники — это промежуточное звено между: 

 организацией и банком 

 между заемщиками и кредиторами 

 между покупателями и продавцами 

 все ответы верны 

 

Порядковый номер задания 37  

Тип  1 

Вес 1 

 

Точка безубыточности — это: 

 равенство прибыли на акцию в различных вариантах финансирования 

 количество изделий, когда издержки производства равны доходу от их продажи 

 количество изделий, когда доходы от их продажи превышают издержки производства 

 количество изделий, когда прибыль до уплаты процентов и налогов положительна 

 

Порядковый номер задания 38  

Тип  1 

Вес 2 

 

Коэффициенты рыночной стоимости соотносят: 

 уровень ликвидности и стоимость организации 

 цену акции с ее прибылями и балансовой стоимостью одной акции 

 рентабельность продукции и рентабельность активов 

 первоначальную и остаточную стоимость основных средств 

 нет правильного ответа 

 

Порядковый номер задания 39  

Тип  1 

Вес 2 



 

Чистая прибыль — это: 

 доход минус переменные и постоянные затраты 

 доход минус переменные затраты 

 доход минус все затраты, проценты и налоги 

 доход минус все затраты и проценты 

 

Порядковый номер задания 40  

Тип  1 

Вес 2 

 

Какая из приведенных формул верна для коэффициента текущей ликвидности: 

 (Денежные средства  Ценные бумаги) / Текущие обязательства 

 (Текущие активы — Товарно-материальные затраты) / Текущие обязательства 

 Текущие активы / Текущие обязательства 

 Объем продаж / Суммарные активы 

 

Порядковый номер задания 41  

Тип  1 

Вес 1 

 

Коэффициент структуры капитала отражает: 

 соотношение между долгосрочным и краткосрочным долгом 

 степень финансирования компании за счет заемных средств 

 неспособность организации погасить долговые обязательства 

 соотношение между краткосрочным долгом и акционерным капиталом 

 

Порядковый номер задания 42  

Тип  4 

Вес 1 

 

Разница между выручкой и переменными затратами – это ______________ доход 

маржинальный 

 

Порядковый номер задания 43  

Тип  4 

Вес 1 

 

Способность трансформировать различные активы в денежные средства – это ______________  

ликвидность 

 

Порядковый номер задания 44  

Тип  1 

Вес 1 

 

Прибыль — это показатель: 

 рентабельности производства 

 эффективности производства 

 экономического эффекта 

 все ответы верны 

 

Порядковый номер задания 45  

Тип  1 

Вес 1 

 

Себестоимость продукции — это: 

 затраты на сырье, материалы, зарплату работникам 

 затраты на производство и реализацию продукции 

 затраты на финансирование инвестиционных проектов 

 затраты на приобретение ценных бумаг 



 

Порядковый номер задания 46  

Тип  1 

Вес 1 

 

Метод прямого счета при планировании прибыли основан на: 

 определении прибыли по всей номенклатуре реализованной продукции с учетом остатков 

нереализуемой продукции 

 расчете изменения оптовых цен промышленности в планируемом периоде 

 сопоставлении базовых и планируемых показателей прибыли 

 ссудной ставке капитала 

 

Порядковый номер задания 47  

Тип  1 

Вес 1 

 

Финансовое состояние предприятия характеризуется отношением {0.0.1}. Что это означает? 

 кризисное финансовое состояние 

 неустойчивое финансовое состояние 

 нормальную финансовую устойчивость 

 абсолютную финансовую устойчивость 

 

Порядковый номер задания 48  

Тип  1 

Вес 1 

 

Что наблюдается в точке безубыточности? 

 есть прибыль 

 может быть как прибыль, так и убытки 

 обеспечивается максимальный доход 

 отсутствуют прибыль и убытки 

 

Порядковый номер задания 49  

Тип  1 

Вес 2 

 

Объем продаж составил 10 000 тыс. руб. Переменные затраты — 6500 тыс. руб., постоянные затраты — 1000 

тыс. руб. Величина активов равна 7000 тыс. руб. Чему равен маржинальный доход? 

 3500 тыс. руб. 

 7000 тыс. руб. 

 1500 тыс. руб. 

 1000 тыс. руб. 

 

Порядковый номер задания 50  

Тип  1 

Вес 2 

 

Цена продукции составляет 15 тыс. руб. за ед. Переменные расходы равны 7,5 тыс. руб. за ед. продукции. 

Годовые условно-постоянные расходы — 150 млн руб. Критический объем продаж равен: 

 6666 ед. 

 20 000 ед. 

 8000 ед. 

 10 000 ед. 

 


