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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

профессиональную компетенцию 

ПК-3 Способен разрабатывать методики и оценивать эффективность экономических проектов с учетом 

факторов риска в условиях неопределенности  

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижений 

компетенции 

Показатели (планируемые) 

результаты обучения 

ПК-3 Способен 

разрабатывать 

методики и оценивать 

эффективность 

экономических 

проектов с учетом 

факторов риска в 

условиях 

неопределенности  

 

ПК-3.1. 

Демонстрирует умение использовать 

финансовые инструменты, методы 

бухгалтерского и управленческого 

учета, налогового планирования при 

формировании и оптимизации 

финансовых планов, бизнес-

планировании и прогнозировании. 

 

ПК-3.2. 

Демонстрирует умение прогнозировать 

основные финансово-экономические 

показатели деятельности компании с 

целью оценки последствий 

принимаемых финансовых решений; 

при разработке перспективных и 

годовых планов финансово-

хозяйственной и производственной 

деятельности компании. 

 

Знать: 

- Отличие проблематики 

корпоративных финансов от частно-

хозяйственных финансов и финансов 

малого бизнеса (предпринимательства);  

- технологию составления, анализа и 

прогнозирования финансовой 

отчетности корпораций;  

- способы формирования собственного 

и привлечения заемного капитала 

корпорациями  

- Принципы построения аналитических 

форм финансовой отчетности и области 

применения основных финансовых 

аналитических показателей; 

- Ключевые финансовые показатели в 

рамках контура интересов 

собственников, кредиторов и 

инвесторов; 

- основные понятия и принципы, 

применяемые при анализе и 

обосновании финансовых решений 

Уметь 

- выявлять финансовые проблемы 

компании; осуществлять поиск 

информации по полученному заданию; 

- проводить сбор, анализ данных, 

необходимых для решения задач 

финансовой аналитики, прогнозирования 

и планирования; 

- использовать теоретические 

построения, международный опыт и 

российскую практику организации 

деятельности на уровне фирмы 

- читать стандартную 

консолидированную финансовую 

отчетность по международным 

стандартам; 

- диагностировать особенности 

показателей отчетности по российским 

стандартам; 

- формировать систему ключевых 

финансовых показателей эффективности 

деятельности с учетом отраслевой 

специфики компании 

Владеть: 

- . понятийным аппаратом в области 

финансовой экономики;  

- современными методами сбора, 



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижений 

компетенции 

Показатели (планируемые) 

результаты обучения 

обработки,  анализа, интерпретации и 

прогнозирования финансовой 

информации; 

- теоретическими приемами, методами 

и принципами обоснования финансовых 

решений 

- навыками применения современных 

инструментов финансового анализа для 

решения практических задач; 

- навыками применения финансовых 

моделей для оценки экономической 

эффективности финансовых решений 

 

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 Тест-тренинг Вид тренингового учебного 

занятия, задачей которого 

является закрепление 

учебного материала, а также 

проверка знаний 

обучающегося как по 

дисциплине в целом, так и 

по отдельным темам 

(разделам) дисциплины . 

Система 

стандартизированных 

заданий 

- от 0 до 69,9 % выполненных 

заданий – не зачтено; 

- 70 до 100 % выполненных 

заданий – зачтено. 

 

2 Зачет  

 

1-я часть зачета:  

выполнение практико-

ориентированных заданий 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации,  

проводимое устно с 

использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

 

 

Практико-

ориентированные 

задания  

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

зачета: 

- 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 



№ 

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) 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части зачета 

Оценка «зачтено» 

выставляется при соответствии 

содержания ответа 

поставленному заданию, при 

подробном, аргументированном 

раскрытии сущности вопроса; 

если обучающийся 

анализирует, умело 

систематизирует и 

структурирует излагаемый 

материал, высказывая свою 

точку зрения, обоснованно и 

правомерно использует методы 

классификации, сравнения и 

др.; демонстрирует умение 

обобщать, делать выводы, 

сопоставлять различные точки 

зрения по одному вопросу 

(проблеме). 

Оценка «не зачтено»:  

- если содержание ответа не 

соответствует поставленному 

заданию; обучающийся не 

обладает знаниями по 

значительной части 

программного материала, 

испытывает трудности с 

обобщением, систематизацией 

изученного материала по 

дисциплине и не может 

грамотно изложить ответ на 

поставленное задание. 

Итоговая оценка за зачет 

выставляется преподавателем 

на основе оценивания 

результатов электронного 

тестирования обучающихся и 

выполнения ими практико-

ориентированной части зачета 

2-я часть зачета:  

выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации  

с использованием 

информационных тестовых 

систем) 

Система 

стандартизированных 

заданий (тестов) 

 

 

 

 

 

Описание шкалы электронного 

тестирования: 

- от 0 до 65,9% выполненного 

задания - не зачтено; 

- 66  до 100% выполненного 

задания -  зачтено. 

 менее 30% 

 менее 30 

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 1  

Тип 4 

Вес  

 

Часть имущества предприятия, используемая в качестве средств труда при производстве продукции, 

выполнении работ или оказании услуг, либо для управления организацией в течение периода, 

превышающего 12 месяцев, - это ____________ фонды. 

основные 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 4 

Вес  

 

___________ стоимость - это оценка элементов основных фондов, введенных в действие в предыдущие 

годы, в современных ценах и условиях воспроизводства. 

Восстановительная 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 4 

Вес  

 

Стоимость всех элементов основных фондов предприятия в смешанной оценке: те элементы основных 

фондов, которые еще не переоценивались, числятся на балансе по первоначальной стоимости за вычетом 

износа, те же элементы основных фондов, которые переоценивались, - по восстановительной стоимости за 

вычетом износа, - это ______________ стоимость основных фондов. 

балансовая 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 4 

Вес  

 

Наиболее вероятная цена, по которой данный элемент может быть отчужден на открытом рынке в условиях 

конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на 

величине цены сделки не отражаются какие-либо обстоятельства, - это ______________ стоимость основных 

фондов. 

рыночная 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес  

 

Стоимость, авансированная предприятием в формирование оборотных производственных фондов и фондов 

обращения, - это ______________. 

оборотные средства 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес  

 

Сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение, изготовление элементов основных 

фондов, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов, - это ______________ стоимость. 

 первоначальная 

 рыночная 

 балансовая 

 восстановительная 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 



Вес  

 

Линейный способ амортизации означает _____________ амортизацию основных фондов. 

 равномерную 

 Переменную 

 Неотрицательную 

 дискретную 

Задание  

Порядковый номер задания 8  

Тип 2 

Вес  

 

При определении рыночной стоимости предприятий применяют _______________ подходы. 

 затратный 

 сравнительный 

 доходный 

 главный 

Задание  

Порядковый номер задания 9  

Тип 4 

Вес  

  

Полная стоимость элементов основных фондов, отраженная в страховом полисе, - это страховая стоимость 

______________. 

замещения 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 4 

Вес  

 

Процесс переноса стоимости основных производственных фондов на производимый продукт – это 

______________. 

амортизация 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 4 

Вес  

 

Утрата стоимости основных средств вследствие старения, эксплуатации - это физический _______________. 

износ 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 4 

Вес  

 

Оценка объекта с учетом ожидаемого его улучшения в результате предполагаемой модернизации (т.е. с 

учетом инвестиций в объект) – это _______________ стоимость 

инвестиционная 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 4 

Вес  

 

Оценка стоимости тех элементов основных фондов, которые, как правило, не имеют аналогов, - это 

_________ оценка. 

экспертная 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес  



 

Цена, по которой основные фонды могут быть проданы при ликвидации предприятия, - это 

________________. 

 ликвидационная стоимость 

 залоговая стоимость 

 страховая стоимость замещения 

 экспертная оценка 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  4 

Вес  

 

Коэффициент __________________ оборотных средств показывает количество оборотов, совершаемых 

оборотными средствами за рассматриваемый период (месяц, квартал, полугодие, год). 

оборачиваемости 

 

Раздел 2 

 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес  

 

Бюджет доходов и расходов представляет собой __________ отчета о прибылях и убытках. 

 прогноз 

 Прошлое 

 Баланс 

 технику 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  2 

Вес  

 

Перспективный финансовый план предприятия состоит из следующих документов: 

 прогноз бухгалтерского баланса 

 прогноз движения денежных средств 

 прогноз прибыли и убытков 

 план прибылей и убытков 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 4 

Вес  

 

Процесс выработки цели управления финансами организаций и процесс применения (использования) форм, 

способов, методов управления финансами - это финансовый ____________. 

менеджмент 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 4 

Вес  

 

Конкретизация и (при» необходимости) корректировка показателей доходов и расходов организации, 

предусмотренных перспективным финансовым планом, - это _________ финансовое планирование. 

текущее 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 4 

Вес  

 

Разработка бюджетов, контроль за их исполнением, учет и анализ бюджета - это бюджетный 

______________. 



цикл 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 4 

Вес  

 

Разработка оперативных мер по обеспечению денежными средствами предусмотренных затрат - это 

__________ финансовое планирование. 

оперативное 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 4 

Вес  

 

Сложная форма финансового менеджмента организации, представляющая комплексное информационное и 

организационное соединение процессов планирования и контроля за состоянием финансов предприятия, - 

это финансовый ____________. 

контроллинг 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес  

 

Деятельность, ориентированная на поиск, сохранение и расширение потенциала развития организации, 

определение его перспектив и рисков, - это _________. 

 контроллинг 

 Оперативное планирование 

 Текущее планирование 

 бюджетирование 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 4 

Вес  

 

Контроллинг, ориентированный на управление достижением текущих (в рамках одного года) целей 

предприятия, текущее регулирование результатов его деятельности, - это ___________ контроллинг. 

оперативный 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 4 

Вес  

 

Способ управления финансами организации, заключающийся в построении и исполнении бюджета 

организации на основе бюджетов отдельных подразделений (видов деятельности), - это _____________. 

бюджетирование 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес  

 

План движения расчетного счета и наличных денежных средств в кассе организации, отражающий все 

прогнозируемые поступления и списания денежных средств в результате хозяйственной деятельности, - это 

бюджет движения _____________. 

 Денежных средств 

 Капитала 

 Оборотных средств 

 Основных средств 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес  



 

Баланс доходов и расходов организации, разработанный на ряд лет (с разбивкой по годам) исходя из целей 

финансовой стратегии предприятия, – это ______________ финансовый план. 

 перспективный  

 Текущий 

 Оперативный 

 постоянный 

ФИНАНСЫ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  2 

Вес  

 

Классифицируются финансы в зависимости от: 

 субъектов права собственности 

 организационно-правовых форм 

 отраслевой принадлежности 

 субъектов Федерации 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес  

 

Распределительная функция финансов предприятий заключается в рациональном распределении и 

перераспределении сформированных предприятием ресурсов ___________ средств. 

денежных 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  2 

Вес  

 

Ресурсообразующая функция финансов предприятий заключается в формировании денежных 

_____________, ресурсов денежных средств, денежных резервов для обеспечения процесса производства и 

реализации продукции (услуг), выполнения денежных обязательств предприятия. 

 фондов 

 сумм 

 Расходов 

 потоков 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЗАЧЕТА 

 

Вариант 1  

Демонстрируя способность к разработке методик и оценке эффективности экономических проектов с 

учетом факторов риска в условиях неопределенности, назовите цель и задачи финансово-экономического 

анализа. Перечислите методы оценки и анализа финансово-экономического состояния предприятия 

 

Вариант 2 

Демонстрируя способность к разработке методик и оценке эффективности экономических проектов с 

учетом факторов риска в условиях неопределенности, поясните, как ценовая политика влияет на выручку от 

реализации продукции. 

 

Вариант 3 

Демонстрируя способность к разработке методик и оценке эффективности экономических проектов с 

учетом факторов риска в условиях неопределенности, поясните, как проявляется сила воздействия 

операционного рычага 

 

Вариант 4 



Демонстрируя способность к разработке методик и оценке эффективности экономических проектов с 

учетом факторов риска в условиях неопределенности, назовите методы планирования прибыли и раскройте их 

содержание 

 

Вариант 5  

Демонстрируя способность к разработке методик и оценке эффективности экономических проектов с 

учетом факторов риска в условиях неопределенности, поясните как прибыль влияет на рыночную стоимость 

акций корпораций и ее инвестиционную привлекательность 

 

Вариант 6  

Демонстрируя способность к разработке методик и оценке эффективности экономических проектов с 

учетом факторов риска в условиях неопределенности,  поясните, как меняется финансовая независимость 

корпорации при чрезмерном использовании заемных источников 

 

Вариант 7  

Демонстрируя способность к разработке методик и оценке эффективности экономических проектов с 

учетом факторов риска в условиях неопределенности, поясните, что такое амортизационные отчисления? В чем 

их роль в формировании инвестиционного потенциала корпорации? 

 

Вариант 8 

Демонстрируя способность к разработке методик и оценке эффективности экономических проектов с 

учетом факторов риска в условиях неопределенности, опишите основные методы применяемые для 

определения потребности в оборотном капитале 

 

Вариант 9 

Демонстрируя способность к разработке методик и оценке эффективности экономических проектов с 

учетом факторов риска в условиях неопределенности, поясните, чем отличаются между собой виды политики 

формирования оборотных средств: консервативная, умеренная и агрессивная политика? 

 

Вариант 1 0 

Демонстрируя способность к разработке методик и оценке эффективности экономических проектов с 

учетом факторов риска в условиях неопределенности, поясните, какие критерии используются для оптимизации 

финансового плана? 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

 

Электронное тестирование 

ЗАДАНИЕ 

Порядковый номер задания 1.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Финансы корпораций формируются за счет 

 долевого или акционерного капитала 

 субсидий федерального бюджета и кредитов Центрального банка 

 средств местных бюджетов и безвозмездных ссуд банков 

 капитала страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов 

ЗАДАНИЕ 

Порядковый номер задания 2.  

Тип 1 

Вес 1 

 

К привлеченным финансовым ресурсам организации относят 

 уставный капитал 

 нераспределенную прибыль 

 резервный капитал 

 нематериальные активы 

ЗАДАНИЕ 

Порядковый номер задания 3.  

Тип 1 



Вес 1 

 

Амортизационные отчисления не начисляются на следующие группы основных средств 

 земельные участки 

 транспортные средства 

 передаточные устройства 

 производственный и хозяйственный инвентарь 

ЗАДАНИЕ 

Порядковый номер задания 4.  

Тип 1 

Вес 1 

 

При нехватке прибыли АО для выплаты дивидендов по привилегированным акциям источником средств 

для этого будет 

 имеющиеся резервы 

 выпуск векселей 

 выпуск облигаций 

 выпуск новых акций 

ЗАДАНИЕ 

Порядковый номер задания 5.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Бюджетирование – это 

 процесс составления бюджета организации, т.е. количественного выражения 

централизованно устанавливаемых показателей плана организации на определенный период 

по использованию всех видов ресурсов, формированию источников финансирования текущей 

и инвестиционной деятельности, доходам и расходам, движению денежных средств и 

инвестициям 

 разработка экономической политики в масштабах государства 

 процедура принятия годового бюджета страны, субъектов федерации 

 все  перечисленное в других пунктах 

ЗАДАНИЕ 

Порядковый номер задания 6.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Рост коэффициента автономии свидетельствует 

 о снижении финансовых рисков 

 об увеличении финансовых затруднений 

 о кредитоспособности 

 об эффективности использования финансовых ресурсов 

ЗАДАНИЕ 

Порядковый номер задания 7.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Финансовый менеджер – это 

 специалист по управлению денежными потоками 

 специалист в области организации производства 

 специалист в области изучения спроса 

 главный бухгалтер 

ЗАДАНИЕ 

Порядковый номер задания 8.  

Тип 1 

Вес 1 



 

Рост коэффициента абсолютной ликвидности показывает 

 рост платежеспособности 

 снижение кредитоспособности 

 увеличение оборачиваемости средств 

 повышение уровня самофинансирования 

ЗАДАНИЕ 

Порядковый номер задания 9.  

Тип 1 

Вес 1 

 

При расчете плановой выручки от реализации используются цены 

 без учета НДС 

 с учетом НДС 

 с учетом налога на прибыль 

 без учета налога на прибыль 

ЗАДАНИЕ 

Порядковый номер задания 10.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Долговременный курс финансовой политики, рассчитанный на перспективу, называется 

 финансовой стратегией 

 финансовым планированием 

 финансовым программированием 

 финансовой тактикой 

ЗАДАНИЕ 

Порядковый номер задания 11.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Бюджет доходов и расходов предприятия составляется в целях 

 планирования 

 отчетности 

 аудита 

 рекламы 

ЗАДАНИЕ 

Порядковый номер задания 12.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Общая рентабельность организации - это отношение чистой прибыли 

 к валюте баланса 

 к уставному капиталу 

 к чистой прибыли 

 к себестоимости продукции 

ЗАДАНИЕ 

Порядковый номер задания 13.  

Тип 1 

Вес 1 

 

К нематериальным активам относят 

 репутацию фирмы 

 библиотечные фонды 

 денежные средства в расчетах 



 привилегированные акции 

ЗАДАНИЕ 

Порядковый номер задания 14.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Налоговое планирование на предприятии означает 

 использование легальных методов снижения налоговых платежей 

 ведение двойной бухгалтерии 

 установление индивидуальных льгот со стороны законодателя 

 отмену обязательств по уплате налогов со стороны  

органов местного самоуправления 

ЗАДАНИЕ 

Порядковый номер задания 15.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Главная цель оперативного финансового планирования – это 

 достижение текущей сбалансированности денежных потоков 

 определение состава денежных доходов предприятия 

 определение направлений расходования денежных средств 

 обеспечение целевого расходования мобилизованных денежных средств 

ЗАДАНИЕ 

Порядковый номер задания 16.  

Тип 1 

Вес 1 

 

К внутренним источникам формирования финансовых ресурсов коммерческого предприятия относят 

 прибыль 

 фонд заработной платы 

 резервный фонд 

 выпуск облигаций 

ЗАДАНИЕ 

Порядковый номер задания 17.  

Тип 1 

Вес 1 

 

К внешним источникам формирования финансовых ресурсов коммерческого предприятия относят 

 выпуск облигаций 

 фонд заработной платы 

 резервный фонд 

 прибыль 

ЗАДАНИЕ 

Порядковый номер задания 18.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Бюджет доходов и расходов предприятия составляется в целях 

 планирования 

 отчетности 

 аудита 

 рекламы 

ЗАДАНИЕ 

Порядковый номер задания 19.  

Тип 1 



Вес 1 

 

В финансовый план не включается статья дохода – 

 доходы по акцизам  

 доходы, являющиеся результатом внутреннего перераспределения средств 

 доходы, составляющие денежные накопления предприятия 

 поступление средств из внешних источников 

ЗАДАНИЕ 

Порядковый номер задания 20.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Оборотные фонды включают 

 сырье и материалы 

 рабочие машины и оборудование 

 транспортные средства 

 инструмент 

ЗАДАНИЕ 

Порядковый номер задания 21.  

Тип 1 

Вес 1 

 

При оценке эффективности оборотных средств не используется такой показатель, как 

 коэффициент сменности 

 количество оборотов 

 длительность одного оборота 

 стоимость высвобождения оборотных средств 

ЗАДАНИЕ 

Порядковый номер задания 22.  

Тип 1 

Вес 1 

 

При оценке количества оборотов используют такой показатель 

 стоимость реализованной продукции 

 стоимость товарной продукции 

 себестоимость реализованной продукции 

 стоимость оборотных фондов 

ЗАДАНИЕ 

Порядковый номер задания 23.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Коммерческие организации какой организационно-правовой формы обязаны формировать резервный 

фонд? 

 открытые акционерные общества 

 товарищества на вере 

 общества с ограниченной ответственностью 

 Все перечисленные 

ЗАДАНИЕ 

Порядковый номер задания 24.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Какой показатель рассчитывается как отношение суммы денежных средств и краткосрочных обязательств 

 абсолютной ликвидности 



 рентабельности активов 

 вертикальной структуры 

 срочной ликвидности 

ЗАДАНИЕ 

Порядковый номер задания 25.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Какой показатель рассчитывается как отношение чистой прибыли и общей суммы активов 

 рентабельности активов 

 абсолютной ликвидности 

 вертикальной структуры 

 срочной ликвидности 

ЗАДАНИЕ 

Порядковый номер задания 26.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Какой показатель рассчитывается по следующей формуле: 

 
n

r1

1
  

 коэффициент дисконтирования 

 коэффициент рентабельности 

 уровень деловой активности 

 доходностью инвестиций 

ЗАДАНИЕ 

Порядковый номер задания 27.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Если маржинальная прибыль (валовая маржа) от производства товара Х отрицательна, предприятию 

целесообразно 

 повысить цену на данный товар 

 снизить цену на данный товар 

 повысить объем реализации данного товара 

 снизить цену и увеличить продажи 

ЗАДАНИЕ 

Порядковый номер задания 28.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Погашение (полное или частичное) дебиторской задолженности 

 уменьшает величину собственных оборотных средств 

 увеличивает величину собственных оборотных средств 

 не изменяет величину собственных оборотных средств 

 нет верного ответа 

ЗАДАНИЕ 

Порядковый номер задания 29.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Если стоимость заемных средств больше рентабельности активов предприятия, уровень финансового 

рычага 

 меньше 0 



 равен 0 

 равен рентабельности активов 

 равен стоимости заемных средств 

ЗАДАНИЕ 

Порядковый номер задания 30.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Что из перечисленного не является финансовым инструментом 

 купонная облигация 

 привилегированная акция 

 кредиторская задолженность 

 отчет о движении денежных средств 

ЗАДАНИЕ 

Порядковый номер задания 31.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Какое из утверждений неверно 

 ставка дисконтирования – величина обратная ставке наращения 

 операция дисконтирования – операция обратная операции наращения 

 дисконтирование – это определение текущего эквивалента будущей денежной суммы 

 чем меньше ставка дисконтирования, тем больше значение текущей денежной суммы 

ЗАДАНИЕ 

Порядковый номер задания 32.  

Тип 1 

Вес 1 

 

На величину операционного риска влияет 

 структура затрат 

 стоимость капитала предприятия 

 соотношение собственного и заемного капитала 

 нет верного ответа 

ЗАДАНИЕ 

Порядковый номер задания 33.  

Тип 1 

Вес 1 

 

При проведении операционного анализа смешанные затраты предприятия 

 должны быть разделены на условно-постоянную и переменную составляющие 

 должны быть исключены из общей суммы затрат 

 должны быть разделены на прямые и косвенные затраты 

 нет верного ответа 

ЗАДАНИЕ 

Порядковый номер задания 34.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Выберите верное утверждение 

 стоимость кредитной операции для заемщика может быть различной при различных способах 

погашения кредита 

 для заемщика всегда выгодно как можно позднее расплачиваться с кредитором 

 доходность операции для кредитора всегда равна стоимости кредита для заемщика 

 на доходность кредитной операции всегда оказывает влияние эффект налогового щита 

ЗАДАНИЕ 



Порядковый номер задания 35.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Выберите верное утверждение 

 сила операционного рычага минимальна в точке критического объема производства 

 чем выше запас финансовой прочности, тем ниже сила воздействия операционного рычага 

 чем больше выручка предприятия, тем выше сила воздействия операционного рычага 

 эффект операционного рычага не проявляется пока предприятие не перейдет порог 

рентабельности 

ЗАДАНИЕ 

Порядковый номер задания 36.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Какое из утверждений верно 

 величина чистого денежного потока может быть и положительной и отрицательной 

 чем больше величина чистого денежного потока, тем лучше для предприятия 

 величина чистого денежного потока не может быть равна нулю 

 величина чистого денежного потока равна величине денежных средств предприятия 

ЗАДАНИЕ 

Порядковый номер задания 37.  

Тип 3 

Вес 1 

 

Укажите составляющие собственного капитала: 

Резервный  

Формируется в результате ежегодный отчислений из 

чистой прибыли, предназначен для покрытия убытков 

от хозяйственной деятельности, погашения облигаций 

и выкупа собственных акций 

Добавочный 

Возникает в результате получения эмиссионного 

дохода, безвозмездного получения средств, 

переоценки активов. Может быть использован по 

усмотрению собственников 

Уставный 

Отражает денежную оценку средств, вложенных в 

организацию её учредителями и участниками, 

пропорционально долям, определенным 

учредительными документами. Отражает 

минимальный размер имущества, гарантирующего 

интересы кредиторов. 

 

ЗАДАНИЕ 

Порядковый номер задания 38.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Финансы корпораций формируются за счет __________ или акционерного капитала 

 долевого  

 

ЗАДАНИЕ 

Порядковый номер задания 39.  

Тип 4 

Вес 1 

 

_________________– это процесс составления бюджета организации, т.е. количественного выражения 

централизованно устанавливаемых показателей плана организации на определенный период по 

использованию всех видов ресурсов, формированию источников финансирования текущей и 

инвестиционной деятельности, доходам и расходам, движению денежных средств и инвестициям 

 Бюджетирование 



 

ЗАДАНИЕ 

Порядковый номер задания 40.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Рост коэффициента автономии свидетельствует о снижении _______________ рисков 

 финансовых 

ЗАДАНИЕ 

Порядковый номер задания 41.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Финансовый менеджер – это специалист по управлению ________ потоками 

 денежными 

 

ЗАДАНИЕ 

Порядковый номер задания 42.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Долговременный курс финансовой политики, рассчитанный на перспективу, называется _______________ 

стратегией 

 финансовой 

 

ЗАДАНИЕ 

Порядковый номер задания 43.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Бюджет доходов и расходов предприятия составляется в целях ___________ 

 планирования 

 

ЗАДАНИЕ 

Порядковый номер задания 44.  

Тип 6 

Вес 1 

 

К нематериальным активам относят: 

А) репутацию фирмы 

В) библиотечные фонды 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

 

ЗАДАНИЕ 

Порядковый номер задания 45.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Налоговое планирование на предприятии означает: 

А) ведение двойной бухгалтерии 

В) отмену обязательств по уплате налогов со стороны  

органов местного самоуправления 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 



 А- нет, В- нет 

 

ЗАДАНИЕ 

Порядковый номер задания 46.  

Тип 1 

Вес 1 

 

К внешним источникам формирования финансовых ресурсов коммерческого предприятия относят: 

А) резервный фонд 

В) выпуск облигаций 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

 

ЗАДАНИЕ 

Порядковый номер задания 47.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Бюджет доходов и расходов предприятия составляется в целях: 

А) отчетности 

В) аудита 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

 

ЗАДАНИЕ 

Порядковый номер задания 48.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Оборотные фонды включают: 

А) сырье и материалы 

В) рабочие машины и оборудование 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

 

ЗАДАНИЕ 

Порядковый номер задания 49.  

Тип 4 

Вес 1 

 

При оценке эффективности оборотных средств не используется такой показатель, как коэффициент 

_________________ 

 сменности 

 

ЗАДАНИЕ 

Порядковый номер задания 50.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Если маржинальная прибыль (валовая маржа) от производства товара Х отрицательна, предприятию 

целесообразно: 



А) увеличивает величину собственных оборотных средств 

В) уменьшает величину собственных оборотных средств 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

 

 


