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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

изучить процессы разработки оптимальных управленческих решений в рамках системы
управления финансами предприятия.

Задачи
дисциплины

овладеть методами личного финансового планирования (бюджетирование, оценка
будущих доходов и расходов, сравнение условий различных финансовых продуктов,
управление рисками, применение инструментов защиты прав потребителя финансовых
услуг)
овладеть приемами взаимодействия с сотрудниками, выполняющими различные
профессиональные задачи и обязанности
овладеть технологиями организации процесса самообразования; приемами
целеполагания во временной перспективе, способами планирования, организации,
самоконтроля и самооценки деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Методы анализа данных
Методы принятия управленческих решений
Мировая экономика и международные
экономические отношения
Налоги и налогообложение
Статистика (теория статистики, социально-
экономическая статистика)
Теория менеджмента (история управленческой
мысли, теория организации, организационное
поведение)
Учет и анализ (финансовый учет, управленческий
учет, финансовый анализ)
Ценообразование
Эконометрика
Экономика организации (предприятия)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОПК5 владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния
различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности

организации на основе использования современных методов обработки деловой информации и
корпоративных информационных систем



Знать содержание информационных
последствий влияния различных
методов и способов финансового
учета на финансовые результаты
деятельности организации и
отражении их в финансовой
отчетности, используемой в
финансовом менеджменте для
обработки деловой информации

студент знает:
содержание информационных
последствий влияния различных
методов и способов финансового
учета на финансовые результаты
деятельности организации и
отражении их в финансовой
отчетности, используемой в
финансовом менеджменте для
обработки деловой информации

Тест

Уметь оценивать содержание
информационных последствий
влияния различных методов и
способов финансового учета на
финансовые результаты
деятельности организации и
отражении их в финансовой
отчетности, используемой в
финансовом менеджменте для
обработки деловой информации

студент умеет:
оценивать содержание
информационных последствий
влияния различных методов и
способов финансового учета на
финансовые результаты
деятельности организации и
отражении их в финансовой
отчетности, используемой в
финансовом менеджменте для
обработки деловой информации

Выполнение
реферата

Владеть навыками отслеживания
информационных последствий
влияния различных методов и
способов финансового учета на
финансовые результаты
деятельности организации и
отражении их в финансовой
отчетности, используемой в
финансовом менеджменте для
обработки деловой информации

студент владеет:
навыками отслеживания
информационных последствий
влияния различных методов и
способов финансового учета на
финансовые результаты
деятельности организации и
отражении их в финансовой
отчетности, используемой в
финансовом менеджменте для
обработки деловой информации

Расчетное
задание

ПК4 умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов,
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при
принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации

Знать основные методы финансового
менеджмента для оценки активов,
управления оборотным капиталом,
принятия инвестиционных
решений, решений по
финансированию, формированию
дивидендной политики и
структуры капитала

студент знает:
основные методы финансового
менеджмента для оценки активов,
управления оборотным капиталом,
принятия инвестиционных
решений, решений по
финансированию, формированию
дивидендной политики и
структуры капитала

Тест



Уметь применять основные методы
финансового менеджмента для
оценки активов, управления
оборотным капиталом, принятия
инвестиционных решений,
решений по финансированию,
формированию дивидендной
политики и структуры капитала

студент умеет:
применять основные методы
финансового менеджмента для
оценки активов, управления
оборотным капиталом, принятия
инвестиционных решений,
решений по финансированию,
формированию дивидендной
политики и структуры капитала

Презентация

Владеть навыками применения методы
финансового менеджмента для
оценки активов, управления
оборотным капиталом, принятия
инвестиционных решений,
решений по финансированию,
формированию дивидендной
политики и структуры капитала
предприятия

студент владеет:
навыками применения методы
финансового менеджмента для
оценки активов, управления
оборотным капиталом, принятия
инвестиционных решений,
решений по финансированию,
формированию дивидендной
политики и структуры капитала
предприятия

Расчетное
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Введение в
финансовый
менеджмент.
Организация
финансового
менеджмента на
предприятиях

Цели и задачи финансового менеджмента в
современных условиях.
Инсайдерская и аутсайдерская модели
финансового менеджмента.
Понятие стоимостного подхода в управлении
финансами.
Основные принципы организации финансового
менеджмента.
Финансовая политика предприятия, ее элементы.
Субъекты и объекты управления в системе
финансового менеджмента.
Инструменты и методы финансового
менеджмента.
Роль финансового рынка в обеспечении
деятельности предприятий.
Рынок капиталов и его инструменты. Основные
операции предприятия на рынке капиталов.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

ОПК5 Знать
ПК4 Знать
ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть



2. Фундаментальные
теоретические
концепции
финансового
менеджмента

Основные положения неоклассической
экономической теории и их роль в формировании
концепции идеальных рынков капитала.
Понятие цены капитала. Вклад Ф.Модильяни и М.
Миллера в развитие теории структуры капитала.
Концепция неопределенности и риска.
Понятие доходности финансовых инструментов.
Взаимосвязь доходности и риска в условиях
рынка.
Концепция дисконтированной стоимости,
факторы, определяющие ставку дисконтирования в
условиях России.
Понятие дисконтированного денежного потока,
области его практического применения.
Влияние неоинституционалистской экономической
теории на развитие финансового менеджмента.
Теории дивидендов.
Концепция эффективного рынка и опыт
государственного регулирования информационной
асимметрии на финансовых рынках.
Теория агентских отношений. Теория
заинтересованных лиц и стоимость компании.
Роль современных теорий в формировании
финансовой политики корпораций.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

ОПК5 Знать
ПК4 Знать
ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

3. Методологическа
я база принятия
финансовых
решений

Информационное обеспечение финансового
менеджмента.
Анализ финансовой отчетности предприятия.
Современные показатели оценки прибыльности
бизнеса.
Модели добавленной стоимости.
Финансовые показатели рыночной эффективности
деятельности компании.
Финансовые вычисления.
Финансовое планирование.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

ОПК5 Знать
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть

4. Доходность и
риск финансовых
активов

Концепция доходности и риска.
Оценка облигаций, оценка привилегированных
акций, оценка обыкновенных акций.
Дисконтирование денежных потоков в условиях
неопределенности и риска.
Классификация рисков. Понятие
производственного и финансового риска.
Модели оценки риска и доходности: модель У.
Шарпа (САРМ), модель М. Гордона, АРТ.
Понятие инвестиционного портфеля, принципы
управления. Теория Г. Марковица.
Методы расчета доходности и риска
инвестиционного портфеля.
Формирование эффективного портфеля.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

ОПК5 Знать
ПК4 Знать
ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть



5. Управление
структурой
капитала
предприятий и
корпораций

Критерии оптимизации структуры капитала.
Стоимость капитала как критерий приятия
финансовых решений.
Текущая и предельная стоимость капитала.
Целевая и оптимальная структура капитала.
Границы их применения.
Модель средневзвешенной стоимости капитала.
Методика расчета стоимости отдельных
компонентов заемного капитала: долгосрочного
кредита, облигационного займа.
Проблемы определения стоимости акционерного
капитала по обыкновенным и привилегированным
акциям. Стоимость нераспределенной прибыли.
Кумулятивный подход к определению стоимости
собственного капитала.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

ОПК5 Знать
ПК4 Знать
ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

6. Цена капитала и
управление
структурой
капитала

Понятие цены капитала и цены предприятия как
субъекта на рынке. Подходы к определению цены
отдельных источников средств фирмы.
Внутренние источники средств. Определение их
цены. Внешние источники средств и их цена.
Расчет средневзвешенной цены капитала.
Факторы, влияющие на выбор структуры капитала.
Взаимосвязь структуры и цены капитала фирмы.
Расчет оптимальной структуры капитала.
Структура капитала и принятие решений
инвестиционного характера. Управление
структурой капитала. Анализ эффективности
привлечения заемного капитала. Понятие рычага
(левериджа). Определение производственного и
финансового левериджа. Соотношение левериджа
и риска. Операционная и финансовая зависимость.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

ОПК5 Знать
ПК4 Знать
ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

7. Управление
оборотными
активами

Финансово-эксплуатационные потребности
предприятия.
Расчет оптимальной величины собственного
оборотного капитала.
Потребность во внешних источниках
финансирования оборотных средств.
Стратегии финансирования оборотных средств.
Управление запасами, дебиторской
задолженностью.
Управление остатками денежных средств.
Планирование движения денежных средств.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

ОПК5 Знать
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

8. Управление
инвестициями

Принятие решений по инвестиционным проектам.
Инвестиции, сущность, регулирование.
Классификация инвестиций. Критерии оценки
инвестиционных проектов.
Формирование и оптимизация бюджета
капиталовложений.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

ОПК5 Знать
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть



9. Дивидендная
политики
акционерного
общества

Долгосрочные и краткосрочные цели финансового
менеджмента в корпорациях и их соответствие
требованиям основных заинтересованных групп:
собственников, менеджеров и кредиторов.
Виды дивидендной политики акционерного
общества. Их достоинства и недостатки.
Законодательное регулирование выплаты
дивидендов в РФ.
Дивидендная политика и цена акций: дробление,
консолидация и выкуп акций.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

ОПК5 Знать
ПК4 Знать
ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

10. Экономический
рост компании и
выбор способов
долгосрочного
финансирования

Стратегия роста предприятия в зависимости от
жизненного цикла.
Определение темпов роста предприятия в целях
финансового прогнозирования.
Самофинансирование в современных условиях.
Модель приемлемого роста. Модели компании
«Дюпон».
Использование эмиссионных инструментов для
финансирования роста: выпуск и размещение
акций, облигаций, конвертируемых ценных бумаг
и финансовых производных.
Достоинства и недостатки данных инструментов.
Облигационный заем как способ финансирования
роста.
Конвертируемые ценные бумаги и эффективность
их применения.
Проблемы выбора эффективной схемы
долгосрочного финансирования деятельности
предприятий.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

ОПК5 Знать
ПК4 Знать
ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

11. Антикризисное
управление
предприятием

Кругооборот капитала и антикризисное
управление.
Система антикризисных мер.
Взаимосвязь антикризисного управления и
финансового механизма.
Основные методы и рычаги антикризисного
управления финансовым механизмом субъекта
хозяйствования.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

ОПК5 Знать
ПК4 Знать
ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

1. 6 6 1.5 4 4 1 0 0 0 2 2 0.5 6 8 12
2. 6 6 2 4 4 1 0 0 0 2 2 1 8 8 12
3. 6 6 2 4 2 1 0 0 0 2 4 1 8 10 12
4. 6 6 2 4 2 1 0 0 0 2 4 1 8 10 12
5. 4 4 2 2 2 1 0 0 0 2 2 1 8 8 12
6. 6 4 2 2 2 1 0 0 0 4 2 1 8 8 12
7. 6 4 2 2 2 1 0 0 0 4 2 1 8 8 12



8. 6 4 2 2 2 1 0 0 0 4 2 1 8 8 10
9. 6 4 2 2 2 1 0 0 0 4 2 1 8 8 10

10. 4 4 1.5 2 2 0.5 0 0 0 2 2 1 8 8 10
11. 4 4 1 2 2 0.5 0 0 0 2 2 0.5 6 8 10

Промежуточная аттестация
4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32 32

Итого 64 56 24 30 26 10 0 0 0 30 26 10 116 124 156

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное



представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК5
Вопрос №1 .

Бухгалтерский баланс - это:

Варианты ответов:
1. инвентаризационный документ
2. первичный документ
3. способ ведения бухгалтерского учета

Вопрос №2 .
Собственный оборотный капитал, рассчитанный по данным отчетности предприятия, является:

Варианты ответов:
1. абсолютным показателем финансовой устойчивости;
2. относительным показателем финансовой устойчивости;
3. показателем, который не связан с анализом финансовой устойчивости предприятия

Вопрос №3 .
Расчет средней нормы амортизации является частью:

Варианты ответов:
1. анализа производственного потенциала предприятия;
2. анализа финансового состояния;
3. анализа финансовых потоков

Вопрос №4 . Прибыль в отчете о финансовых результатах определяется как

Варианты ответов:
1. доходы минус расходы
2. доходы минус затраты
3. выручка от продаж минус налог на прибыль

Вопрос №5 . К числу задач анализа финансовой отчетности относится

Варианты ответов:



1. оценка уровня и динамики показателей деловой активности
2. оценка уровня и динамики рыночных цен
3. оценка выполнения бюджета денежных потоков

Вопрос №6 . К числу внешних пользователей анализа финансовой отчетности организации не
относятся

Варианты ответов:
1. налоговые органы
2. члены совета директоров
3. кредитные организации

Вопрос №7 . Одним из критериев оценки финансовой устойчивости является

Варианты ответов:
1. оборачиваемость кредиторской задолженности
2. обеспеченность материальных запасов собственными оборотными средствами
3. фондоотдача основных средств

Вопрос №8 . Внешним признаком проявления банкротства предприятия является его неспособность
удовлетворить требования кредиторов

Варианты ответов:
1. в течение трех месяцев со дня наступления срока исполнения обязательства
2. в течение шести месяцев со дня наступления срока исполнения обязательства
3. в течение года со дня наступления срока исполнения обязательства

Вопрос №9 .
Из перечисленных источников информации к внутренним относится. . .

Варианты ответов:
1. уровень инфляции
2. отчет о прибылях и убытках
3. данные статистического сборника

Вопрос №10 .
Потребителями информации о финансовом состоянии предприятия являются:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Акционеры
2. Кредитные организации
3. Налоговые инспекции
4. Поставщики

Вопрос №11 .
В состав оборотных (текущих) активов не входят:

Варианты ответов:
1. Дебиторская задолженность
2. Запасы и затраты
3. Краткосрочные финансовые вложения
4. Нематериальные активы

Вопрос №12 .
К абсолютным показателям финансовых результатов хозяйственной деятельности предприятия,
отражаемым в финансовой отчетности относятся:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:



1. Валовая прибыль
2. Прибыль (убыток) от продаж
3. Прибыль до налогообложения
4. Рентабельность собственного капитала

Вопрос №13 .
Основными факторами, влияющими на прибыль от продаж, являются:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Себестоимость 1-цы продукции
2. Физический объем продаж
3. Цена за 1-цу продукции
4. Численность рабочих

Вопрос №14 .
Коммерческие и управленческие расходы можно отнести к:

Варианты ответов:
1. Переменным
2. Прямым
3. Условно- постоянным

Вопрос №15 .
В состав краткосрочных обязательств входят:

Варианты ответов:
1. Дебиторская задолженность
2. Кредиторская задолженность
3. Нераспределенная прибыль
4. Финансовые вложения

Вопрос №16 .
Показатели оборачиваемости активов рассчитываются на основе:

Варианты ответов:
1. Выручки от реализации продукции, работ, услуг
2. Прибыли до уплаты налогов
3. Прибыли от продаж

Вопрос №17 .
Абсолютная устойчивость финансового состояния может быть при условии:

Варианты ответов:
1. Величина запасов больше величины собственных оборотных средств
2. Величина запасов меньше величины собственных оборотных средств
3. Величина запасов меньше величины собственных оборотных средств и кредитов банка под

товарно-материальные ценности
Вопрос №18 .
Основное уравнение бухгалтерского баланса:

Варианты ответов:
1. Актив баланса = пассиву баланса
2. Внеоборотные активы = оборотным активам
3. Дебиторская задолженность = кредиторской задолженности
4. Собственный капитал = сумме краткосрочного заемного капитала

Вопрос №19 .



Активы, относящиеся к внеоборотным:

Варианты ответов:
1. Долгосрочные финансовые вложения
2. Запасы
3. Нематериальные активы
4. Основные средства

Вопрос №20 .
Абсолютный прирост денежных средств за год исчисляется как:

Варианты ответов:
1. А) разность показателей по отчетному и предыдущему году
2. Б) произведение показателей отчетного и прошлого годов;
3. В) частное от деления показателей отчетного и прошлого года.

Вопрос №21 .
Вертикальный анализ финансовой отчетности предприятия – это:

Варианты ответов:
1. структурное разложение отдельных показателей финансовой отчетности предприятия
2. расчет собственного капитала компании
3. расчет уровня рентабельности

Вопрос №22 .
Группы показателей сравнительного аналитического баланса:

Варианты ответов:
1. показатели структуры, динамики баланса;
2. показатели предоплаченного уставного капитала;
3. мобильность активов

Вопрос №23 .
Отнесение организации к определенной категории финансовой устойчивости осуществляется:

Варианты ответов:
1. на основе излишка или недостатка плановых источников средств для формирования запасов и

затрат
2. на основе коэффициента дисконтирования;
3. на основе общей величины трудозатрат

Вопрос №24 .
Горизонтальный анализ финансовой отчетности предприятия включает:

Варианты ответов:
1. расчет оборотных активов;
2. сопоставление показателей текущего отчетного периода с показателями предшествующего

периода;
3. расчет эффективности использования основного капитала предприятия.

Вопрос №25 .
Вертикальный анализ финансовой отчетности предприятия – это:

Варианты ответов:
1. расчет уровня рентабельности
2. расчет собственного капитала компании;
3. структурное разложение отдельных показателей финансовой отчетности предприятия;

Вопрос №26 .



Прибыль (убыток) от продаж равна:

Варианты ответов:
1. разнице между балансовой прибылью и управленческими расходами предприятия;
2. разнице между валовой прибылью и коммерческими и управленческими расходами предприятия;
3. разнице между прибылью до налогообложения и величиной налоговых отчислений

Вопрос №27 .
Абсолютная финансовая устойчивость характеризуется:

Варианты ответов:
1. средней степенью обеспеченности запасов источниками формирования;
2. высокой степенью обеспеченности запасов источниками формирования;
3. не обеспеченностью запасов источниками формирования

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК5
1.     Анализ бухгалтерской финансовой отчетности как база принятия управленческих решений.
2.     Бухгалтерская финансовая отчетность как информационная база экономического анализа.
3.     Методы анализа бухгалтерской финансовой отчетности
4.     Классификация финансовых коэффициентов по данным бухгалтерской финансовой отчетности
5. Особенности финансового анализа неплатежеспособности предприятия.
6.      Методика комплексной оценки эффективности хозяйственной деятельности по данным
бухгалтерской финансовой отчетности
7. Особенности финансового анализа неплатежеспособного предприятия.
8. Составление Пояснительной записки по результатам бухгалтерской финансовой отчетности.
9.     Основной принцип подготовки бухгалтерской финансовой отчетности для эффективного анализа
10.   Значение анализа рентабельности предприятия для улучшения финансовых результатов
11.   Этапы формирования и использования прибыли предприятия
12.   Использование маржинального анализа для принятия управленческих решений
13.   Ликвидность активов как показатель платежеспособности организации
14.   Использование моделей банкротства для предотвращения неплатежеспособности организации.
15.   Информационный процесс анализа бухгалтерской финансовой отчетности и сопутствующие
информационные технологии
16.   Обзор инструментальных средств обработки информации, используемых для решения задач
анализа бухгалтерской финансовой отчетности.
17.   Состав инструментальных средств обработки информации общего и проблемно-ориентированного
назначения и функциональные задачи, решаемые при их использовании в анализе бухгалтерской
финансовой отчетности. 
18.   Тенденции применения инструментальных средств обработки информации в анализе
бухгалтерской финансовой отчетности.



19.   Технологии взаимодействия инструментальных средств обработки информации с программами
учета при решении профессиональных задач
20.   Технологические возможности автоматизации процедур анализа бухгалтерской финансовой
отчетности в программах аудита.
21.  Предпосылки возникновения информационных систем аналитической обработки информации.
22.  Современные подходы к определению сферы применения инструментальных средств обработки
информации в ходе анализа бухгалтерской финансовой отчетности учреждений различных форм
собственности.
23.  Функциональные возможности инструментальных средств обработки информации анализа
бухгалтерской финансовой отчетности.
24.  Тенденции применения инструментальных средств обработки информации бухгалтерской
финансовой отчетности в менеджменте.
25.  Эволюция инструментальных средств обработки информации в анализе бухгалтерской
финансовой отчетности.
26.  Организация ввода данных с использованием инструментальных средств обработки данных
анализа бухгалтерской финансовой отчетности.
27.      Анализ финансовой деятельности предприятия по открытой бухгалтерской отчетности с
использованием инструментальных средств обработки информации. 
28.  Прогнозирование финансовых показателей будущих периодов с использованием
инструментальных средств обработки информации.
29.   Сравнение финансовых показателей деятельности предприятия с оптимальными показателями по
отрасли в информационных системах финансового анализа

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК5
1. Ответственность за непредставление или нарушение сроков представления бухгалтерской



отчетности
2. Проблема достоверности финансовой отчетности
3. Принцип осмотрительности и финансовая отчетность
4. Принцип непрерывности деятельности как основное допущение при составлении отчетности
5. Приоритет содержания перед формой при формировании показателей отчетности
6. Роль финансовой отчетности в рыночной экономике
7. Тенденции разделения и сближения отчетности
8. Теория статического понимания баланса
9. Теория динамического баланса
10. Особенности отражения в балансе налоговых обязательств
11. Сущность балансовой политики и «креативного» учета, «проблемы стоимостной оценки объектов
бухгалтерского наблюдения
12. Недостатки действующей формы № 4 по сравнению с международной практикой ее составления
13. Необходимость формирования информации о движении денежных средств в отчетности и ее
назначение
14. Корректировка данных предшествующего периода в связи с их несопоставимостью с данными
отчетного периода
15. Оценка инвестиционной деятельности организации
16. Оценка перспектив развития организации
17. Пояснения о формировании показателей, отражаемых в формах отчетности в нетто-оценке
18. Информация о доходах и расходах
19. Информация об имуществе организации
20. Расшифровка существенных агрегированных показателей
21. Факторы, обусловливающие необходимость составления консолидированной отчетности и
освобождение от ее составления
22. Элиминирование дивидендов и привилегированных акций в консолидированном балансе
23. Аудит и публичность консолидированной отчетности
24. Основные отличия консолидированной отчетности от сводной отчетности
25. Отражение в консолидированной отчетности данных о зависимых обществах
26. Формирование отчетности при первичном консолидировании при покупке компании
27. Методы составления консолидированной отчетности, применяемые в российской практике

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа



Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ОПК5
По приведенным данным оценить ситуацию: выручка от продаж за отчетный год – 2000 тыс.руб., за
предыдущий год – 1500 тыс.руб., среднегодовая величина валюты баланса за отчетный год – 5000
тыс.руб., за предыдущий – 6000 тыс.руб.:

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ОПК5
Собственный капитал организации 7000 тыс.руб., долгосрочный заемный капитал 5000 тыс.руб.,
краткосрочные обязательства - 6000 тыс. руб.; оборотные активы - 12000 тыс.руб. Определите
величину собственных оборотных средств (функционирующий капитал)

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ОПК5
По приведенным ниже данным проведите  анализ платежеспособности и финансовой устойчивости
финансовой отчетности малого предприятия с использованием прикладных инструментальных
средств. Опишите выявленные тенденции и проиллюстрируйте это графическими
средствами Бухгалтерский баланс ООО «Городской супермаркет» за 2016 год 

Поясне -
ния Наименование показателя Код На 31 декабря 20

16 г.
На 31 декабря 20
15 г.

На 31 декабря 20
14 г.

 АКТИВ I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110    

 Результаты исследований и разработок 1120 5   

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 43185 44103 36890

 Доходные вложения в материальные ценности 1160    

 Финансовые вложения 1170  30 30

 Отложенные налоговые активы 1180    

 Прочие внеоборотные активы 1190    

 Итого по разделу I 1100 43190 44133 36920

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы 1210 85563 65790 58135

 Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям 1220  735 809

 Дебиторская задолженность 1230 2477 5159 3733

 Финансовые вложения (за исключением денежных
эквивалентов) 1240 4213 6200 6000

 Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 4060 6696 4897

 Прочие оборотные активы 1260 232 538 640

 Итого по разделу II 1200 96545 85118 74214

 БАЛАНС 1600 139735 129251 111134

 
 
 

Поясне 
ния Наименование показателя Код

На 31
декабря 20
16 г.

На 31
декабря 20
15 г.

На 31
декабря 20
14 г.

 ПАССИВ III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал (складочный
капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 10 10 10

 Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 ( ) ( ) ( )

 Переоценка внеоборотных активов 1340    

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 28691 28977 28977

 Резервный капитал 1360 565 236 236

 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 86133 88274 74327

 Итого по разделу III 1300
1410

115399 117497 103550

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства 3520 4620  

 Отложенные налоговые обязательства 1420    



 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 Итого по разделу IV 1400 3520 4620 0

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства 1510 7000   

 Кредиторская задолженность 1520 4818 2213 2663

 Доходы будущих периодов 1530 8998 4921 4921

 Оценочные обязательства 1540    

 Прочие обязательства 1550    

 Итого по разделу V 1500 20816 7134 7584

 БАЛАНС 1700 139735 129251 111134

 
 
 
Отчет о финансовых результатах ООО «Городской супермаркет» за 2015 год

Поясне  ния Наименование показателя Код
За 2015г. За 2014г.

  

 Выручка 2110 75870 63519

 Себестоимость продаж 2120 ( 59194 ) ( 56094 )

 Валовая прибыль (убыток) 2100 16676 7425

 Коммерческие расходы 2210 ( 2394 ) ( 2228 )

 Управленческие расходы 2220 () ( )

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 14282 5197

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320 274 437

 Проценты к уплате 2330 ( 899 ) ( 595 )

 Прочие доходы 2340 8257 10309

 Прочие расходы 2350 ( 5834 ) ( 7361 )

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 16080 7987

 Текущий налог на прибыль 2410 () ( )

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421   

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430   

 Изменение отложенных налоговых активов 2450   

 Прочее 2460   

 Чистая прибыль (убыток) 2400 16080 7987

Форма 0710002 с. 2
 
 

Поясне -
ния Наименование показателя Код

За
2015г.

За
2014г.

  

 СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль
(убыток) периода 2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 16080 7987



 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   

 
 
 
Отчет о финансовых результатах ООО «Городской супермаркет» за 2016 год

Поясне  ния Наименование показателя Код
За 2016г. За 2015г.

  

 Выручка 2110 68219 75870

 Себестоимость продаж 2120 ( 60499 ) ( 59194 )

 Валовая прибыль (убыток) 2100 7720 16676

 Коммерческие расходы 2210 ( 3444 ) ( 2394 )

 Управленческие расходы 2220 () ( )

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 4276 14282

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320 679 274

 Проценты к уплате 2330 ( 1077 ) ( 899 )

 Прочие доходы 2340 9105 8257

 Прочие расходы 2350 ( 11254 ) ( 5834 )

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1729 16080

 Текущий налог на прибыль 2410 () ( )

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421   

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430   

 Изменение отложенных налоговых активов 2450   

 Прочее 2460   

 Чистая прибыль (убыток) 2400 1729 16080

Форма 0710002 с. 2
 
 

Поясне -
ния Наименование показателя Код

За
2016г.

За
2015г.

  

 СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль
(убыток) периода 2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 1729 16080

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   

 
 
 
 

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ОПК5
По приведенным ниже данным проведите вертикальный и горизонтальный анализ финансовой
отчетности малого предприятия с использованием прикладных инстррументов проиллюстрируйте это
графическими средствами
Бухгалтерский баланс ООО «Городской супермаркет» за 2016 год
 

Поясне -
ния Наименование показателя Код На 31 декабря 20

16 г.
На 31 декабря 20
15 г.

На 31 декабря 20
14 г.

 АКТИВ I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110    

 Результаты исследований и разработок 1120 5   

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 43185 44103 36890

 Доходные вложения в материальные ценности 1160    

 Финансовые вложения 1170  30 30

 Отложенные налоговые активы 1180    

 Прочие внеоборотные активы 1190    

 Итого по разделу I 1100 43190 44133 36920

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы 1210 85563 65790 58135

 Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям 1220  735 809

 Дебиторская задолженность 1230 2477 5159 3733

 Финансовые вложения (за исключением денежных
эквивалентов) 1240 4213 6200 6000

 Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 4060 6696 4897

 Прочие оборотные активы 1260 232 538 640

 Итого по разделу II 1200 96545 85118 74214

 БАЛАНС 1600 139735 129251 111134

 
 
 



Поясне 
ния Наименование показателя Код

На 31
декабря 20
16 г.

На 31
декабря 20
15 г.

На 31
декабря 20
14 г.

 ПАССИВ III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал (складочный
капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 10 10 10

 Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 ( ) ( ) ( )

 Переоценка внеоборотных активов 1340    

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 28691 28977 28977

 Резервный капитал 1360 565 236 236

 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 86133 88274 74327

 Итого по разделу III 1300
1410

115399 117497 103550

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства 3520 4620  

 Отложенные налоговые обязательства 1420    

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 Итого по разделу IV 1400 3520 4620 0

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства 1510 7000   

 Кредиторская задолженность 1520 4818 2213 2663

 Доходы будущих периодов 1530 8998 4921 4921

 Оценочные обязательства 1540    

 Прочие обязательства 1550    

 Итого по разделу V 1500 20816 7134 7584

 БАЛАНС 1700 139735 129251 111134

 
 
 
Отчет о финансовых результатах ООО «Городской супермаркет» за 2015 год

Поясне  ния Наименование показателя Код
За 2015г. За 2014г.

  

 Выручка 2110 75870 63519

 Себестоимость продаж 2120 ( 59194 ) ( 56094 )

 Валовая прибыль (убыток) 2100 16676 7425

 Коммерческие расходы 2210 ( 2394 ) ( 2228 )

 Управленческие расходы 2220 () ( )

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 14282 5197

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320 274 437

 Проценты к уплате 2330 ( 899 ) ( 595 )

 Прочие доходы 2340 8257 10309

 Прочие расходы 2350 ( 5834 ) ( 7361 )

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 16080 7987

 Текущий налог на прибыль 2410 () ( )

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421   

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430   

 Изменение отложенных налоговых активов 2450   



 Прочее 2460   

 Чистая прибыль (убыток) 2400 16080 7987

Форма 0710002 с. 2
 
 

Поясне -
ния Наименование показателя Код

За
2015г.

За
2014г.

  

 СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль
(убыток) периода 2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 16080 7987

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   

 
 
 
Отчет о финансовых результатах ООО «Городской супермаркет» за 2016 год

Поясне  ния Наименование показателя Код
За 2016г. За 2015г.

  

 Выручка 2110 68219 75870

 Себестоимость продаж 2120 ( 60499 ) ( 59194 )

 Валовая прибыль (убыток) 2100 7720 16676

 Коммерческие расходы 2210 ( 3444 ) ( 2394 )

 Управленческие расходы 2220 () ( )

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 4276 14282

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320 679 274

 Проценты к уплате 2330 ( 1077 ) ( 899 )

 Прочие доходы 2340 9105 8257

 Прочие расходы 2350 ( 11254 ) ( 5834 )

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1729 16080

 Текущий налог на прибыль 2410 () ( )

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421   

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430   

 Изменение отложенных налоговых активов 2450   

 Прочее 2460   

 Чистая прибыль (убыток) 2400 1729 16080

Форма 0710002 с. 2
 
 

Поясне -
ния Наименование показателя Код

За
2016г.

За
2015г.

  



 СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль
(убыток) периода 2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 1729 16080

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   

 
 
 
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК4
Вопрос №1 .
Собственные оборотные средства рассчитываются как разность:

Варианты ответов:
1. капитала, резервов и внеоборотных активов
2. прибыли прошлого и отчетного года;
3. запасов и денежных средств

Вопрос №2 .
Рентабельность собственного капитала предприятия показывает:

Варианты ответов:
1. эффективность использования акционерного капитала предприятия
2. величину прибыли с каждого рубля заемных средств
3. величину прибыли с каждого рубля долгосрочных кредитов

Вопрос №3 .
Рентабельность продаж показывает:

Варианты ответов:
1. долю валовой (чистой) прибыли в выручке предприятия
2. прирост активов организации
3. величину резервного фонда



Вопрос №4 .
Факторы, влияющие на финансовую устойчивость предприятия подразделяют:

Варианты ответов:
1. по времени действия;
2. по месту возникновения, важности результата, структуре, времени действия
3. по важности результата

Вопрос №5 .
Основные информационные источники анализа объема производства и продаж, используемые для
регулирования отношений с контрагентами:

Варианты ответов:
1. кассовая книга;
2. бизнес – план, отчет о выпуске продукции, отчет об отгрузке продукции;
3. ведомость по депонированной заработной плате

Вопрос №6 .
Доля дебиторской задолженности в активах предприятия рассчитывается как:

Варианты ответов:
1. частное от деления выручки и дебиторской задолженности;
2. частное от деления дебиторской задолженности и активов предприятия;
3. частное от деления количества дней в периоде и выручки

Вопрос №7 .
Один из главных инструментов анализа влияния факторов на результативный показатель:

Варианты ответов:
1. метод цепных подстановок;
2. интегральный метод;
3. метод суммирования значений всех показателей.

Вопрос №8 . Чистые оборотные активы определяются как

Варианты ответов:
1. Активы-Обязательства
2. Собственный капитал-Обязательства
3. Оборотные активы-Краткосрочные обязательства

Вопрос №9 . Эффект финансового рычага - это повышение рентабельности собственного капитала
путем

Варианты ответов:
1. привлечения заемного капитала
2. реинвестирования прибыли
3. · дополнительного привлечения собственного капитала

Вопрос №10 . Характеристика деятельности организации, отражающая структуру размещения
собственного и заемного капитала между различными видами имущества - это:

Варианты ответов:
1. аспект кадровой политики предприятия
2. аспект финансового состояния предприятия
3. аспект политики конфиденциальности

Вопрос №11 .
Из приведенных компонентов оборотных активов наименее ликвидный

Варианты ответов:



1. производственные запасы
2. дебиторская задолженность
3. краткосрочные финансовые вложения

Вопрос №12 .
Организация мобилизует свои денежные средства на. . .

Варианты ответов:
1. страховом рынке
2. рынке коммуникационных услуг
3. фондовом рынке

Вопрос №13 .
На стоимость ценной бумаги на фондовом рынке влияют

Варианты ответов:
1. потребность организации в дополнительном привлечении денежных потоков
2. ставка доходности
3. сбытовая политика организации

Вопрос №14 .
Верно ли утверждение: величина полученной предприятием и оставшейся нераспределенной в течение
отчетного года чистой прибыли выражается в изменении величины его собственного капитала за
данный период:

Варианты ответов:
1. Да
2. Нет

Вопрос №15 .
Верно ли утверждение: прибыль от продаж определяется вычитанием из валовой прибыли
коммерческих и управленческих расходов

Варианты ответов:
1. Да
2. Нет

Вопрос №16 .
Верно ли утверждение: Оптимальным является равенство собственных и заемных средств: т.е. при
необходимости обязательства перед кредиторами могут быть покрыты за счет собственных средств

Варианты ответов:
1. Да
2. Нет

Вопрос №17 .
Для расчета денежного мультипликатора необходимы данные по величине:

Варианты ответов:
1. денежной массы и денежной базы
2. ВВП и ВРП;
3. показатель оборачиваемости дебиторской задолженности предприятия

Вопрос №18 .

Риск как экономическая категория представляет собой:

Варианты ответов:
1. однозначно позитивное событие
2. событие, которое может произойти или не произойти;



3. однозначно негативное событие;
Вопрос №19 .

Тщательная проработка проекта решения на стадии поиска возможных вариантов, выявление узких
мест и источников риска приводит

Варианты ответов:
1. к увеличению риска;
2. к полному предотвращению отрицательных последствий риска
3. к уменьшению, предотвращению и компенсации отрицательных последствий риска

Вопрос №20 .
Собственные оборотные средства рассчитываются как разность

Варианты ответов:
1. запасов и денежных средств
2. капитала, резервов и внеоборотных активов;
3. прибыли прошлого и отчетного года;

Вопрос №21 .
Структуру финансовых источников организации и ее финансовую независимость характеризует:

Варианты ответов:
1. рентабельность;
2. коэффициент автономии;
3. выручка.

Вопрос №22 .
Временный кассовый разрыв рассчитывается как:

Варианты ответов:
1. прогнозируемая в определенный период текущего финансового года недостаточность на едином

счете бюджета денежных средств, необходимых для осуществления кассовых выплат из бюджета;
2. прогнозируемый в определенный период текущего финансового года излишек на едином счете

бюджета денежных средств, необходимых для осуществления кассовых выплат из бюджета;
3. обязательства, возникающие в валюте РФ, а также обязательства субъектов РФ перед Российской

Федерацией, возникающие в иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных
кредитов

Вопрос №23 .
Прибыль (убыток) от продаж равна:

Варианты ответов:
1. разнице между валовой прибылью и коммерческими и управленческими расходами предприятия
2. разнице между балансовой прибылью и управленческими расходами предприятия
3. разнице между прибылью до налогообложения и величиной налоговых отчислений

Вопрос №24 .
Абсолютная финансовая устойчивость характеризуется:

Варианты ответов:
1. высокой степенью обеспеченности запасов источниками формирования;
2. средней степенью обеспеченности запасов источниками формирования
3. не обеспеченностью запасов источниками формирования

Вопрос №25 .
Коэффициент платежеспособности за период рассчитывается:

Варианты ответов:



1. по форме «Отчет о движении денежных средств»
2. по форме «Отчет о финансовых результатах»
3. по балансу компании

Вопрос №26 .
Показатель, определяемый как частное от деления текущих активов и текущих пассивов организации:

Варианты ответов:
1. общий коэффициент ликвидности;
2. уточненный коэффициент ликвидности;
3. коэффициент абсолютной ликвидности

Вопрос №27 .
Уровень оплаты реализованной продукции определяется как:

Варианты ответов:
1. отношение оплаченной продукции к отгруженной;
2. отношение темпа роста начисленной и выплаченной заработной платы;
3. отношение объема реализованной продукции в отчетном году по сравнению с базисным годом

Вопрос №28 .
Оборачиваемость дебиторской задолженности характеризует:

Варианты ответов:
1. скорость оборота дебиторской задолженности;
2. поступление платежей по выданному кредиту;
3. политика предоставления предприятием товарных ссуд и ее результативность

Вопрос №29 .
Обеспеченность производства контрактами на продажу изучается с целью:

Варианты ответов:
1. оценки риска роста прямых затрат;
2. оценки риска невостребованности продукции;
3. оценки риска превышения темпов роста заработной платы над темпами роста производительности

труда
Вопрос №30 .
Прибыль от реализации основных фондов относят:

Варианты ответов:
1. к прибыли от прочей реализации;
2. к прибыли от реализации услуг;
3. к прибыли от долевого участи в совместной деятельности

Вопрос №31 .
Прибыль от реализации подсобных хозяйств относится:

Варианты ответов:
1. к прибыли от прочей реализации;
2. к прибыли от реализации продукции;
3. к внереализационной прибыли

Вопрос №32 . Финансовые отношения внутри самой организации формируют:

Варианты ответов:
1. валовой доход
2. фонды оплаты труда и различные специальные фонды
3. доходы бюджетной системы



Вопрос №33 . Финансовые отношения внутри разных объединений предприятий формируют:

Варианты ответов:
1. доходы бюджетной системы
2. целевые денежные фонды структурных объединений
3. валовой доход

Вопрос №34 . При уплате налога на прибыль финансовых отношений не возникает в случае:

Варианты ответов:
1. наличия прибыли
2. наличия убытков
3. наличия выручки

Вопрос №35 . Целью финансового планирования на предприятии является:

Варианты ответов:
1. определение возможных объемов материальных ресурсов и основных направлений их

использования в плановом периоде
2. определение возможных объемов финансовых ресурсов и основных направлений их

использования в плановом периоде
3. определение возможных объемов финансовых ресурсов и основных направлений их

использования в отчетном периоде
Вопрос №36 . План действий по обеспечению предприятия денежными средствами - это:

Варианты ответов:
1. стратегия управления материальными ресурсами
2. финансовая стратегия
3. стратегия управления человеческими ресурсами

Вопрос №37 .
Из перечисленных источников информации для финансового менеджера к внешним относятся. . .

Варианты ответов:
1. бухгатерский баланс
2. прогноз социально-экономического развития отрасли
3. отчет о движении денежных средств

Вопрос №38 .
Показатель рентабельности активов используется как характеристика

Варианты ответов:
1. прибыльности вложения капитала в имущество организации
2. текущей ликвидности
3. структуры капитала

Вопрос №39 .
Какие функции выполняют финансы организаций?

Варианты ответов:
1. распределительную, контрольную
2. контрольную, учетную
3. воспроизводственную, контрольную, распределительную

Вопрос №40 .
Объектами финансового менеджмента являются. . .

Варианты ответов:
1. финансовые ресурсы, внеоборотные активы, заработная плата основных работников
2. рентабельность продукции, фондоотдача, ликвидность организации



3. финансовые ресурсы, финансовые отношения, денежные потоки
Вопрос №41 .
Что является управляющей подсистемой финансового менеджмента?

Варианты ответов:
1. дирекция коммерческой организации
2. финансовое подразделение и бухгалтерия
3. маркетинговая служба организации

Вопрос №42 .
Финансовый механизм - это совокупность

Варианты ответов:
1. научное направление в макроэкономике
2. практическая деятельность по управлению денежными потоками компании
3. управление финансами хозяйствующего субъекта

Вопрос №43 .
Кто формирует финансовую политику организации?

Варианты ответов:
1. главный бухгалтер организации
2. финансовый менеджер
3. руководитель хозяйствующего субъекта

Вопрос №44 .
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности показывает возможность

Варианты ответов:
1. увеличения коммерческого кредита
2. снижения коммерческого кредита
3. рационального использования всех видов коммерческого кредита

Вопрос №45 .
Составление финансового раздела бизнес-плана начинается с разработки прогноза

Варианты ответов:
1. объемов производства
2. объемов продаж
3. движения денежных средств

Вопрос №46 .
Коэффициенты ликвидности показывают

Варианты ответов:
1. степень доходности основных операций
2. способность покрывать свои текущие обязательства за счет текущих активов
3. наличие текущих долгов у предприятия

Вопрос №47 .
Под финансовым планом понимается -

Варианты ответов:
1. смета затрат на производство продукции
2. плановый документ, отражающий затраты на производство и реализацию продукции
3. плановый документ, отражающий поступление и расходование денежных средств организации

Вопрос №48 .
Маржинальная прибыль - это



Варианты ответов:
1. доход от продажи
2. разница между ценой и переменными затратами
3. разница между ценой и постоянными затратами

Вопрос №49 .
При оптимизации ассортимента следует ориентироваться на выбор продуктов с

Варианты ответов:
1. наибольшим удельным весом в структуре продаж
2. минимальным значением общих удельных издержек
3. максимальными значениями коэффициента «маржинальная прибыль/выручка»

Вопрос №50 .
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств характеризует

Варианты ответов:
1. соотношение собственных средств по отношению к сумме средств из всех возможных источников
2. размер объема выручки от реализации в расчете на один рубль оборотных средств
3. отношение объема выручки от реализации продукции к среднегодовой стоимости основных

фондов
Вопрос №51 .
В расчете точки безубыточности участвуют

Варианты ответов:
1. общие издержки и масса прибыли
2. постоянные издержки, удельные переменные издержки, объем реализации
3. прямые, косвенные издержки и объем реализации

Вопрос №52 .
При увеличении выручки от реализации доля постоянных затрат в общей сумме затрат на
реализованную продукцию

Варианты ответов:
1. не изменяется
2. увеличивается
3. уменьшается

Вопрос №53 .
В детерминированном анализе, используемом для финансовых вычислений, выделяют:

Варианты ответов:
1. аддитивные модели, мультипликативные модели
2. деловые игры;
3. метод распознавания образов

Вопрос №54 .
Порог рентабельности находится там, где

Варианты ответов:
1. маржинальный доход равен постоянным затратам;
2. маржинальный доход превышает постоянные затраты;
3. маржинальный доход ниже уровня постоянных затрат.

Вопрос №55 .
 Процесс финансового контроля включает в себя этапы:

Варианты ответов:



1. процесс инвентаризации денежных банкнот
2. финансовое планирование, проведение контроля, систематизация результатов;
3. только составление отчетности предприятия.

Вопрос №56 .
Финансовое планирование предполагает:

Варианты ответов:
1. расчет показателей эффективности использования основных фондов предприятия;
2. только выявление объекта контроля
3. выявление объекта, цели, задач, форм контроля и формирование расчетных показателей

эффективности финансовых решений
Вопрос №57 .
Собственный оборотный капитал относится:

Варианты ответов:
1. к относительным показателям финансовой устойчивости;
2. к абсолютным показателям финансовой устойчивости;
3. к индикативным показателям

Вопрос №58 .
Коэффициент обеспеченности собственными средствами определяется отношением:

Варианты ответов:
1. собственных оборотных средств и оборотных активов компании;
2. оборотных активов и валюты баланса;
3. собственных оборотных средств и валюты баланса

Вопрос №59 .
Коэффициент, определяющий способность предприятия погасить обязательства за время одного
оборота всех оборотных средств предприятия:

Варианты ответов:
1. Коэффициент срочной ликвидности
2. Коэффициент текущей ликвидности
3. Коэффициент платежеспособности
4. Коэффициент абсолютной ликвидности

Вопрос №60 . Способы воздействия финансов на производственно - хозяйственную деятельность
предприятия - это:

Варианты ответов:
1. директивные методы
2. финансовые методы
3. административные методы

Вопрос №61 .
Текущая стоимость денег определяется с помощью

Варианты ответов:
1. Коэффициента дисконтирования
2. Коэффициента рентабельности
3. Коэффициента наращения
4. Все неверно

Вопрос №62 . Среда критериев по выбору инвестиционных решений абсолютным показателем
является:

Варианты ответов:



1. PI
2. NPV
3. IRR

Вопрос №63 . При обосновании ценовых решений надо принимать во внимание в первую очередь:

Варианты ответов:
1. предельные, приростные издержки производства единицы товара + предотвратимые для фирмы

издержки
2. невозвратные затраты на создание производственных мощностей
3. средние издержки производства единицы товара
4. сумму постоянных издержек на производство товара

Вопрос №64 . Расчет условий безубыточности и построение графика безубыточности — это:

Варианты ответов:
1. инструмент анализа вариантов ценовых решений
2. аппарат прогнозирования будущих коммерческих решений
3. способ достижения оптимальной прибыльности

Вопрос №65 .

Главный недостаток затратного ценообразования состоит в том, что:

Варианты ответов:
1. в рыночной экономике величина удельных издержек сама зависит от цены
2. это самый сложный метод ценообразования
3. издержки подтверждены документами бухгалтерии

Вопрос №66 .
Метод затратного ценообразования с помощью нормативов рентабельности наиболее удобен для:

Варианты ответов:
1. торговых организаций
2. всех участников рынка
3. фирм, производящих товары

Вопрос №67 .

Политика цен — это:

Варианты ответов:
1. общие принципы деятельности фирмы в сфере установления цен
2. набор методов деятельности фирмы в сфере установления цен
3. максимизация прибыли

Вопрос №68 .

В процессе управления рисками определение факторов риска и обстоятельств, приводящих к
рисковым ситуациям, называют

Варианты ответов:
1. количественный анализ рисков
2. качественный анализ рисков
3. индикативный анализ

Вопрос №69 .
Отнесение организации к определенной категории финансовой устойчивости осуществляется

Варианты ответов:



1. на основе коэффициента дисконтирования;
2. на основе общей величины трудозатрат
3. на основе излишка или недостатка плановых источников средств для формирования запасов и

затрат;
Вопрос №70 .
Маржинальная прибыль рассчитывается как

Варианты ответов:
1. частное от деление выручки и переменных издержек
2. разница между выручкой и переменными издержками
3. частное от деления выручки и постоянных издержек

Вопрос №71 .
Рентабельность собственного капитала предприятия показывает

Варианты ответов:
1. величину прибыли с каждого рубля заемных средств;
2. величину прибыли с каждого рубля долгосрочных кредитов
3. эффективность использования акционерного капитала предприятия;

Вопрос №72 .
Рентабельность продаж показывает

Варианты ответов:
1. прирост активов организации;
2. величину резервного фонда.
3. долю валовой (чистой) прибыли в выручке предприятия;

Вопрос №73 .
Эффективное использование производственной мощности является:

Варианты ответов:
1. источником резервов роста себестоимости
2. источником резервов снижения себестоимости;
3. источником роста трудозатрат

Вопрос №74 .
Величину внеоборотных активов предприятия можно анализировать с использованием:

Варианты ответов:
1. регистров бухгалтерского учета по кассовым операциям
2. форм бухгалтерской финансовой отчетности предприятия
3. первичных документов по учету прихода материалов на склад предприятия

Вопрос №75 . В процессе прогнозирования основных показателей долгосрочного финансового плана
предприятия используются следующие основные методы

Варианты ответов:
1. Метод корреляционного моделирования и методы оптимизационного моделирования.
2. Метод многофакторной регрессии и метод дисконтирования
3. Метод нечеткой логики и методы сравнения.
4. Метод бинарной логики и метод скользящих средних.

Вопрос №76 .
Из перечисленных ниже принципов выберите те, которые относятся к принципам построения системы
финансового риск-контроллинга

Тип ответа: Многие из многих 



Варианты ответов:
1. Экономичность
2. Своевременность
3. Ангажированность
4. Многофункциональность
5. Простота построения
6. Схематичность
7. Гибкость
8. Информационность

Вопрос №77 .  Как называются риски, в результате реализации которых предприятию грозит потеря
прибыли

Варианты ответов:
1. катастрофическими
2. критическими
3. допустимыми

Вопрос №78 . Какой метод не является методом экспертной оценки

Варианты ответов:
1. Мозговой штурм
2. Метод Дельфи
3. Метод Фулмера
4. Интервью

Вопрос №79 .
Коэффициент абсолютной платежеспособности рассчитывается по формуле:
Используемые сокращения:

ДА – сумма денежных активов предприятия на определенную дату
КФИ – сумма краткосрочных финансовых инвестиций предприятия на определенную дату
ОБк – сумма всех текущих обязательств предприятия на определенную дату
ДЗ – сумма дебиторской задолженности всех видов
ОА – сумма всех оборотных активов
ТФО – сумма всех текущих финансовых обязательств предприятия

Варианты ответов:
1. (ДА+КФИ)/ОБк
2. (ДА+КФИ+ДЗ)/ОБк
3. ОА/ТФО

Вопрос №80 . Назовите лишний методический инструментарий в рамках диверсификации подходов к
учету фактора инфляции в процесса финансового риск-менеджмента

Варианты ответов:
1. Методический инструментарий формирования реальной процентной ставки с учетом инфляции
2. Методический инструментарий оценки стоимости денежных средств с учетом фактора инфляции
3. Методический инструментарий формирования необходимого уровня доходности финансовых

операций с учетом фактора инфляции
4. Методический инструментарий формирования ключевой ставки с учетом инфляции

Вопрос №81 . Если сумма базовой цены составляет 30 у.е., а темп инфляции 20%, то сумма
инфляционной премии будет составлять:

Варианты ответов:
1. 2 у.е.



2. 6 у.е.
3. 8 у.е.
4. 0 у.е.

Вопрос №82 . Какого механизма хеджирования не существует

Варианты ответов:
1. хеджирование фьючерсными контрактами
2. хеджирование с использованием опционов
3. хеджирование с использованием сквозного коносамента
4. хеджирование с использованием операции РЕПО

Вопрос №83 . Если операция хеджирована, то

Варианты ответов:
1. …ее доходность неизвестна, но риски по операции застрахованы
2. …ее доходность из неизвестной величины сразу превращается в известную
3. …возможный ущерб по операции становится известен заранее и фиксирован
4. …предприниматель сразу получает будущий доход, выплачивая премию за риск агенту рынка

Вопрос №84 . Распределение риска между участниками лизинговой сделки это метод

Варианты ответов:
1. лимитирования рисков
2. диверсификации рисков
3. трансферта рисков
4. избежания рисков

Вопрос №85 . Факторинг - это… 

Варианты ответов:
1. название долгового поручительства
2. безвозмездная уступка долгового обязательства третьей стороне
3. продажа долгового обязательства коллекторской фирме
4. финансирование под уступку денежного требования

Вопрос №86 .
Одним из условий страхования риска является

Варианты ответов:
1. риск должен носить случайный характер
2. факт наступления риска должен быть заранее известен во времени
3. наступление страхового случая должно быть связано с волеизъявлением страхователя
4. риск должен носить размер катастрофического бедствия

Вопрос №87 . Риск связанный с возможной неоплатой поставленного продукта с отложенным
платежом - это… 

Варианты ответов:
1. Транзакционный риск
2. Депозитный риск
3. Проектный риск
4. Кредитный риск

Вопрос №88 . Основное внимание в процессе управления риском снижения финансовой устойчивости
уделяется вопросам…

Варианты ответов:
1. Управления несистематическими рисками
2. Контролю рыночной капитализации
3. Оптимизации структуры капитала



4. Нет правильного ответа
Вопрос №89 . Контрольная функция управления дебиторской задолженностью реализуется через: 

Варианты ответов:
1. Контроль по методу «стареющего графика платежей».
2. Анализ дебиторской задолженности по срокам возникновения позволяет сделать сравнительную

оценку политики кредита в разные периоды и оценить ее эффективность
3. Оба варианта правильные
4. Нет правильного ответа.

Вопрос №90 . В управлении риском неплатежеспособности задействованы три механизма: 

Варианты ответов:
1. единовременный, текущий и оперативный
2. Оперативный, тактический и стратегический
3. Прямой, косвенный и проверочный
4. Тактический, стратегический и ретроспективный.

Вопрос №91 . Успех кредитной политики предприятия во многом зависит от:

Варианты ответов:
1. используемых кредитных инструментов
2. ставки рефинансирования
3. ассортиментной политики предприятия

Вопрос №92 .
Эффективные портфели – это:

Варианты ответов:
1. портфели, обеспечивающие максимальную доходность при минимальном риске
2. портфели, обеспечивающие минимальный риск при любой доходности
3. портфели, которые обеспечивают максимальную ожидаемую доходность при определенном

уровне риска или минимальный уровень риска при определенной ожидаемой доходности
Вопрос №93 .
Модель оценки доходности финансовых активов позволяет:

Варианты ответов:
1. рассчитать фактическую доходность любой ценной бумаги
2. оценить доходность актива и избежать риска
3. установить связь между риском и требуемой доходностью активов, входящих в хорошо

диверсифицируемый портфель
Вопрос №94 .
Коэффициент финансового "рычага" рассчитывается как:

Варианты ответов:
1. Оборотные активы / текущие обязательства
2. (Чистая прибыль + Амортизация) / (Долгосрочные + текущие обязательства)
3. (Собственный капитал – Внеоборотные активы) / Активы
4. (Долгосрочные + текущие обязательства) / Активы

Вопрос №95 .
Баланс считается абсолютно ликвидным если выполняется условие:

Варианты ответов:
1. A1 >= П1; A2 >= П2; A3 >= П3; A4 >= П4
2. A1 >= П1; A2 >= П2; A3 >= П3; A4 <= П4



3. A1 <= П1; A2 <= П2; A3 <= П3; A4 <= П4
4. A1 <= П1; A2 <= П2; A3 <= П3; A4 >= П4

Вопрос №96 . Основанием для признания структуры баланса неудовлетворительной, а предприятия
неплатежеспособным в РФ является: 

Варианты ответов:
1. Коэффициент текущей ликвидности на конец отчетного периода < 2
2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами на конец отчетного периода

< 0,1
3. Оба ответа верны
4. Нет правильного ответа

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Презентация для формирования «Уметь» компетенции ПК4
Подготовьте презентацию на тему: "Актуальные вопросы для написания информационного обзора по
финансовому менеджменту».
В презентации должно быть не более 6 слайдов. Презентация должна состоять из трех частей: вводная
часть ( в которой указывается авторство данной презентации и круг пользователей, которым могут
быть полезны данные, представленные в презентации); проблематика презентации и способы решения
основных вопросов, затронутых в  презентации; краткие выводы или итоги презентации.
Важно! На каждом слайде должна быть раскрыта одна главная мысль или идея. Рекомендуется
использовать рисунки, анимацию в одной цветовой гамме. Текст презентации должен быть легко
читаемым.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении



Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК4
Внеоборотные активы организации-6000 тыс. руб., долгосрочные обязательства-3000 тыс. руб.,
оборотные активы-8000 тыс. руб., краткосрочные обязательства-4000 тыс. руб., собственный капитал-
7000 тыс. руб. Собственный оборотный капитал составит:

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК4
Определить, как изменился коэффициент оборачиваемости оборотного капитала, если выручка
базисного года составила 120 млн.руб., отчетного года, 145 млн.руб.руб., сумма оборотного капитала
базисного года составила 38 млн.руб, отчетного – 44 тыс.руб.:

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК4
По приведенным ниже данным проведите  анализ рентабельности компании по данным финансовой
отчетности малого предприятия с использованием прикладных инструментальных средств. Опишите
выявленные тенденции и проиллюстрируйте это графическими средствами
Бухгалтерский баланс ООО «Городской супермаркет» за 2016 год

Поясне -
ния Наименование показателя Код На 31 декабря 20

16 г.
На 31 декабря 20
15 г.

На 31 декабря 20
14 г.

 АКТИВ I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110    

 Результаты исследований и разработок 1120 5   

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 43185 44103 36890

 Доходные вложения в материальные ценности 1160    

 Финансовые вложения 1170  30 30

 Отложенные налоговые активы 1180    

 Прочие внеоборотные активы 1190    

 Итого по разделу I 1100 43190 44133 36920

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы 1210 85563 65790 58135

 Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям 1220  735 809

 Дебиторская задолженность 1230 2477 5159 3733

 Финансовые вложения (за исключением денежных
эквивалентов) 1240 4213 6200 6000

 Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 4060 6696 4897

 Прочие оборотные активы 1260 232 538 640

 Итого по разделу II 1200 96545 85118 74214

 БАЛАНС 1600 139735 129251 111134

 
 
 

Поясне 
ния Наименование показателя Код

На 31
декабря 20
16 г.

На 31
декабря 20
15 г.

На 31
декабря 20
14 г.

 ПАССИВ III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал (складочный
капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 10 10 10

 Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 ( ) ( ) ( )

 Переоценка внеоборотных активов 1340    

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 28691 28977 28977

 Резервный капитал 1360 565 236 236



 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 86133 88274 74327

 Итого по разделу III 1300
1410

115399 117497 103550

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства 3520 4620  

 Отложенные налоговые обязательства 1420    

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 Итого по разделу IV 1400 3520 4620 0

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства 1510 7000   

 Кредиторская задолженность 1520 4818 2213 2663

 Доходы будущих периодов 1530 8998 4921 4921

 Оценочные обязательства 1540    

 Прочие обязательства 1550    

 Итого по разделу V 1500 20816 7134 7584

 БАЛАНС 1700 139735 129251 111134

 
 
 
Отчет о финансовых результатах ООО «Городской супермаркет» за 2015 год

Поясне  ния Наименование показателя Код
За 2015г. За 2014г.

  

 Выручка 2110 75870 63519

 Себестоимость продаж 2120 ( 59194 ) ( 56094 )

 Валовая прибыль (убыток) 2100 16676 7425

 Коммерческие расходы 2210 ( 2394 ) ( 2228 )

 Управленческие расходы 2220 () ( )

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 14282 5197

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320 274 437

 Проценты к уплате 2330 ( 899 ) ( 595 )

 Прочие доходы 2340 8257 10309

 Прочие расходы 2350 ( 5834 ) ( 7361 )

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 16080 7987

 Текущий налог на прибыль 2410 () ( )

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421   

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430   

 Изменение отложенных налоговых активов 2450   

 Прочее 2460   

 Чистая прибыль (убыток) 2400 16080 7987

Форма 0710002 с. 2
 
 

Поясне -
ния Наименование показателя Код

За
2015г.

За
2014г.



  

 СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль
(убыток) периода 2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 16080 7987

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   

 
 
 
Отчет о финансовых результатах ООО «Городской супермаркет» за 2016 год

Поясне  ния Наименование показателя Код
За 2016г. За 2015г.

  

 Выручка 2110 68219 75870

 Себестоимость продаж 2120 ( 60499 ) ( 59194 )

 Валовая прибыль (убыток) 2100 7720 16676

 Коммерческие расходы 2210 ( 3444 ) ( 2394 )

 Управленческие расходы 2220 () ( )

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 4276 14282

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320 679 274

 Проценты к уплате 2330 ( 1077 ) ( 899 )

 Прочие доходы 2340 9105 8257

 Прочие расходы 2350 ( 11254 ) ( 5834 )

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1729 16080

 Текущий налог на прибыль 2410 () ( )

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421   

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430   

 Изменение отложенных налоговых активов 2450   

 Прочее 2460   

 Чистая прибыль (убыток) 2400 1729 16080

Форма 0710002 с. 2
 
 

Поясне -
ния Наименование показателя Код

За
2016г.

За
2015г.

  

 СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль
(убыток) периода 2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 1729 16080

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   

 



 
 
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Введение в финансовый менеджмент. Организация финансового менеджмента на
предприятиях

1. Цели и задачи финансового менеджмента в современных условиях.
2. Инсайдерская и аутсайдерская модели финансового менеджмента.
3. Понятие стоимостного подхода в управлении финансами.
4. Основные принципы организации финансового менеджмента.
5. Финансовая политика предприятия, ее элементы.
6. Субъекты и объекты управления в системе финансового менеджмента.
7. Инструменты и методы финансового менеджмента.
8. Роль финансового рынка в обеспечении деятельности предприятий.
9. Рынок капиталов и его инструменты. Основные операции предприятия на рынке капиталов.

Тема 2. Фундаментальные теоретические концепции финансового менеджмента
10. Основные положения неоклассической экономической теории и их роль в формировании
концепции идеальных рынков капитала.
11. Понятие цены капитала. Вклад Ф.Модильяни и М. Миллера в развитие теории структуры
капитала.
12. Концепция неопределенности и риска.
13. Понятие доходности финансовых инструментов.
14. Взаимосвязь доходности и риска в условиях рынка.
15. Концепция дисконтированной стоимости, факторы, определяющие ставку дисконтирования в
условиях России.
16. Понятие дисконтированного денежного потока, области его практического применения.
17. Влияние неоинституционалистской экономической теории на развитие финансового
менеджмента.
18. Теории дивидендов.
19. Концепция эффективного рынка и опыт государственного регулирования информационной
асимметрии на финансовых рынках
20. Теория агентских отношений. Теория заинтересованных лиц и стоимость компании.
21. Роль современных теорий в формировании финансовой политики корпораций.



Тема 3. Методологическая база принятия финансовых решений
22. Информационное обеспечение финансового менеджмента.
23. Анализ финансовой отчетности предприятия.
24. Современные показатели оценки прибыльности бизнеса.
25. Модели добавленной стоимости.
26. Финансовые показатели рыночной эффективности деятельности компании.
27. Финансовые вычисления.
28. Финансовое планирование.

Тема 4. Доходность и риск финансовых активов
29. Концепция доходности и риска.
30. Оценка облигаций, оценка привилегированных акций, оценка обыкновенных акций.
31. Дисконтирование денежных потоков в условиях неопределенности и риска.
32. Классификация рисков. Понятие производственного и финансового риска.
33. Модели оценки риска и доходности: модель У. Шарпа (САРМ), модель М. Гордона, АРТ.
34. Понятие инвестиционного портфеля, принципы управления. Теория Г. Марковица.
35. Методы расчета доходности и риска инвестиционного портфеля.
36. Формирование эффективного портфеля.

Тема 5. Управление структурой капитала предприятий и корпораций
37. Критерии оптимизации структуры капитала.
38. Стоимость капитала как критерий приятия финансовых решений.
39. Текущая и предельная стоимость капитала.
40. Целевая и оптимальная структура капитала. Границы их применения.
41. Модель средневзвешенной стоимости капитала.
42. Методика расчета стоимости отдельных компонентов заемного капитала: долгосрочного кредита,
облигационного займа.
43. Проблемы определения стоимости акционерного капитала по обыкновенным и
привилегированным акциям. Стоимость нераспределенной прибыли. Кумулятивный подход к
определению стоимости собственного капитала.

Тема 6. Цена капитала и управление структурой капитала
44. Каково понятие цены капитала и цены предприятия как субъекта на рынке.
45. Каковы подходы к определению цены отдельных источников средств фирмы.
46. Что представляют собой внутренние источники средств.
47. В чем особенности определение их цены.
48. Каковы внешние источники средств и их цена.
49. Как проводится расчет средневзвешенной цены капитала.
50. Каковы факторы, влияющие на выбор структуры капитала.
51. В чем состоит взаимосвязь структуры и цены капитала фирмы.
52. Как проводится расчет оптимальной структуры капитала.
53. Как рассчитать структуру капитала и принять решений инвестиционного характера.
54. Каким образом осуществляется управление структурой капитала.
55. Как проводится анализ эффективности привлечения заемного капитала. Понятие рычага
(левериджа).
56. Как проводится определение производственного и финансового левериджа.
57. Как рассчитать соотношение левериджа и риска.
58. Что представляют собой операционная и финансовая зависимость.

Тема 7. Управление оборотными активами
59. Финансово-эксплуатационные потребности предприятия.
60. Расчет оптимальной величины собственного оборотного капитала.
61. Потребность во внешних источниках финансирования оборотных средств.
62. Стратегии финансирования оборотных средств.
63. Управление запасами, дебиторской задолженностью.



64. Управление остатками денежных средств.
65. Планирование движения денежных средств.

Тема 8. Управление инвестициями
66. Принятие решений по инвестиционным проектам.
67. Инвестиции, сущность, регулирование.
68. Классификация инвестиций. Критерии оценки инвестиционных проектов.
69. Формирование и оптимизация бюджета капиталовложений.

Тема 9. Дивидендная политики акционерного общества
70. Долгосрочные и краткосрочные цели финансового менеджмента в корпорациях и их
соответствие требованиям основных заинтересованных групп: собственников, менеджеров и
кредиторов.
71. Виды дивидендной политики акционерного общества. Их достоинства и недостатки.
72. Законодательное регулирование выплаты дивидендов в РФ.
73. Дивидендная политика и цена акций: дробление, консолидация и выкуп акций.

Тема 10. Экономический рост компании и выбор способов долгосрочного финансирования
74. Стратегия роста предприятия в зависимости от жизненного цикла.
75. Определение темпов роста предприятия в целях финансового прогнозирования.
76. Самофинансирование в современных условиях.
77. Модель приемлемого роста. Модели компании «Дюпон».
78. Использование эмиссионных инструментов для финансирования роста: выпуск и размещение
акций, облигаций, конвертируемых ценных бумаг и финансовых производных.
79. Достоинства и недостатки данных инструментов.
80. Облигационный заем как способ финансирования роста.
81. Конвертируемые ценные бумаги и эффективность их применения.
82. Проблемы выбора эффективной схемы долгосрочного финансирования деятельности
предприятий.

Тема 11. Антикризисное управление предприятием
83. Кругооборот капитала и антикризисное управление.
84. Система антикризисных мер.
85. Взаимосвязь антикризисного управления и финансового механизма.
86. Основные методы и рычаги антикризисного управления финансовым механизмом субъекта
хозяйствования.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено



Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.ach.gov.ru
4. http://www.budgetrf.ru
5. http://www.iprbookshop.ru/41491.html
6. http://www.iprbookshop.ru/68734.html
7. http://www.iprbookshop.ru/75192.html
8. http://www.minfin.ru
9. http://www.raexpert.ru/

10. http://www.rtsnet.ru/
11. www.rbc.ru
12. Болодурина М.П. Финансовый менеджмент. Практикум [Электронный

ресурс]: учебное пособие/ Болодурина М.П., Григорьева Е.А., Скобелева Е.В.
— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский
государственный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 145 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/69965.html.— ЭБС «IPRbooks»

13. Технологии финансового менеджмента [Электронный ресурс]: учебно-
практическое пособие/ В.В. Быковский [и др.].— Электрон. текстовые
данные.— Тамбов: Тамбовский государственный технический университет,
ЭБС АСВ, 2012.— 148 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/64592.html.— ЭБС «IPRbooks»

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Турманидзе Т.У.
Эриашвили Н.Д.

Финансовый менеджмент ЮНИТИ-
ДАНА

2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81713.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Кандрашина Е.А. Финансовый менеджмент Дашков и К,
Ай Пи Эр
Медиа

2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/75192.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Гиляровская Л.Т.
Ендовицкая А.В.

Анализ и оценка финансовой
устойчивости коммерческих
организаций

ЮНИТИ-
ДАНА

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74876.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Иванов И.В.

Баранов В.В.
Финансовый менеджмент:
Стоимостной подход

Альпина
Паблишер

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/82375.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Герасименко А. Финансовый менеджмент - это
просто: Базовый курс для
руководителей и начинающих
специалистов

Альпина
Паблишер

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/82373.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.

http://www.iprbookshop.ru/81713.html
http://www.iprbookshop.ru/75192.html
http://www.iprbookshop.ru/74876.html
http://www.iprbookshop.ru/82375.html
http://www.iprbookshop.ru/82373.html


В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными



нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.

Год начала подготовки студентов - 2020


