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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 и приобрести необходимые для этого навыки

Задачи
дисциплины

- овладение методами личного финансового планирования (бюджетирование, оценка
будущих доходов и расходов, сравнение условий различных финансовых продуктов,
управление рисками, применение инструментов защиты прав потребителя финансовых
услуг);
- обучение приемам и технологиям финансового менеджмента для решения задач
финансовой деятельности организации для их дальнейшего применения в системе
производственного менеджмента;
- овладение технологиями финансового планирования, оценки финансового состояния,
разработки финансовых целей предприятия для обоснования перспектив его развития и
поиска необходимых для этого финансовых источников;
- выработка навыков разработки и обоснования финансовых решений для их
дальнейшего применения в системе производственного менеджмента.

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

Экономическая теория
Экономический анализ

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

Финансовая безопасность
Финансовый мониторинг
Государственная итоговая аттестация

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

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ПК5 Способен на основе результатов контроля исследовать и обобщать причины и последствия
выявленных отклонений, нарушений и недостатков, готовить предложения, направленные на их

устранение
ПК-5.1 Знать: элементы системы

управления рисками и их
взаимосвязь

Знает элементы системы
управления рисками и их
взаимосвязь

Тест

ПК-5.2 Уметь: выявлять причинно-
следственные связи, на основе
установленных нарушений и
недостатков

Умеет выявлять причинно-
следственные связи, на основе
установленных нарушений и
недостатков

Выполнение
реферата

ПК-5.3 Уметь: готовить материалы для
принятия управленческих решений,
направленных на устранение
выявленных отклонений,
нарушений и недостатков

Умеет готовить материалы для
принятия управленческих решений,
направленных на устранение
выявленных отклонений,
нарушений и недостатков

Практическое
задание

ПК6 Способен осуществлять консультирование по вопросам выявления потенциальных и реальных
рисков, вызовов и угроз экономической безопасности



ПК-6.1 Знать: элементы системы
управления рисками и их
взаимосвязь; принципы построения
систем управления рисками

Знает элементы системы
управления рисками и их
взаимосвязь; принципы построения
систем управления рисками

Тест

ПК-6.2 Уметь: осуществлять
консультирование по вопросам
выявления потенциальных и
реальных угроз экономической
безопасности

Умеет осуществлять
консультирование по вопросам
выявления потенциальных и
реальных угроз экономической
безопасности

Расчетное
задание

ПК-6.3 Владеть: техникой обоснования
позиции по вопросам управления
рисками

Владеет техникой обоснования
позиции по вопросам управления
рисками

Выполнение
реферата

ПК7 Способен применять в профессиональной деятельности методики экспертного исследования в
рамках судебной экономической (бухгалтерской, налоговой, товароведческой, финансово-

аналитической, финансово-кредитной) экспертизы, проводить экспертную оценку финансово-
хозяйственной деятельности в рамках судебной экономической экспертизы

ПК-7.1 Знать и понимать базовые
принципы и методики экспертного
исследования в рамках судебной
экономической (бухгалтерской,
налоговой, товароведческой,
финансово-аналитической,
финансово-кредитной) экспертизы

Знает и понимает базовые
принципы и методики экспертного
исследования в рамках судебной
экономической (бухгалтерской,
налоговой, товароведческой,
финансово-аналитической,
финансово-кредитной) экспертизы

Тест

ПК-7.2 Уметь: применять экспертную
оценку финансово-хозяйственной
деятельности в рамках судебной
экономической экспертизы

Умеет применять экспертную
оценку финансово-хозяйственной
деятельности

Расчетное
задание

ПК-7.3 Владеть: методиками экспертного
исследования

Владеет методиками экспертного
исследования

Презентация

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы



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,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5

ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3
ПК-6.1
ПК-6.2
ПК-6.3
ПК-7.1
ПК-7.2
ПК-7.3

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,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5

ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3
ПК-6.1
ПК-6.2
ПК-6.3
ПК-7.1
ПК-7.2
ПК-7.3

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,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5

ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3
ПК-6.1
ПК-6.2
ПК-6.3
ПК-7.1
ПК-7.2
ПК-7.3



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,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5

ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3
ПК-6.1
ПК-6.2
ПК-6.3
ПК-7.1
ПК-7.2
ПК-7.3

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,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5

ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3
ПК-6.1
ПК-6.2
ПК-6.3
ПК-7.1
ПК-7.2
ПК-7.3

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,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5

ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3
ПК-6.1
ПК-6.2
ПК-6.3
ПК-7.1
ПК-7.2
ПК-7.3



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,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5

ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3
ПК-6.1
ПК-6.2
ПК-6.3
ПК-7.1
ПК-7.2
ПК-7.3

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,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5

ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3
ПК-6.1
ПК-6.2
ПК-6.3
ПК-7.1
ПК-7.2
ПК-7.3

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,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5

ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3
ПК-6.1
ПК-6.2
ПК-6.3
ПК-7.1
ПК-7.2
ПК-7.3

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,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5

ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3
ПК-6.1
ПК-6.2
ПК-6.3
ПК-7.1
ПК-7.2
ПК-7.3



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,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5

ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3
ПК-6.1
ПК-6.2
ПК-6.3
ПК-7.1
ПК-7.2
ПК-7.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 1 0 2 4
2. 3 1 0 2 4
3. 3 1 0 2 4
4. 3 1 0 2 6
5. 3 1 0 2 6
6. 3 1 0 2 6
7. 6 2 0 4 6
9. 6 2 0 4 6

10. 6 2 0 4 6
11. 6 2 0 4 6

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 52 16 0 32 92

Форма обучения: очно-заочная, 9 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 1 0 2 6
2. 3 1 0 2 6
3. 3 1 0 2 6
4. 3 1 0 2 6
5. 3 1 0 2 6
6. 3 1 0 2 6
7. 3 1 0 2 6
8. 3 1 0 2 6
9. 3 1 0 2 6

10. 5 1 0 4 8



11. 6 2 0 4 8
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 42 12 0 26 102

Форма обучения: заочная, 9 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 1 0 0 8
2. 1 1 0 0 8
3. 1 1 0 0 8
4. 2 1 0 1 8
5. 2 1 0 1 8
6. 2 1 0 1 8
7. 2 1 0 1 8
8. 2 1 0 1 8
9. 1 0 0 1 8

10. 1 0 0 1 10
11. 1 0 0 1 10

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 20 8 0 8 124

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 «ПК-5.1»
Вопрос №1 .
Максимальный размер риска на одного заемщика-акционера (пайщика) банка- это...

Варианты ответов:
1. Населения по отношению к капиталу (максимально допустимое значение -100%).
2. Процентное соотношение выпущенных банками векселя, а также 50 % забалансовых обязательств

аваля. Максимально допустимое значение - 50%.



3. Отношение совокупной суммы требований банка в рублях и иностранной валюте в отношении
одного акционера (пайщика) банка и капитала банка.

4. Характеризуется двумя его составляющими: объёмом собственных средств и суммой совокупного
риска активов

Вопрос №2 .
Инжиниринг- это...

Варианты ответов:
1. Способ вторичного получения доходов путем вложения в ценные бумаги прибыли, полученной от

первоначального вложения капитала в предпринимательство. Трансинг – один из эффективных
способов накопления капитала.

2. Это инженерно-консультационные услуги по созданию предприятий и объектов. Инжиниринг
является важным методом повышения эффективности вложенного в объект капитала. Он
рассматривается как определенная форма экспорта услуг

3. Система передачи или продажи лицензий на технологию и товарный знак. Сущность
франчайзинга заключена в том, что фирма, имеющая высокий имидж на рынке

4. Сфера предпринимательства, связанная со сбором и обработкой, классификацией, анализом и
оформлением различных видов финансовой информации.

Вопрос №3 .
Депозит- это...

Варианты ответов:
1. Вклад денежных средств или ценных бумаг в банк на хранение. Депозиты являются источником

образования банковского кредитного капитала. Депозит оплачивается банком. По вкладам на
депозитных счетах начисляются проценты

2. Кредит по открытому счету
3. Форма кредитования путем покупки банкм без оорота на продавца
4. Регулярно получаемый доход

Вопрос №4 .
Список основных функций финансового менеджмента :

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Управление пассивами и активами
2. Управление заемным капиталом
3. Использование собственных и привлеченных средств
4. Организация внутрибанковского контроля

Вопрос №5 .
Цель финансового менеджмента в банке...

Варианты ответов:
1. Внедрять и развивать новые направления деятельности и банковские продукты так, чтобы они

способствовали росту объема операций, приумножали доходы и увеличивали рыночную
стоимость акций.

2. Определение рациональных требований и методических основ построения оптимальных
организационных структур и режимов деятельности функционально-технологических систем

3. Обязательное резервирование под обеспечение операций с ценными бумагами и выдаваемых
кредитов.

4. Развитие в инновационное направление деятельности банка на основе потребностей клиентов
(рынка) или управление изменениями (реинжиниринг процессов обслуживания клиентов)

Вопрос №6 .
Цели и задачи финансового менеджмента в коммерческом банке— это...



Варианты ответов:
1. Главная же особенность финансового менеджмента в коммерческом банке
2. Финансовый менеджмент клиентуры банка и его развитие в инновационное направление

деятельности банка на основе потребностей клиентов (рынка) или управление изменениями
(реинжиниринг процессов обслуживания клиентов

3. Эмиссионно-учредительская и фондовая политика банка
4. Это определение рациональных требований и методических основ построения оптимальных

организационных структур и режимов деятельности функционально-технологических систем
Вопрос №7 .
Субъектом управления в банке является...

Варианты ответов:
1. Денежные средства клиентов банка, которые двигаются в соответствие с договорами.
2. Высшее руководство, аппарат управления и персонал банка, который посредством различных

форм управленческого воздействия осуществляет целенаправленное функционирование объекта.
3. Процесс трансформации денежных средств в финансовом менеджменте
4. Управляющей (субъект управления)

Вопрос №8 .
Финансовый менеджмент в коммерческом банке— это...

Варианты ответов:
1. Финансовый менеджмент реализуется в присущих ему функциях и имеет выраженную специфику

- управление денежными потоками
2. Это управление процессами формирования и использования денежных ресурсов
3. Представляет собой процесс выработки цели управления финансами и осуществления воздействия

на финансы с помощью методов и рычагов финансового механизма для достижения поставленной
цели.

4. Определение функций, которые выполняет финансовый менеджмент в банке
Вопрос №9 . Совокупность информации коммерческого банка о потенциальном заемщике - это:

Варианты ответов:
1. кредитная история
2. кредитная линия
3. кредитная политика
4. все неверно

Вопрос №10 .
Отзыв лицензии кредитной организации на осуществление банковских операций:

Варианты ответов:
1. признается страховым случаем в зависимости от территориального расположения филиалов

кредитного учреждения
2. не признается страховым случаем
3. признается страховым случаем

Вопрос №11 .
Моделирование потоков ежегодных платежей, по которым начисляются проценты в конце каждого
года по сложной процентной ставке,  осуществляется с использованием:

Варианты ответов:
1. модели финансовых потоков;
2. теории нечетких множеств;
3. модели операций дисконтирования

Вопрос №12 .



Банковский продукт

Варианты ответов:
1. Система согласованных по целям, месту и времени действий, направленных на решение

поставленной задачи по обслуживанию клиента. Банковская услуга - форма удовлетворения
потребности (в кредите, расчётно-кассовом обслуживании, гарантиях, покупке-продаже и
хранении ценных бумаг, иностранной валюты и т.д.) клиента банка

2. Способ оказания услуг клиенту банка (форма отношений "банк-клиент"); регламент
взаимодействия служащих банка с клиентом при оказании услуги, т.е. комплекс взаимосвязанных
организационных, информационных, финансовых и юридических мероприятий, объединенных
единой технологией обслуживания клиента.

3. Обеспечение надежности объекта управления.
4. Оценка соответствия текущих значений параметров, характеризующих состояние объекта,

плановым показателям на данный момент времени.
Вопрос №13 .
Объектом управления в банке являются...

Варианты ответов:
1. Денежные средства клиентов банка, которые двигаются в соответствие с договорами.
2. Финансовый менеджмент
3. Определение функций, которые выполняет финансовый менеджмент в банке
4. Определение сущности финансового менеджмента в банке.

Вопрос №14 .
Группы показателей сравнительного аналитического баланса:

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

Вопрос №15 .
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 №16 .
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 №17 .

Бухгалтерский баланс - это:

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

Вопрос №18 .
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 №19 .
Расчет средней нормы амортизации является частью:

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

Вопрос №20 .
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 №21 .
Первым этапом анализа производства и продаж является:

Варианты ответов:
1. изучение динамики выпуска и реализации продукции;
2. анализ выполнения плана по выпуску;
3. анализ факторов, определяющих объем производства

Вопрос №22 .
Для решения многих экстремальных задач в области финансов применяется:

Варианты ответов:
1. метод линейного программирования;
2. метод древа решений;
3. метод сравнительной комплексной оценки

Вопрос №23 .
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 №24 .
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 №25 .
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 №26 .
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 №27 .
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 №28 .
Убытки от стихийных бедствий относят на:

Варианты ответов:
1. внереализационные финансовые результаты;
2. на прибыль о прочей реализации;
3. на прибыль от реализации продукции

Вопрос №29 .
Удельный вес продукции, сданной без нарушения графика, показывает:

Варианты ответов:
1. коэффициент фондовооруженности;
2. коэффициент ритмичности;
3. коэффициент фондоотдачи

Вопрос №30 .
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 №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 .
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 №33 .
Оценка динамики по основным показателям объема, структуры и качества продукции является
задачей:

Варианты ответов:
1. анализа заработной платы;
2. анализа производства и продаж;
3. анализа себестоимости

Вопрос №34 . Финансовые отношения внутри самой организации формируют:

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

Вопрос №35 . Финансовые отношения внутри разных объединений предприятий формируют:

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

Вопрос №36 . 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 №37 . При уплате налога на прибыль финансовых отношений не возникает в случае:

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

Вопрос №38 . 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 №39 . План действий по обеспечению предприятия денежными средствами - это:

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

Вопрос №40 .
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 №41 .
Показатель рентабельности активов используется как характеристика

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

Вопрос №42 .
Из приведенных компонентов оборотных активов наименее ликвидный

Варианты ответов:
1. производственные запасы
2. дебиторская задолженность
3. краткосрочные финансовые вложения

Вопрос №43 .
Какие функции выполняют финансы организаций?

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

Вопрос №44 .
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 №45 .
Что является управляющей подсистемой финансового менеджмента?

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

Вопрос №46 .
Организация мобилизует свои денежные средства на. . .

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

Вопрос №47 .
Из перечисленных источников информации к внутренним относится. . .

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

Вопрос №48 .
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 №49 .
Кто формирует финансовую политику организации?

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

Вопрос №50 .
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности показывает возможность

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

Вопрос №51 .
Составление финансового раздела бизнес-плана начинается с разработки прогноза

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

Вопрос №52 .
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 №53 .
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 №54 .
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 №55 .
Маржинальная прибыль - это

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



3. разница между ценой и постоянными затратами
Вопрос №56 .
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 №57 .
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 №58 .
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 №59 .
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 №60 .
К неформализованным методам экономического анализа, применяемым для решения финансовых
задач, относятся:

Варианты ответов:
1. прием мозгового штурма, метод ассоциаций и аналогий;
2. индексный метод;
3. метод средних величин.

Вопрос №61 .
 Прием инверсии, используемый при решении финансовых задач, подразумевает:

Варианты ответов:
1. отказ от традиционных решений
2. строгое следование традиционной системе решений
3. отказ от решения финансовой задачи

Вопрос №62 .
В детерминированном анализе, используемом для финансовых вычислений, выделяют:

Варианты ответов:
1. аддитивные модели, мультипликативные модели
2. деловые игры;



3. метод распознавания образов
Вопрос №63 .
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 №64 .
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 №65 .

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 №66 .
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 №67 .
 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 №68 .
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 №69 .
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 №70 .
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 №71 .
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 №72 .
Собственный оборотный капитал относится:

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

Вопрос №73 .
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

Вопрос №74 .
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 №75 .
Структуру финансовых источников организации и ее финансовую независимость характеризует:

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

Вопрос №76 .
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 №77 . Способы воздействия финансов на производственно - хозяйственную деятельность



предприятия - это:

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

Вопрос №78 .
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 №79 .
Текущая стоимость денег определяется с помощью

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

Вопрос №80 .
Какой признак говорит о том, что объекты недвижимости используются дольше всех иных товаров,
кроме отдельных видов драгоценных камней и изделий из редких металлов: 

Варианты ответов:
1. стационарность, неподвижность
2. материальность
3. долговечность

Вопрос №81 .
Какой признак говорит о том, что объект всегда функционирует в натурально-вещественной и
стоимостной формах: 

Варианты ответов:
1. стационарность, неподвижность
2. материальность
3. долговечность
4. уникальность

Вопрос №82 .
Основное свойство общего имущества

Варианты ответов:
1. свойство делимости
2. свойство собственности
3. свойство неделимости

Вопрос №83 .
В триединстве каких категорий заключается сущность объекта недвижимости 

Варианты ответов:



1. материальной, духовной, экономической
2. материальной, правовой, экономической
3. физической, экологической, экономической

Вопрос №84 .
Недвижимость с позиции феодального и буржуазного права: 

Варианты ответов:
1. земельные участки, стоящие на них капитальные здания, сооружения и некоторые другие объекты
2. реальная земельная и вся материальная собственность
3. по закону земли и всякие угодья, дома, заводы, фабрики, лавки, всякие строения и пустые

дворовые места, а также железные дороги
Вопрос №85 .
Суть свойства неделимости жилья: 

Варианты ответов:
1. любой владелец жилья владеет правом единоличной собственности на жилье
2. любой владелец жилья владеет одновременно правом единоличной собственности на жилье и

правом долевой собственности на общее имущество
3. любой владелец жилья владеет одновременно правом долевой собственности на общее имущество

Вопрос №86 .
Какими частными признаками обладают искусственные постройки (объекты недвижимости) 

Варианты ответов:
1. стационарность, материальность, долговечность, разнородность. неподвижность, уникальность,

неповторимость
2. материальность
3. долговечность

Вопрос №87 .
Право собственности, право хозяйственного ведения, право оперативного управления, право
доверительного управления, право застройки, право залога, право имущественного приобретения,
реальная повинность, сервитуты и т. п. – это: 

Варианты ответов:
1. правовая категория
2. материальная (физическая)
3. экономическая

Вопрос №88 .
Очерченные границы, размер, площадь, объем, качественные параметры – это: 

Варианты ответов:
1. правовая категория
2. материальная (физическая)
3. экономическая
4. политическая

Вопрос №89 .
Какие стадии жизненного цикла объекта недвижимости выделяют 

Варианты ответов:
1. предпроектную, строительства, эксплуатации, закрытия
2. предпроектную, проектную, строительства, закрытия
3. предпроектную, проектную, строительства, эксплуатации, закрытия

Вопрос №90 .



Объектами земельных отношений являются 

Варианты ответов:
1. земля как природный ресурс, земельные участки, части земельных участков
2. земля как природный объект, земельные участки, части земельных участков
3. земля как природный объект, земля как природный ресурс, земельные участки, части земельных

участков
Вопрос №91 .
Жилым помещением признается: 

Варианты ответов:
1. помещение, пригодное для постоянного проживания граждан
2. изолированное помещение, пригодное для постоянного проживания граждан
3. помещение, пригодное для проживания граждан

Вопрос №92 .
Мотель – это 

Варианты ответов:
1. простые одноэтажные и двухэтажные сооружения, вблизи автомагистралей
2. лечебно–профилактическое учреждение, для временного проживания граждан
3. небольшая гостиница, вход в номера которой осуществляется с улицы с места парковки

автомобиля
Вопрос №93 .
Инженерно подготовленная территория, на которой имеются большинство головных инженерных
сооружений, современные производственные здания и складские комплексы, а также жилая зона для
рабочих и ИТР в непосредственной близости, – это: 

Варианты ответов:
1. торговый центр
2. технопарк
3. бизнес-центр

Вопрос №94 .
Многоквартирным зданием считается 

Варианты ответов:
1. таунхаус
2. жилое здание, в котором квартиры имеют общие внеквартирные помещения и инженерные

системы
3. здание, которое содержит в себе элементы общего имущества собственников помещений

Вопрос №95 .
По назначению знания подразделяются на 

Варианты ответов:
1. гражданские, сельскохозяйственные, производственные, торгово-развлекательные
2. гражданские, сельскохозяйственные и производственные
3. гражданские и производственные

Вопрос №96 .
Коэффициент ипотечной задолженности – это: 

Варианты ответов:
1. Результат деления общей суммы инвестиций на величину заемных средств
2. Произведение ипотечной постоянной на сумму заемных средств
3. Результат деления суммы заемных средств на общую сумму инвестиций



Вопрос №97 .
Коэффициент покрытия долга при ипотечном кредитовании – это 

Варианты ответов:
1. Отношение суммы заемных средств к общей стоимости инвестиций в недвижимость
2. Отношение чистого операционного дохода к величине ежегодных выплат по кредиту
3. Сумма собственных и заемных средств

Вопрос №98 .
Метод капитализации дохода от объекта недвижимости основан на принципе ожидания 

Варианты ответов:
1. Да
2. Нет

Вопрос №99 .
При оценке стоимости объекта недвижимости в целях страхования риска предпочтение отдается 

Варианты ответов:
1. Сравнительному (рыночному) подходу
2. Затратному подходу
3. Доходному подходу

Вопрос №100 .
Оценка недвижимости – это: 

Варианты ответов:
1. Деятельность по совершению гражданско-правовых сделок с земельными участками, зданиями,

сооружениями, жилыми и нежилыми помещениями и правами на них
2. Деятельность по расчету доходов от объектов оценки
3. Деятельность по установлению рыночной или иной стоимости объекта оценки
4. Анализ объекта оценки с целью его продажи

Вопрос №101 .
Предметом оценочной деятельности является установление 

Варианты ответов:
1. Ликвидационной стоимости объекта
2. Рыночной стоимости объекта
3. Одного из видов стоимости в зависимости от цели оценки

Вопрос №102 .
Какой возраст можно выделить с точки зрения периода жизни объекта недвижимости: 

Варианты ответов:
1. эффективный
2. оставшийся срок экономической жизни
3. любой из перечисленных

Вопрос №103 .
К какой категории, согласно градостроительным ориентирам, принадлежат дома постройки 1960-х гг.
(«хрущевки») 

Варианты ответов:
1. дома «старого» фонда
2. дома первого поколения индустриального домостроения
3. дома второго поколения индустриального домостроения

Вопрос №104 .



Ипотечная постоянная определяется 

Варианты ответов:
1. Делением размера кредита на общую сумму инвестиции
2. Делением ежегодных выплат по кредиту на размер кредита
3. Умножением ставки дохода на заемные средства на сумму заемных средств

Вопрос №105 .
Основным критерием в анализе наилучшего и наиболее эффективного использования объекта
недвижимости является 

Варианты ответов:
1. Самая высокая цена объекта недвижимости
2. Самая низкая стоимость улучшений
3. Самая высокая стоимость земельного участка

Вопрос №106 .
Какому методу оценки будет отдано предпочтение при определении рыночной стоимости гостиницы 

Варианты ответов:
1. Метод продаж
2. Капитализации дохода
3. Затратный метод.

Вопрос №107 .
Какие различают виды ремонта объектов недвижимости: 

Варианты ответов:
1. периодический, по необходимости, аварийное обслуживание, ремонт
2. периодический, профилактическое обслуживание, ремонт
3. периодический, по необходимости, профилактическое обслуживание, аварийное обслуживание,

ремонт
Вопрос №108 .
Какой возраст отражает возраст объекта в зависимости от его внешнего вида, технического состояния
и т. д.: 

Варианты ответов:
1. эффективный
2. хронологический (фактический) возраст
3. оставшийся срок экономической жизни

Вопрос №109 .
Отличительные признаки земли: 

Варианты ответов:
1. незаменима другими средствами производства
2. пространственно ограниченна
3. имеет постоянное местоположение
4. правильны все три ответа

Вопрос №110 .
Общее положение о праве собственности и других вещных правах на земельные участки установлено 

Варианты ответов:
1. Земельным кодексом РФ
2. федеральным законом «О государственном земельном кадастре»
3. Гражданским кодексом РФ

Вопрос №111 .



Сервитут – это: 

Варианты ответов:
1. право ограниченного пользования чужим объектом недвижимого имущества
2. отрезок времени, в течение которого объект существует и в нем можно жить и работать
3. переход права собственности на объект недвижимости от одного лица к другому за определенную

плату
Вопрос №112 .
Что из перечисленного нельзя отнести к объектам недвижимости в соответствии ГК РФ: 

Варианты ответов:
1. Участки недр
2. Леса
3. Ценные бумаги

Вопрос №113 .
Квартиры, принадлежащие на правах собственности – это: 

Варианты ответов:
1. единица комплекса недвижимого имущества, выделенная в натуре и предназначенная для

самостоятельного использования в качестве жилья и для иных целей
2. части комплекса недвижимого имущества, предназначенные для обслуживания, использования и

доступа к помещениям и тесно связанные с ними назначением
3. слой отделки на стенах и перекрытиях (штукатурка, обои, краска), а также компоненты

водопроводных и иных инженерно-технических систем, которые могут быть отделены от общих
без ущерба для интересов и прав собственников других помещений

Вопрос №114 .
По происхождению различают объекты: 

Варианты ответов:
1. созданные природой без участия человека и являющиеся результатом труда человека
2. являющиеся результатом труда человека
3. созданные трудом человека, но связанные с природой настолько, что в отрыве от нее

функционировать не могут
Вопрос №115 .
Малоэтажные дома это 

Варианты ответов:
1. многоквартирные дома, таунхаусы, дуплексы и коттеджи, высота которых не превышает в

большинстве случаев 2-3 этажа
2. одноэтажный жилой дом
3. таунхаусы, дуплексы и коттеджи, предназначенные для проживания одной семьи

Вопрос №116 .
Бизнес-центры относятся к 

Варианты ответов:
1. к коммерческой недвижимости
2. к некоммерческой недвижимости
3. бизнес-центры не являются недвижимостью

Вопрос №117 .
К объектам коммерческой недвижимости можно отнести 

Варианты ответов:
1. бизнес-центр, склад, магазин, ресторан



2. бизнес-центр, склад, магазин, ресторан, земельные участки
3. объекты недвижимости, предназначенные для ведения бизнеса

Вопрос №118 .
Виды функционального назначения сельскохозяйственных зданий 

Варианты ответов:
1. животноводческие, птицеводческие, ветеринарные, силосные и сенажные, складские,

культивационные
2. животноводческие, птицеводческие, силосные и сенажные, складские, культивационные
3. животноводческие, птицеводческие, ветеринарные, силосные и сенажные, культивационные

Вопрос №119 .
Первостепенную роль в определении стоимости земельного участка играет 

Варианты ответов:
1. Наличие удобного подъезда
2. Обеспеченность социальной инфраструктурой
3. Местоположение

Вопрос №120 .
Какие виды рынков выделяются в зависимости от совершения сделок: 

Варианты ответов:
1. Организованный и неорганизованный
2. Биржевой и внебиржевой
3. Первичный и вторичный
4. Ипотеки

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 «ПК-5.2»
1. Цели и задачи финансового менеджмента в современной компании. Роль финансового менеджера в
управлении потоками денежных средств.
2. Денежные потоки и методы их оценки.
3. Оценка стоимости и доходности облигаций.
4. Временная структура процентных ставок. Кривые доходности облигаций.
5. Методы оценки стоимости и доходности обыкновенных акций.
6. Оценка стоимости и доходности инструментов денежного рынка.
7. Риск и доходность финансовых активов и портфельных инвестиций. Количественная оценка риска.
8. Формирование эффективных портфелей ценных бумаг. Систематический (рыночный) и
индивидуальный риск. Диверсификация.
9. Модель оценки долгосрочных активов (САРМ).
10. Оценка эффективности и риска инвестиционных проектов.
11. Инвестиционная политика компании.
12. Традиционные и новые методы финансирования компаний.



13. Цена и структура капитала компании.
14. Производственный и финансовый леверидж.
15. Средневзвешенная и предельная цена капитала.
16. Теории структуры капитала компании.
17. Управление собственным капиталом компании.
18. Решения по дивидендной политике и нераспределенной прибыли.
19. Финансовое планирование и прогнозирование.
20. Стратегическое, долгосрочное и краткосрочное финансовое планирование.
21. Методы прогнозирования основных финансовых показателей.
22. Управление оборотным капиталом компании.
23. Управление запасами.
24. Управление дебиторской задолженностью (кредитная политика компании).
25. Управление денежными средствами и их эквивалентами.
26. Традиционные и новые методы краткосрочного финансирования.
27. Управление источниками финансирования оборотного капитала.
28. Слияния и поглощения компаний. Виды слияний.
29. Финансовый анализ слияния компаний.
30. Банкротство и финансовая реструктуризация.
31. Международные аспекты финансового менеджмента в условиях глобализации экономики.

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 «ПК-5.2»
Организация системы информационного обеспечения анализа и оценки денежных потоков
организации.
Модели денежного потока.



Методический инструментарий, используемый в процедурах анализа, оценки и прогнозирования
денежных потоков.
Сущность политики управления денежными потоками организации.
Последовательность разработки политики управления денежными потоками организации.
Управление денежными потоками организации
Регулирование деятельности финансового цикла и последовательность его расчета.
Теория ценности денег во времени
Схемы простых и сложных процентов.
Особенности применения простых и сложных процентных ставок в оценке недвижимости.
Операции наращения в теории ценности денег во времени.
Операции дисконтирования в теории ценности денег во времени.
Эффективная ставка процента, расчет и особенности применения.
Виды финансирования при оценке недвижимости.
Принципы определения долей в партнерстве.
Схемы кредитования с определением эффективной ставки
 Методы платежей лизинговых операций в оценке недвижимости.
Особенности формирования инвестиционного бюджета.
Структура описания инвестиционного проекта.
Оценка ликвидности инвестиционных проектов.
Базовая модель инвестиционно-финансового анализа.
Выбор ставки дисконтирования инвестиционных проектов.
Процесс финансовой оценки инвестиционных проектов.
Классификация денежных потоков инвестиционного проекта.
Принципы учета и расчета денежных потоков инвестиционного проекта.
Оценка земельных участков в инвестиционном проектировании.
Техническая реализуемость инвестиционного проекта.
Финансовый анализ с точки зрения инвестора.
Финансовый анализ с точки зрения кредитора.
Финансовый анализ с точки зрения партнерских отношений.

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

Практическое задание для формирования «ПК-5.3»
Задача «Оценка стоимости земельного участка»
Собственник сдает земельный участок площадью 29 га в аренду для целей сельскохозяйственного
производства. Величина земельного налога составляет 61 руб. за 1 га в год.
Потери, образующиеся при заключении договора аренды, составляют в среднем 13% от годового
валового дохода.
По договору аренды все расходы, связанные с использованием земельного участка несет арендатор.
Арендная плата равна 650 руб. за 1 га в год.
Определить стоимость земельного участка.
Задача «Оценка стоимости земельного участка»
Стоимость земельного участка, купленного за 150 000 руб., ежегодно увеличивается на 12%. Сколько
будет стоить участок через 3 года после приобретения.
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

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

Хорошо

Работа выполнена 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 Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-5.3»
Задача №1
Требуется оценить объект недвижимости производственного назначения. С этой целью по сборникам
УПВС определены прямые затраты на строительство здания-аналога и с помощью индекса цен на
строительно-монтажные работы пересчитаны на дату оценки. В результате они составляют 900 руб. за
1 куб м расчетного объема здания. Оцениваемое здание имеет отличия от аналога, которые
выражаются поправочным коэффициентом, равным 0,85. Косвенные затраты при строительстве
зданий, подобных оцениваемому, составляют 7% от прямых затрат. Прибыль предпринимателя для
рыночных условий, отражающих сложившийся на дату оценки инвестиционный климат в
строительном секторе, составляет 18% от прямых затрат. Стоимость права аренды участка земли, на
котором расположено здание, установлена в размере 850 тыс. руб.



Определить рыночную стоимость оцениваемого объекта, если его расчетный объем составляет 2900
куб. м, а накопленный износ - 26 %. 
 Задача № 2
Необходимо оценить промышленное здание с железнодорожным подъездом (веткой), полностью
огороженное, с одной загрузочной дверью. При анализе были выявлены следующие продажи:
1. Объект продан в этом году по цене 195 тыс. долл., имеет железнодорожную ветку;
2. Объект продан год назад за 180 тыс. долл., имеет железнодорожную ветку и две загрузочные двери;
3. Объект продан в этом году за 195 тыс. долл., полностью огорожен.
Известно, что железнодорожная ветка стоит 1500 долл.; загрузочная дверь - 1000 долл.; ограждение -
5000 долл. Прирост стоимости составляет 5% в год. .
 Задача № 3
Два года назад был куплен участок под строительство индивидуального жилого дома за 20 000 долл.
Дом был построен за 55 000 долл., но прекрасно вписался в среду, где соседние дома стоили от 80 000
долл. до 90 000 долл. Соседние дома сдавались в аренду по ставкам от 669 до 759 долларов в месяц
соответственно, новый дом предполагалось сдать за 719 долл. в месяц. Через полгода после
завершения строительства дома была изменена схема движения транспорта в этом районе, после чего
улица стала менее привлекательной для проживания в односемейных домах. Продать дом по
первоначальной рыночной стоимости не удалось и за 15 месяцев. Тогда дом был сдан в аренду за 644
долл. в месяц, что соответствовало арендным ставкам для аналогичных домов после изменения схемы
движения.
Определить:
1) валовой рентный мультипликатор, соответствующий новому дому;
2) вероятную первоначальную рыночную стоимость дома;
3) величину потерн в стоимости дома из-за изменения маршрута движения транспорта.
 Задача № 4
Оценить влияние финансового левереджа на ставку дохода на собственный капитал инвестора,
который рассматривает возможность покупки объекта недвижимости стоимостью – 2 700 000 у.е.
Инвестор рассчитывает взять кредит на 10 лет на сумму 2 500 000 у.е. под 15% годовых с
ежемесячными платежами. Ожидается, что чистый операционный доход от этого объекта составит 500
000 тыс. долларов.
Определить, является ли данный финансовый левередж положительным? Будет ли левередж
положительным, если ставка по кредиту измениться до 12%? 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

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

Хорошо

Работа выполнена 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 Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «ПК-6.1»



Вопрос №1 . В зависимости от возможности прогнозирования все риски можно разделить на

Варианты ответов:
1. индивидуальные и портфельные
2. постоянные и переменные
3. специфические и рыночные
4. прогнозируемые и непрогнозируемые
5. страхуемые и нестрахуемые
6. внутренние и внешние
7. нет правильного ответа

Вопрос №2 . Бизнес-риск— это

Варианты ответов:
1. Риск потери финансовой устойчивости
2. Риск невозможности поддерживать уровень дохода на акцию на не снижающемся уровне
3. Риск снижения деловой привлекательности
4. Риск несвоевременного завершения строительных работ

Вопрос №3 .
На основе чего рассчитывается критерий Гурвица? 

Варианты ответов:
1. Матрица доходов
2. Матрица потерь
3. Дерево вариантов
4. Дерево решений

Вопрос №4 .

Основу управления риском составляет

Варианты ответов:
1. фактор «везения»;
2. исключительно математический расчет
3. знания и опыт, полученные в результате тщательного изучения всех ранее возникавших случаев

ущерба.
Вопрос №5 .

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 №6 .
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 №7 .
Обоснование структуры выпускаемой продукции предприятия ведется на основе

Варианты ответов:



1. эмпирического способа
2. маржинального анализа;
3. маржинального анализа и эмпирического способа

Вопрос №8 .

Главным объектом управления является

Варианты ответов:
1. человек как личность
2. фауна планеты
3. оборудование предприятия

Вопрос №9 .

Распределение риска на конкретные группы по определенным признакам для достижения
поставленных целей

Варианты ответов:
1. учет рисков;
2. расчет рисков;
3. классификация рисков

Вопрос №10 .

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 №11 .
Финансовый контроль

Варианты ответов:
1. представляет собой сверку сальдовых остатков на складе предприятия;
2. не ограничивается только количественной и правовой сторонами финансовой деятельности

субъектов хозяйствования, а имеет аналитический аспект;
3. представляет собой количественную оценку финансовой деятельности субъекта хозяйствования;

Вопрос №12 .
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 №13 .
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 №14 .



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 №15 .
Рентабельность продаж показывает

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

Вопрос №16 .
Определение абсолютного отклонения по каждому экономическому элементу и удельный вес каждого
элемента затрат является аспектом:

Варианты ответов:
1. анализа затрат по статьям калькуляции;
2. поэлементного анализа затрат;
3. анализа полупостоянных затрат

Вопрос №17 .
По изменению удельного веса амортизационных отчислений в себестоимости определяют:

Варианты ответов:
1. изменение производительности труда;
2. изменение трудоемкости продукции
3. изменение технического уровня производства

Вопрос №18 .
 Сопоставление себестоимости отчетного квартала с себестоимостью предыдущего квартала
необходимо для оценки:

Варианты ответов:
1. величины прибыли предприятия;
2. величины трудозатрат
3. динамики себестоимости продукции

Вопрос №19 .
Эффективное использование производственной мощности является:

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

Вопрос №20 .
Группировка затрат по видам включает:

Варианты ответов:
1. снабженческие и производственные затраты
2. элементы сметы и статьи калькуляции
3. сбытовые и управленческие затраты

Вопрос №21 .
По изменению удельного веса расходов на заработную плату в себестоимости определяют:



Варианты ответов:
1. изменение трудоемкости продукции;
2. изменение производительности труда;
3. изменение удельных затрат

Вопрос №22 .
Затраты предприятия на производство и реализацию продукции, выраженные в денежной форме:

Варианты ответов:
1. себестоимость продукции;
2. удельные затраты;
3. прибыль предприятия

Вопрос №23 .
К приростным затратам относят

Варианты ответов:
1. сбытовые и производственные затраты
2. переменные и полупостоянные затраты;
3. коммерческие и управленческие затраты

Вопрос №24 .
Анализ затрат на материалы осуществляется с использованием:

Варианты ответов:
1. баланса предприятия
2. фактических калькуляций
3. отчета о финансовых результатах

Вопрос №25 .
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования относят:

Варианты ответов:
1. к прямым затратам предприятия;
2. к одноэлементным затратам
3. к косвенным затратам предприятия

Вопрос №26 .
Анализ безубыточности основан на зависимости между следующими величинами

Варианты ответов:
1. доходами от продаж, издержками и прибылью в течение короткого периода
2. доходами от продаж, издержками и прибылью в течение длительного периода
3. издержками и прибылью в течение короткого периода

Вопрос №27 .
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 №28 .
Сумму по балансовой статье «Запасы»  можно рассчитать по данным:

Варианты ответов:
1. кассовой книги
2. по формам бухгалтерской финансовой отчетности предприятия



3. банковских выписок по расчетному счету предприятия;
Вопрос №29 .
Плановые нормативные данные о затратах на производство и реализацию продукции являются
источником информации для анализа:

Варианты ответов:
1. выручки предприятия
2. производительности труда
3. себестоимости продукции

Вопрос №30 .
 По изменению удельного веса материальных затрат в себестоимости определяют:

Варианты ответов:
1. увеличение трудоемкости продукции;
2. изменение производительности труда;
3. величину прибыли предприятия

Вопрос №31 .
Фактический уровень затрат на рубль продукции определяется способом:

Варианты ответов:
1. соотношения выручки и товарной продукции в оптовых ценах
2. соотношения себестоимости и товарной продукции в оптовых ценах
3. соотношения себестоимости и прибыли предприятия

Вопрос №32 . При составлении финансовой отчётности по МСФО предполагается:

Варианты ответов:
1. соблюдение принципа непрерывности деятельности
2. соблюдение принципа начисления
3. соблюдение правил бухгалтерского учета
4. соблюдение основополагающих правил, которые определяют общий подход к подготовке и

представлению финансовых отчётов
5. соблюдение по представлению финансовых отчётов

Вопрос №33 . В зависимости от уровня вероятности все риски можно разделить на

Варианты ответов:
1. индивидуальные и портфельные
2. постоянные и переменные
3. специфические и рыночные
4. прогнозируемые и непрогнозируемые
5. страхуемые и нестрахуемые
6. внутренние и внешние
7. высоковероятные и низковероятные

Вопрос №34 . Неопределенность финансовой среды предпринимательства не определяется фактором

Варианты ответов:
1. отсутствия полной и достоверной информации об окружающей среде
2. недостаточной технологической базы для осуществления предпринимательской деятельности
3. случайности проявления неблагоприятных событий в процессе предпринимательской

деятельности
4. ограниченной способности предпринимателя воспринимать и перерабатывать поступающую

информацию

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

Расчетное задание для формирования «ПК-6.2»
Дана матрица решений:

 x1 x2 x3 x4 x5 x6

Q1 10,669 55,481 30,427 10,516 55,299 30,195

Q2 17,738 84,782 47,962 17,894 84,856 48,128

Q3 45,566 90,397 65,252 45,366 90,174 64,958

Q4 70,186 137,249 100,339 70,295 137,281 100,442

Q5 -17,248 55,481 16,502 -17,365 55,299 16,297

Q6 -24,219 84,782 27,017 -24,027 84,856 27,209

Определите оптимальную альтернативу методом Гермейера , зная что:
- средний ожидаемый доход по соответствующему варианту развития событий рассчитывается на
основе среднего арифметического; 
- стандартные отклонения по соответствующим вариантам развития событий равны:
stdevХ1 =33,19061808
stdevX2 = 8,747755692
stdevХ3 =25,67857486
stdevХ4 = 45,7171997
stdevХ5 = 25,25519585
stdevХ6 = 32,24698409

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 «ПК-6.2»
Осуществите выбор на основе идеальной  точки, используя: 
- Оптимистичный критерий;



- Нейтральный критерий;
- Критерий произведений.
Матрица решений:

x1 x2 x3 x4 x5 x6

1 10,669 55,481 30,427 10,516 55,299 30,195

2 17,738 84,782 47,962 17,894 84,856 48,128

3 45,566 90,397 65,252 45,366 90,174 64,958

4 70,186 137,249 100,339 70,295 137,281 100,442

5 -17,248 55,481 16,502 -17,365 55,299 16,297

6 -24,219 84,782 27,017 -24,027 84,856 27,209

7 14,158 90,397 49,587 14,001 90,173 49,322

8 22,983 137,249 76,776 23,134 137,281 76,908

9 10,669 -56,251 -25,316 10,515 -56,299 -25,453

10 17,738 -83,115 -35,863 17,894 -82,907 -35,602

11 45,566 -35,302 2,542 45,366 -35,375 2,354

12 70,186 -51,634 6,036 70,295 -51,451 6,246

13 -17,248 -56,251 -39,241 -17,365 -56,299 -39,352

14 -24,219 -83,115 -56,808 -24,027 -82,907 -56,521

15 14,158 -35,302 -13,124 14,001 -35,375 -13,282

16 22,983 -51,634 -17,527 23,134 -51,451 -17,288

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 «ПК-6.2»
Определите оптимальную альтернативу, используя:
- Критерий Вальда;
- Оптимистичный критерий;
- Нейтральный критерий;
- Критерий произведений.
Матрица решений:

x1 x2 x3 x4 x5 x6



1 10,669 55,481 30,427 10,516 55,299 30,195

2 17,738 84,782 47,962 17,894 84,856 48,128

3 45,566 90,397 65,252 45,366 90,174 64,958

4 70,186 137,249 100,339 70,295 137,281 100,442

5 -17,248 55,481 16,502 -17,365 55,299 16,297

6 -24,219 84,782 27,017 -24,027 84,856 27,209

7 14,158 90,397 49,587 14,001 90,173 49,322

8 22,983 137,249 76,776 23,134 137,281 76,908

9 10,669 -56,251 -25,316 10,515 -56,299 -25,453

10 17,738 -83,115 -35,863 17,894 -82,907 -35,602

11 45,566 -35,302 2,542 45,366 -35,375 2,354

12 70,186 -51,634 6,036 70,295 -51,451 6,246

13 -17,248 -56,251 -39,241 -17,365 -56,299 -39,352

14 -24,219 -83,115 -56,808 -24,027 -82,907 -56,521

15 14,158 -35,302 -13,124 14,001 -35,375 -13,282

16 22,983 -51,634 -17,527 23,134 -51,451 -17,288

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 «ПК-6.2»
Требуется выяснить по какой операции уровень риска выше (используя стандартное отклонение) и
дать обоснование выбору наиболее эффективного проекта. Дано: по проекту "А" рассчитана
дисперсия, результат - 36100. По проекту "Б" известно, что Ri: при высокой степени конъюнктуры
рынка - 500, при низкой - 250. Вероятность ожидаемых доходов с учетом конъюнктуры: при высокой
степени конъюнктуры рынка - 0,25, при низкой - 0,2. Ri - 150.

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 «ПК-6.2»
Инвестору предлагается принять решение и выбрать наиболее эффективный способ вложения
имеющихся свободных ресурсов. Дайте рекомендации по выбору проекта, руководствуясь методом
NPV.
Были выбраны две возможные альтернативы реального инвестирования: постройка торгового центра и
строительство аквапарка. Оба проекта рассчитаны на 2 года. Стоимость строительства ТЦ составляет
20 млн. рублей. Предусматриваются следующие денежные поступления: первый год - 15 млн. руб.,
второй год - 11 млн. руб. Ставка дисконта - 25%. Строительство аквапарка обойдется инвестору в 15
млн. руб., денежные поступления намечены в размере: 1 год - 16 млн руб., 2 год - 3 млн. руб. Ставка
дисконтирования - 21%.

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

Выполнение реферата для формирования «ПК-6.3»
Темы рефератов.
Методический инструментарий оценки уровня риска.
Методический инструментарий оценки "стоимости под риском" (Value at Risk).
Методический инструментарий количественной оценки уровня финансового риска.
Уровень риска, дисперсия, стандартное отклонение, коэффициент вариации, бета-коэффициент.
Качественные методы оценки предпринимательских рисков: метод экспертных оценок, анализ
финансового состояния предприятия, статистический метод.
Аналитические методы: анализ сценариев; дерево решений; метод достоверных эквивалентов.
Методический инструментарий оценки фактора инфляции в процессе управления финансовыми



рисками.
Методический инструментарий оценки фактора ликвидности в процессе управления финансовыми
рисками.
Методический инструментарий формирования необходимого уровня доходности финансовых
операций с учетом фактора риска.

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

Тест для формирования «ПК-7.1»
Вопрос №1 . К основным формам финансового риск-анализа не относят

Варианты ответов:
1. Внутренний финансовый риск-анализ
2. Предварительный финансовый риск-анализ
3. Качественный финансовый риск-анализ
4. Совмещенный финансовый риск-анализ

Вопрос №2 . Банковский риск неликвидности рассматривается в двух направлениях

Варианты ответов:
1. риск ликвидности и риск платежеспособности
2. риск недостаточной ликвидности и риски излишней ликвидности
3. риск абсолютной ликвидности и риск относительной ликвидности

Вопрос №3 . Страновой риск - это

Варианты ответов:
1. вероятность того, что страна, в которой размещены активы компании, перестанет отвечать по

своим обязательствам
2. риск того, что государство активизирует процессы приватизации
3. риск, связанный с инвестиционной привлекательностью государства для зарубежных инвестиций
4. риск увеличения налоговой нагрузки на частный бизнес

Вопрос №4 . Какой из перечисленных ниже ученых внес существенный вклад в развитие категории



предпринимательских рисков

Варианты ответов:
1. А. Смит
2. Дж. М. Кейнс
3. Й. Шумпетер
4. А. Маршалл
5. Все ответы верны
6. Нет правильного ответа

Вопрос №5 . Несистематическим (диверсифицируемым) риском является

Варианты ответов:
1. инфляционный риск
2. процентный риск
3. проектный риск
4. налоговый риск

Вопрос №6 . Согласно неоклассической теории компания при осуществлении своей финансово-
экономической деятельности должна руководствоваться следующими критериями

Варианты ответов:
1. размером ожидаемой выручки и ее колеблемостью
2. размером ожидаемой прибыли и ее колеблемостью
3. размером возможных убытков
4. размером упущенной выгоды

Вопрос №7 . Согласно кейнсианской теории риска при выборе из альтернативных проектов следует
руководствоваться

Варианты ответов:
1. Размерами потенциально возможной упущенной выгоды
2. Наименьшим возможным уровнем потерь
3. Соотношением между доходностью и показателями инвестиционного риска
4. Все ответы верны

Вопрос №8 . Интегральный финансовый анализ включает в себя

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Количественный SWOT-анализ
2. Система анализа по модели DuPont с главным контрольным показателем ROE
3. Объектно-ориентированная система финансового анализа
4. Метод 635

Вопрос №9 . 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 №10 .
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 №11 .  Как называются риски, в результате реализации которых предприятию грозит потеря
прибыли

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

Вопрос №12 .
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 №13 . Какой метод не является методом экспертной оценки

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

Вопрос №14 . 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 №15 . 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 №16 . Если общий период ликвидности конкретного инструмента инвестирования составляет
10 дней, а технический период конверсии инвестиций с абсолютной ликвидностью составляет 7 дней,
то чему будет равняться возможный период конверсии этого объекта инвестирования?

Варианты ответов:
1. 3 дня
2. 17 дней
3. -3 дня
4. 0,7 дней

Вопрос №17 . Создание финансового норматива "предельный размер заемных средств, используемых в
хозяйственной деятельности" это мера

Варианты ответов:
1. Диверсификации
2. Лимитирования
3. Избежания
4. Страхования

Вопрос №18 . Отказ от чрезмерного использования оборотных активов в низколиквидных формах это
мера

Варианты ответов:
1. Диверсификации
2. Лимитирования
3. Избежания
4. Страхования

Вопрос №19 . 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 №20 . 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 №21 . Распределение риска между участниками лизинговой сделки это метод

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

Вопрос №22 . 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 №23 . Создание кэптивных страховых компаний является одним из инструментов: 

Варианты ответов:
1. Лимитирования
2. Избежания
3. Хеджирования
4. Самострахования

Вопрос №24 . В чем состоит социально-экономическая функция риска

Варианты ответов:
1. в том, что в процессе рыночной деятельности риск и конкуренция позволяет выделить социальные

группы эффективных собственников в общественных классах, а в экономике — отрасли
деятельности, в которых риск приемлем

2. в том, что реализация риска может обеспечить дополнительную по сравнению с плановой
прибыль в случае благоприятного исхода

3. оба варианта верны
Вопрос №25 .
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 №26 .
Источник возможного негативного последствия - это

Варианты ответов:
1. субъект риска
2. объект риска
3. риск
4. нет верного ответа

Вопрос №27 .
Какие из перечисленных ниже рисков могут принести предпринимателю дополнительную прибыль
фирме?

Варианты ответов:
1. спекулятивные
2. комплексные
3. ретроспективные
4. любые
5. нет правильного ответа

Вопрос №28 .
Фактор, существенно влияющий на степень риска в рамках данной страховой совокупности,
сообщаемый страхователем страховщику для регистрации и оценки риска - это…

Варианты ответов:
1. рисковое событие
2. рисковое обязательство
3. рисковое обстоятельство
4. рисковый фактор

Вопрос №29 .
Натурально-вещественный и стоимостной анализ всех рисковых обстоятельств, характеризующих



параметры риска - это…

Варианты ответов:
1. идентификация риска
2. расчет риска
3. управление риском
4. оценка риска

Вопрос №30 . 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 №31 . 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 №32 . 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 №33 . 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 №34 . Успех кредитной политики предприятия во многом зависит от:

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

Вопрос №35 . Что такое "дисконтирование"? 

Варианты ответов:
1. Соотношение риска и доходности
2. Приведение стоимости денежных потоков к стоимости на момент в будущем
3. Приведение стоимости денежных потоков к стоимости на текущий момент
4. Нет правильного ответа

Вопрос №36 .
Что такое "компаундирование"?



Варианты ответов:
1. Соотношение риска и доходности
2. Приведение стоимости денежных потоков к стоимости на момент в будущем
3. Приведение стоимости денежных потоков к стоимости на текущий момент
4. Нет правильного ответа

Вопрос №37 .
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 №38 .
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 №39 .
Если акция имеет коэффициент = 2, то ее характеристики меняются:

Варианты ответов:
1. в два раза медленнее, чем на рынке в среднем
2. в два раза больше по амплитуде, чем на рынке в среднем
3. одновременно с рыночными изменениями

Вопрос №40 .
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 №41 .
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 №42 . 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

Вопрос №43 .
В чем состоит смысл «серой зоны» в модели Альтмана?

Варианты ответов:
1. Если расчетное Z попало в «серую зону», то вероятность банкротства предприятия 100%.
2. Если расчетное Z попало в «серую зону», то оценить вероятность банкротства становится легче
3. Если расчетное Z попало в «серую зону», то оценить вероятность банкротства становится труднее.
4. Если расчетное Z попало в «серую зону», то оценить вероятность банкротства невозможно.

Вопрос №44 .
Как называется метод оценки вероятности наступления банкротства через классификацию
предприятий по степени риска, исходя из фактического уровня показателей финансовой устойчивости?

Варианты ответов:
1. PROBIT-оценка
2. Рейтинговый метод оценки
3. Логарифмический метод оценки
4. Метод дискриминантного анализа

Вопрос №45 .
В зависимости от характера банковского продукта для коммерческого банка характерны следующие
виды рисков:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. кредитный
2. операционный
3. инвестиционный
4. риск по забалансовым операциям
5. процентный

Вопрос №46 .
Специфическими рисками коммерческого банка являются:

Варианты ответов:
1. валютный риск, риск несбалансированной ликвидности
2. операционный риск, риск потери доходности
3. процентный риск, риск потери конкурентоспособности, кредитный риск
4. риск несбалансированной ликвидности, риск капитальной базы

Вопрос №47 .
Одним из рискованных методов снижения банковских рисков является:

Варианты ответов:
1. балансирование активов и пассивов по срокам
2. синдицированное кредитование
3. фондирование
4. лимитирование

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

Расчетное задание для формирования «ПК-7.2»
Инвестор, занимающийся декором помещений, планирует вложить средства в деревообрабатывающий
завод. Инвестор выделил по территориальному признаку 3 наиболее удобных объекта. Требуется
выбрать один, руководствуясь критерием Сэвиджа. Известно, что первый завод за последние 3 месяца
работы изготовил 2330 изделий (октябрь: 540 изделий из которых 28 - брак; ноябрь - 1100, 88 - брак;
декабрь - 690, 32 - брак). Второй завод изготовил 2100 изделий (октябрь: 450 изделий из которых 13 -
брак; ноябрь - 680, 56 - брак; декабрь - 970, 76 - брак). Третий завод изготовил 2508 изделий (октябрь:
788 изделий из которых 35 - брак; ноябрь - 556, 45 - брак; декабрь - 1164, 97 - брак).

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 «ПК-7.2»
Компания  будет  использовать свои  производственные мощности  на 80%  и  выпускать  1000  ед.
 продукции.  Полные  затраты  составляют 100 тыс. руб., рентабельность продукции - 20%. Определить
интервал цены от безубыточности до рентабельности 20%.

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 «ПК-7.2»
Компания  будет  использовать свои  производственные мощности  на 64%  и  выпускать  18000  ед.
 продукции.  Полные  затраты  составляют 700 тыс. руб., рентабельность продукции - 26%. Определить
интервал цены от безубыточности до рентабельности 26%.

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

Презентация для формирования «ПК-7.3»
Темы презентаций:
Теоретические модели и концепции, определяющие цель и основные параметры финансовой
деятельности предприятия.
Теоретические модели и концепции, обеспечивающие реальную рыночную оценку отдельных
финансовых инструментов инвестирования в процессе их выбора.
Теоретические модели и концепции, связанные с информационным обеспечением участников
финансового рынка и формированием рыночных цен.
Модель оценки доходности финансовых активов САРМ. Линия рынка ценных бумаг и линия рынка
капитала.
Генезис основных подходов к определению целевой функции финансового менеджмента.
Финансовый рынок и его важнейшие элементы.
Организационная структура финансового менеджмента.
Взаимосвязь положений теории оценки стоимости капитала с политикой предприятия в отношении
источников краткосрочного финансирования.
Факторы, влияющие на средневзвешенную стоимость капитала.
Эволюция подхода М.Миллера и Ф. Модильяни к структуре капитала.
Понятие и значение вероятности в процессе управления риском.
Достоинства и недостатки различных методов измерения риска.
Факторы наращивания собственного капитала предприятия.
Критерии формирования рациональной структуры средств предприятия.



Преимущества и недостатки различных способов внешнего финансирования.
Экономический смысл моделей управления денежными средствами.
Показатели эффективности управления оборотным капиталом предприятия.
Меры по активизации инвестиционной деятельности в России и регионе.
Разработка инвестиционной политики на предприятии.
Сравнительная характеристика критериев оценки инвестиционных проектов.
Учет темпов инфляции при анализе инвестиционных проектов. 

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

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.
69. Критерии оценки инвестиционных проектов.
70. Формирование и оптимизация бюджета капиталовложений.

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

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

Тема 11. Антикризисное управление предприятием
84. Кругооборот капитала и антикризисное управление.
85. Система антикризисных мер.
86. Взаимосвязь антикризисного управления и финансового механизма.
87. 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 и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

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)

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


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. www.rbc.ru
11. 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»

12. 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»

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 Кандрашина
Е.А.

Финансовый
менеджмент

Ай Пи Эр Медиа 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/79827.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 Кириченко
Т.В.

Финансовый
менеджмент

Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85301.html

по
логину
и
паролю

9.1.4 - http://www.
iprbookshop.ru
/111004.html

по
логину
и
паролю

http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/79827.html
http://www.iprbookshop.ru/75192.html
http://www.iprbookshop.ru/85301.html
http://www.iprbookshop.ru/111004.html


9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Веретенникова

О.В.
Зерова О.М.
Палкина М.А.
Лемешко Е.В.

Учебное пособие
(практикум) по курсу
«Финансовый
менеджмент»

Донбасская национальная
академия строительства и
архитектуры, ЭБС АСВ

2019 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/92356.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Ершова Н.А.
Миронова
О.В.
Колесникова
Н.А.
Чернышева
Т.В.

Основы финансового
менеджмента

Российский
государственный
университет правосудия

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/94189.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Балабин А.А. Финансовый
менеджмент

Новосибирский
государственный
технический университет

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/99241.html

по
логину
и
паролю

9.2.4 Плотникова
Е.В.
Тихомиров
А.Ф.

Финансовый
менеджмент

Санкт-Петербургский
политехнический
университет Петра
Великого

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/99828.html

по
логину
и
паролю

9.2.5 Алексеев М.А.
Доме И.Н.
Уланова Н.К.

Финансовый
менеджмент

Новосибирский
государственный
университет экономики и
управления «НИНХ»

2020 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/106162.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.
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
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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.
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