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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

Б.1.Б.19. 

 «Финансовый менеджмент» 
наименование дисциплины 

 

 

№ п/п 
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

 

 

ОК-7. 

ОПК-1, ОПК-2; ОПК-

5; ОПК-7. 

ПК-3, ПК-4; ПК-5; ПК-

7; ПК-8; ПК-14; ПК-

15, ПК-16; ПК-18. 

 

1 Концептуальные основы 

финансового 

менеджмента 

ОК-7, ОПК-2, ПК-14 
 ПЗ, СР. Опрос, 

Тест 

2 Система управления 

финансами организации 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-2; 

ОПК-7. ПК-5, ПК-14 

 ПЗ СР. Учебная 

групповая 

дискуссия, Тест 

3 Информационные 

источники и механизм 

ФМ. 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-2; 

ОПК-5, ОПК-7, ПК-8, 

ПК-14 

 ПЗ, СР. Опрос. 

Тест  

4 Финансовый 

менеджмент в 

исторической 

ретроспективе  

ОК-7, ОПК-5,  
ПЗ, Учебная 

групповая 

дискуссия, Тест, СР 

5 Управление доходами, 

расходами, денежными 

потоками, прибылью, 

рентабельностью. 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-5, ОПК-7, ПК-3, 

ПК-4; ПК-5, ПК-7, ПК-

14 

ПЗ, СР. Опрос. 

Тест. 

 

6 Риски в финансовом 

менеджменте. 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-2; 

ОПК-7, ПК-3, ПК-4; 

ПК-7, ПК-15, ПК-16. 

ПЗ, СР. Опрос. 

Тест. 

 

7 Финансовые активы, 

обязательства, 

инструменты, рынки и 

институты. 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-2; 

ОПК-5, ОПК-7, ПК-3, 

ПК-4; ПК-14, ПК-19. 

 ПЗ, Опрос, СР. 

Тест. 

8 Анализ финансового 

состояния и результатов 

деятельности фирмы. 

Методологические 

основы анализа. 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-2; 

ОПК-5, ОПК-7, ПК-3, 

ПК-4; ПК-7  

ПЗ,- анализ 

финансового 

состояния 

предприятия, СР. 

Тест. 

9 Управление оборотными 

средствами 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-7, 

ПК-3, ПК-4; ПК-7,  

ПЗ, Опрос, СР. 

Тест. 

10 Управление источниками 

финансирования 

предприятия. 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-3, ПК-4; ПК-5, ПК-

7, ПК-15, ПК-16, 

ПЗ- Анализ 

финисточников, 

СР, Тест 



№ п/п 
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

11 Управление 

инвестиционной 

деятельностью. 

Формализованные 

методы обоснования. 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-5, ОПК-7, ПК-3, 

ПК-4; ПК-7, ПК-15, 

ПК-16, 

ПЗ, Опрос, СР, 

Тест 

12 
Планирование в системе 

управления финансами 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-7, ПК-3, ПК-4; 

ПК-5, ПК-18. 

ПЗ, Опрос, СР, Те 

 

 

2.Темы, выносимые на опрос по разделам дисциплины: 

 

№ п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) 

дисциплины 

Темы, выносимые на опрос 

1 Концептуальные 

основы финансового 

менеджмента 

Содержание и логика структурирования финансового 

менеджмента. Базовые концепции финансового 

менеджмента и функции.  Основы финансовой математики. 

3 Информационные 

источники и 

механизм ФМ. 

Информационные источники, механизм финансового 

менеджмента. Основные формы финансовой отчетности. 

5 Управление 

доходами, расходами, 

денежными потоками, 

прибылью, 

рентабельностью. 

  Прибыль, капитал, финансовые ресурсы, денежные потоки.  

Понятия, сущность и классификация денежных потоков.  

Сущность и состав финансовых ресурсов и капитала. 

6 Риски в финансовом 

менеджменте. 

   Сущность, виды и критерии рисков. Управление 

ситуациями. 

7 Финансовые активы, 

обязательства, 

инструменты, рынки 

и институты. 

Финансовые активы и обязательства. Финансовые 

инструменты, рынки и институты. Методы оценки 

финансовых активов, доходности и риска. 

9 Управление 

оборотными 

средствами 

Состав и структура, общие вопросы управления оборотными 

активами. Стратегия управления и финансирования 

11 Управление 

инвестиционной 

деятельностью. 

Формализованные 

методы обоснования. 

Определение, классификация, экономическая сущность 

инвестиций. Критерии оценки инвестпроектов. 

Оценка эффективности инвестиционных проектов. 

Сравнительный анализ проектов. 

12 Планирование в 

системе управления 

финансами 

Общие принципы финансового планирования. Система 

финансовых планов, методы разработки. Бюджетирование 

 

 

 



2 Тематика рефератов 

 
1 Рентабельность активов в финансовом менеджменте. 

2 Финансовые аспекты ценовой политики предприятия. 

3 Базовые понятия финансового менеджмента. 

4 Эффект рычага. 

5 Дивидендная политика в финансовом менеджменте. 

6 Инфляция и ставки доходности. 

7 Управление средствами и их источниками. 

8 Мировые школы финансового менеджмента: западная европейская и американская. 

9 Собственный капитал предприятия и процесс управления им. 

10 Долгосрочная финансовая программа предприятия. 

11 Оценка стоимости бизнеса. 

12 Финансовая политика предприятия, как основа финансовой стратегии. 

13 Система стратегических целей в финансах предприятия. 

14 Соотношение собственного и заемного капитала, анализ факторов, оказывающих 

влияние на структуру капитала. 

15 Управление внеоборотными активами предприятия. 

16 Леверидж и его роль в финансовом менеджменте. 

17 Управление оборотными активами предприятия. 

18 Способы и принципы анализа финансового состояния предприятия. 

19 Системы финансового планирования. 

20 Задача оптимизации инвестиционного портфеля. 

 

 

3 Оценка знаний студентов 
 

Оценка Описание 

отлично Демонстрирует полное знание темы. Свободно владеет 

терминологией. Отвечает на все поставленные дополнительные вопросы. 

хорошо Демонстрирует значительное понимание темы. Владеет 

терминологией на достаточном уровне. Отвечает на большинство 

поставленных дополнительных вопросов. 

удовлетворительно Демонстрирует частичное понимание темы. Владеет терминологией 

на удовлетворительном уровне. Отвечает на некоторые поставленные 

дополнительные вопросы. 

неудовлетворительно Демонстрирует непонимание темы. Слабо владеет терминологией. 

Не отвечает на поставленные дополнительные вопросы. 

 

 

4 Вопросы, выносимые на зачет, экзамен, тесты, методическая литература, 

форма экзаменационных билетов 

4.1 Перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации  

(зачет): 
1 Финансовый менеджмент как сфера деятельности и наука. Мировые школы 

финансового менеджмента: западная европейская и американская.  

2 Методологические основы финансового менеджмента: временная концепция 

стоимости денег; изучение денежных потоков. 



3 Методологические основы финансового менеджмента: цели деятельности фирмы; 

неопределенность и предпринимательские риски. 

4 Стоимость капитала; маржинальные показатели; эффективный финансовый рынок. 

5 Цели и задачи управления финансами предприятия. Объект управления. Субъект 

управления. Управленческие процедуры. 

6 Организация финансовой службы предприятия. Функции и задачи финансовых 

подразделений. Цикл управления финансами организации. 

7 Информационное обеспечение финансового менеджмента. Состав информационного 

обеспечения финансового менеджмента. 

8 Финансовые системы: рыночная и связанная.  

9 Учет и отчетность - информационная основа финансового менеджмента.  

10 Основные формы отчетности в странах с развитой рыночной экономикой. 

11 Классификация затрат и ее роль в управлении прибылью. Аналитические 

возможности различных систем учета затрат и калькулирования себестоимости. 

12 Экономическая сущность и формы инвестиций. Инвестиции и их классификация. 

13 Правовое регулирование инвестиционной деятельности.  

14 Математические основы финансового менеджмента. 

15 Базовые показатели финансового менеджмента. 

16 Операционный леверидж (рычаг). 

17 Порог рентабельности и запас финансовой прочности. 

18 Сущность и классификация внеоборотных активов. 

19 Методы начисления амортизации внеоборотных активов. 

20 Сущность и содержание инфляции. 

21Финансовые решения в условиях инфляции. 

22 Особенности формирования российской школы финансового менеджмента. 

23 Финансовая отчетность в Российской Федерации, особенности ее состава и 

содержания, основное отличие от зарубежной фин. отчетности. 

24 Сущность, цель и задачи управления инвестициями. 

 

4.2 Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Сущность, цели и задачи финансового менеджмента. Механизм и функции 

финансового менеджмента. 

2. Служба финансового менеджера на предприятии. 

3. Эволюция теории финансового менеджмента. Фундаментальные концепции. 

4. Состав показателей информационной базы, порядок расчета. 

5. Финансовая отчетность предприятия и принципы её построения. 

6. Основные финансовые коэффициенты отчетности, характеризующие ликвидность и 

деловую активность предприятия. 

7. Основные финансовые коэффициенты отчетности, характеризующие 

платежеспособность, рентабельность и рыночную активность предприятия. 

8. Математические основы финансового менеджмента. 

10. Базовые показатели финансового менеджмента. 

11. Леверидж и его роль в финансовом менеджменте. 

12. Цели и логика операционного анализа. 

13. Производственный/операционный леверидж (рычаг). 

14. Порог рентабельности и запас финансовой прочности. 



15. Финансовый леверидж (рычаг). 

16. Сущность и классификация капитала предприятия. 

17. Цена капитала и его основных источников. 

18. Основные методы выбора инвестиционных проектов. 

19. Теоретические подходы к определению оптимальной структуры капитала. 

20.Содержание и направления дивидендной политики предприятия. 

21.Факторы, определяющие дивидендную политику предприятия. 

22.Порядок выплаты дивидендов. 

23.Методики дивидендных выплат. 

24.Регулирование курсовой цены акции. 

25.Характеристика оборотных активов. Понятие чистого оборотного капитала. 

26.Модели финансового управления оборотными активами. 

27.Управление денежными средствами и их эквивалентами. 

28.Управление производственными запасами. 

29.Управление дебиторской задолженностью. 

30.Сущность и классификация внеоборотных активов. 

31.Этапы управления внеоборотными активами. 

32.Методы начисления амортизации внеоборотных активов. 

33.Управление обновлением внеоборотных активов. 

34.Управление финансированием внеоборотных активов. 

35.Сущность и содержание инфляции. 

36.Финансовые решения в условиях инфляции. 

37.Общие подходы к управлению различными видами активов в условиях инфляции. 

38.Сущность антикризисного управления финансами предприятия. 

39.Экономическая стоимость предприятия. 

40.Методы прогнозирования возможного банкротства предприятия. 

Контроль и оценка знаний студентов основаны на ряде основных принципов: 

систематичность, объективность, аргументированность.  

 

4.3 Тесты (выбрать правильный ответ) 
Тест 1 

 

1.Определение инвестиций: 

а). перевод денежных средств из национальной валюты в иностранную; 

б). собственный капитал фирмы; 

в). долгосрочные вложения капитала в объекты предпринимательской 

деятельности с целью его увеличения в будущем; 

г). коммерческий кредит. 

 

2.Инвестиционная деятельность это- 

а) среднесрочное вложение денежных средств и совокупность действий по 

реализации инвестиционных проектов; 

б). краткосрочное вложение средств и их реализация;  

в). долгосрочное вложение денежных средств и совокупность действий по 

реализации инвестиционных проектов. 

 



3.Определение капитальные вложения: 

а). вложение капитала в ценные бумаги;  

б). вложение капитала в оборотные средства; 

в). вложение капитала в основные фонды;  

г). вложение капитала в уставный капитал. 

 

4.Среди перечисленных ниже характеристик финансового рынка выберите 

важнейшую с точки зрения управления финансами предприятия: 

а) фондовый рынок позволяет инвестору получать гарантированный доход; 

б) фондовый рынок обеспечивает перелив капитала в наиболее рентабельные 

отрасли экономики; 

в) фондовый рынок представляет собой основной источник финансовых ресурсов 

предприятий любой организационно-правовой формы; 

г) фондовый рынок менее чувствителен к финансовым рынкам по сравнению с 

рынком банковских ссуд. 

 

5.К финансовым ресурсам организации относится: 

а) денежные средства, вложенные в основные фонды, нематериальные активы, 

оборотные производственные фонды и фонды обращения; 

б) прибыль, налоги, страховые платежи; 

в) бюджетные, внебюджетные фонды, фонды накопления и потребления, 

национальный доход; 

 

Тест 2 

1. Даны данные по предприятию: фактический объем реализации-600 тыс. руб., 

цена реализации единицы продукции 2500 руб., суммарные постоянные затраты- 120 тыс. 

руб., величина прибыли – 48 тыс. руб. Чему равен запас финансовой прочности? 

а) 480 тыс. руб.; б)171,4 тыс. руб.; в)672 тыс. руб.; г) 168 тыс. руб. 

 

2.Субвенции — это вид пособий _______ со стороны государства, выделяемые на 

конкретные цели и на определенный срок: 

а) федеральным    органам власти   б) физическим лицам 

в). юридическим лицам г). местным органам власти 

 

3.Субъекты инвестиционной деятельности это - 

а). фондовые биржи; б). оборотные средства; 

в). ценные бумаги; г). инвесторы. 

 

4.Заемный капитал это- 

а). выпуск облигаций; б). выпуск акций;  

в). покупка облигаций; г). кредит коммерческого банка. 

 

5.Субвенции — это вид пособия местным органам власти со стороны государства, 

выделяемые на ________ и на определенный срок 

а) приобретение товаров и оплату услуг; б) на уплату налогов; 

в) определенные цели; г) нет правильного ответа.  

 

 

 

 



Тест 3 

 

1.Прямые иностранные инвестиции 

а). приобретение иностранных ценных бумаг 

б). коммерческий кредит иностранной компании 

в). доли в уставном капитале более 10% 

г). доли в уставном капитале менее 10% 

 

2.По какой минимальной цене предприятие может продать продукцию (для 

обеспечения безубыточности продаж), если переменные затраты на единицу продукции -600 

руб., предполагаемый объем выпускаемой продукции – 5000 шт., годовая сумма постоянных 

затрат -1200 тыс. руб. а)240 руб. б) 600 руб. в).840 руб. г).1800 руб.  

 

3.Вставьте пропущенное 

инвестиционная деятельность - ________вложения денежных средств и 

совокупность действий по реализации инвестиционных проектов. 

а). краткосрочные б). долгосрочные 

в). краткосрочные и долгосрочные 

 

4.Балансовая стоимость акций 

а). цена акции в момент выпуска; б). цена, обозначенная на акции 

в). величина собственного капитала, приходящаяся на одну акцию 

г). цена. по которой акции свободно продаются на рынке 

 

5.Определите потребность в оборотных средствах по товарным запасом, если 

оборот товаров по покупным ценам за квартал составляет 25000 тыс. руб., норма товарных 

запасов 12 дней. а) 3000 тыс. руб. б) 2083,3 тыс..руб.. в) 2000 тыс. руб. г). 3333,3 тыс. руб.. 

 

Тест 4 

1.В случае нецелевого использования субсидии 

а). остаются в бюджете муниципалитета 

б). остаются в бюджете субъекта федерации 

в). подлежат возврату г) нет правильного ответа  

 

2. Коэффициент дисконтирования рассчитывается по следующей формуле 

а) FM=P/(1+P) б) FM=1/(1+P) n в) FM= (1+P) n/ P г) FM=1/(1+P) 

 

3.Как повлияет увеличение общих расходов организации на силу воздействия 

операционного рычага 

а) сила воздействия операционного рычага вырастит (прямо зависимы) 

б) сила воздействия операционного рычага останется неизвестной 

в) сила воздействия операционного рычага уменьшится 

г) сила воздействия операционного рычага сначала вырастит, а затем уменьшится. 

 

4.Рассчитайте оборачиваемость капитала в днях, если рентабельность продаж 

равна 20%, прибыль до налогообложения 12 млн. руб., среднегодовая стоимость капитала 

49,3 млн.количество дней в году -365идн. 

 а) 210 дня. б) 120 дней в) 300 дней г).600 дней 

 



5.Если значение коэффициента автономии и финансовой устойчивости совпадут, 

это означает, что  

а). в составе краткосрочных обязательств выросла доля краткосрочных платных 

услуг 

б) у организации усилилась зависимость от внешних источников финансирования 

в) в составе долгосрочных источников выросла доля заемных средств 

г) в составе источников финансирования имущества отсутствуют долгосрочные 

платные заемные средства 

 

Тест 5 

 

1.Предоставление налоговых льгот может быть формой проявления  

а). доброжелательного отношения органов власти б). формой проявления субсидий 

в). финансирования производства г). государственных обязанностей 

 

2.Инвестиции делятся на портфельные и реальные 

а). по срокам инвестирования б). по форме собственности 

в). по характеру участия г). по объекту вложений 

 

3.Объекты инвестиционной деятельности это –  

а). инвестиционные фонды, депозитарии, СМИ 

б). страховые компании, подрядчики, субподрядчики, поставщики материалов 

в). новые предприятия, ценные бумаги, имущественные права.  

 

 

4.Привлеченный капитал это- 

а). выпуск акций б). выпуск облигаций 

в). покупка облигаций г). кредит коммерческого банка 

 

5.Стратегические инвестиции это- 

а). капитальные вложения б). вложение в золото 

в). депозит г). вложение в ценные бумаги  

 

Тест 6 

1.Выручка от продаж составила 400 тыс. руб., а материалоотдача составила 2,35. 

планируется увеличить объем продаж в натуральных единицах на 12%, а уровень 

использования материальных ресурсов оставить тот же. Материальные затраты составят 

а) 190,64 тыс. руб. б) 170,21 тыс. руб. в) 352 тыс. руб. г) 1052,8 тыс. руб. 

 

2.Распределительная функция финансов организации проявляется 

а) в распределении прибыли организации 

б) в распределении и перераспределении финансовых ресурсов организации в 

целях максимизации рыночной стоимости последних в целях уменьшения рыночной 

стоимости последних 

в) в перераспределении финансовых ресурсов организации 

г) в перераспределении финансовых ресурсов организации в соответствии с 

учредительными документами. 

 

3.Определение прямые инвестиции 

а). покупка авторских прав, лицензий б). вложение в ценные бумаги 



в). вложение в научно-исследовательскую деятельность 

г). вложение в уставный капитал предприятия  

 

4.Оперативный лизинг это- 

а). лизинг потребительских товаров 

б). при котором поставщик товара выступает лизингополучателем 

в). лизинг с участием множества сторон 

г). лизинг, срок которого короче амортизационного периода оборудования 

 

5.В случае нецелевого использования дотации 

а) остаются в бюджете муниципалитета 

б) остаются в бюджете субъекта федерации 

в) подлежат возврату 

г) не подлежат возврату 

д) нет правильного ответа  

 

Тест 7 

1. Методы, используемые гос. властью для регулирования инвестиционной 

деятельности, а). прямые б). второстепенные в) объединенные г). косвенные и прямые 

 

2.Определите среднюю стоимость заемного капитала – краткосрочного кредита 

банка, если в течение отчетного года организация трижды использовала кредит: первый – 

сумма кредита 500 тыс. руб. на срок 60 дн. с годовой ставкой 50 %%, второй кредит в сумме 

300 тыс. руб. на срок 50 дней с годовой ставкой 40%, третий – сумма кредита 400 тыс. руб., 

на срок 80 дней с годовой ставкой 60%, количество дней в году 365 

а)10,52% б) 11,66 % в).9,18%, г) 1,50% 

 

3.Инвестор это- 

а). юридическое или физлицо, разрабатывающее бизнес- план проекта 

б). юридическое или физлицо, ведущее управление инвестиционным проектом 

в). юрлицо или физическое лицо, осуществляющее вложения средств 

г). юрлицо или физлицо, предоставляющее кредит для реализации проекта 

 

4.Экспертный (оценочный) метод основ на 

а). использовании косвенной и неполной информации 

б). всестороннем изучении связей инвесторов 

в). а и б. 

 

5.Один из принципов формирования инвестиционного портфеля это- 

а). совокупность условий сравнения 

б). учет факторов времени 

в). оптимальное соотношение доходности, риска и ликвидности 

г). моделирование денежных потоков  
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