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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
в процессе освоения образовательной программы
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Оценочные средства для проверки
формирования
компетенции***

знать: основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности и
платежеспособности,
деловой и рыночной
активности, эффективности и рентабельности деятельности;
уметь: анализировать финансовую отчетность и составлять
финансовый прогноз развития
организации;
оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых и

Виды занятий для
формирования
компетенции**

ПК
-4

умение применять основные методы
финансового
менеджмента
для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия
инвестиционных решений,
решений по
финансированию, формированию дивидендной политики
и
структуры капитала, в том
числе
при

Этапы формирования компетенции в
процессе освоения
образовательной
программы*

Структурные элементы компетенции (знать, уметь,
владеть)

ОП
К2

способность
находить организационно-управленческие решения и готовность
нести за них
ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений

знать: виды
управленческих решений и методы их
принятия;
уметь: ставить
цели и формулировать задачи, связанные с реализацией
профессиональных
функций;
владеть: методами
реализации основных управленческих
функций (принятие
решений, организация, мотивирование
и контроль)

Код компетенции

Наименование
компетенции

Процесс изучения дисциплины «Финансовый менеджмент» направлен на формирование следующих компетенций, отраженных в карте компетенций:

7, 8

Занятия лекционного
типа,
Занятия семинарского
типа, самостоятельная
работа обучающихся

Тест

7, 8

Занятия лекционного
типа,
Занятия семинарского
типа, самостоятельная
работа обучающихся

Тест

принятии решений, связанных с операциями
на
мировых рынках в условиях
глобализации

инвестиционных решений;
обосновывать решения в сфере
управления оборотным капиталом и выбора источников финансирования;
владеть: методами анализа финансовой отчетности и
финансового прогнозирования
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Этап формирования компетенции

Компетенция

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций

Оценочные средства для проверки формирования компетенции***

Показатели и критерии оценивания

отсутствие усвоения
(ниже порогового)

неполное усвоение (пороговое)

хорошее усвоение
(углубленное)

отличное усвоение
(продвинутое)

Текущий контроль

Промежуточная
аттестация

ОПК – 2 способность находить организационно-управленческие решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений
7, 8
не знает основные понемного знает основзнает основные понятия
отлично знает основтест
зачёт, экзамен
нятия компетенции

знать

7, 8
уметь
7, 8
владеть

не умеет оперировать
основными понятиями компетенции
не владеет понятийным аппаратом компетенции

ные понятия компетенции
слегка умеет оперировать основными понятиями компетенции
не достаточно хорошо
понятийным аппаратом
компетенции

компетенции

умеет оперировать основными понятиями
компетенции
владеет понятийным аппаратом компетенции

ные понятия компетенции
отлично умеет оперировать основными понятиями компетенции
отлично владеет понятийным аппаратом
компетенции

тест

зачёт, экзамен

тест

зачёт, экзамен

ПК – 4 умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия
инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе при
принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации
7, 8
не знает основные понемного знает основзнает основные понятия
отлично знает основтест
зачёт, экзамен
нятия компетенции

знать

7, 8
уметь
7, 8
владеть

не умеет оперировать
основными понятиями компетенции
не владеет понятийным аппаратом компетенции

ные понятия компетенции
слегка умеет оперировать основными понятиями компетенции
не достаточно хорошо
понятийным аппаратом
компетенции

компетенции

умеет оперировать основными понятиями
компетенции
владеет понятийным аппаратом компетенции
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ные понятия компетенции
отлично умеет оперировать основными понятиями компетенции
отлично владеет понятийным аппаратом
компетенции

тест

зачёт, экзамен

тест

зачёт, экзамен

2.2. Шкала оценивания компетенций
Средство оценивания: тест
Шкала оценивания:
Если студент ответил правильно менее чем на 51 % вопросов, то дисциплина считается неусвоенной, и он получает оценку «неудовлетворительно».
Если студент ответил правильно на 51-70 % вопросов, то ему ставится оценка «удовлетворительно».
Если студент ответил правильно на 71-90 % вопросов, то он получает оценку «хорошо».
Если студент ответил правильно на 91-100 % вопросов, то ему ставится оценка «отлично».
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Средство оценивания: тест
1. Функция финансов, заключающаяся в создании так называемых основных или первичных доходов путем распределения национального дохода среди участников материального производства – это …………….. функция финансов.
2. Функция финансов, заключающаяся в создании вторичных (производных) доходов
путем перераспределения НД между производственной и непроизводственной сферами, отраслями материального производства, регионами страны, формами собственности и социальными группами населения - это …………….. функция финансов.
3. Функция финансов, заключающаяся в контроле за формированием и использованием средств соответствующих фондов по целевому назначению - это …………….. функция финансов.
4. Функция финансов, связанная с вмешательством государства (материнской компании) через налоги, государственные (корпоративные) расходы, кредит в процесс воспроизводства - это …………….. функция финансов.
5*. КРАТКИЕ НАЗВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НИЖЕ ФУНКЦИЙ ФИНАНСОВ:
А) …………….. функция финансов состоит в создании вторичных (производных) доходов путем перераспределения НД между производственной и непроизводственной сферами, отраслями материального производства, регионами страны, формами собственности
и социальными группами населения.
Б) ……………. функция финансов заключается в создании так называемых основных
или первичных доходов путем распределения национального дохода (НД) среди участников материального производства.
В) ……………… функция финансов состоит в контроле за формированием и использованием средств соответствующих фондов по целевому назначению.
6. Совокупность экономических отношений, возникающих при перераспределении совокупного общественного продукта и связанных с формированием и использованием централизованных и децентрализованных фондов денежных средств - это …………...
7. Совокупность органов и учреждений, форм и методов, сфер финансовых отношений, связанных с образованием и использованием централизованных и децентрализованных фондов денежных средств - это …… ………
8. НЕДОСТАЮЩЕЕ ЗВЕНО ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ

…………
………..;

внебюджетные фонды;

государственный кредит;

фонды страхования;
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фондовый рынок;

финансы предприятий;

финансы домашних хозяйств.
9. НЕДОСТАЮЩЕЕ ЗВЕНО ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ

бюджетная система;

………. ………………;

государственный кредит;

фонды страхования;

фондовый рынок;

финансы предприятий;

финансы домашних хозяйств.
10. НЕДОСТАЮЩЕЕ ЗВЕНО ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ

бюджетная система;

внебюджетные фонды;

государственный кредит;

фонды страхования;

………… …………;

финансы предприятий;

финансы домашних хозяйств.
11. НЕДОСТАЮЩЕЕ ЗВЕНО ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ

бюджетная система;

внебюджетные фонды;

государственный кредит;

фонды страхования;

фондовый рынок;

…………..
………………..;

финансы домашних хозяйств.
12. Метод организации финансов, когда вся выручка идет в «кассу» государства (головной компании), государство (головная компания) финансирует затраты предприятий в
соответствии со сметами затрат называется методом …….
13. Метод организации финансов, когда полностью в «кассу» государства (головной
компании) изымается только прибыль, называется методом ………..
14. Баланс брутто, баланс нетто, хозяйственный расчет. Название еще одного, современного метода организации финансов - ………. ………..
15. Централизованными звеньями финансовой системы РФ, из числа представленных, являются:
1) финансы предприятий различных форм собственности;
2) государственный кредит;
3) фонды страхования;
4) фондовый рынок;
5) бюджетная система;
6) внебюджетные фонды;
7) финансы домашних хозяйств.
16. В настоящее время в отношениях между ОАО «РЖД» и его филиалами основным
методом организации финансов является
хозрасчет;
коммерческий расчет;
баланс брутто;
баланс нетто.
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17. Хозяйственный расчет как метод организации финансов отличается от коммерческого расчета
1) принципами хозяйствования;
2) порядком финансирования непроизводственной социальной сферы;
3) формой собственности.
18. Совокупность государственных мероприятий по использованию финансовых отношений для выполнения государством своих функций (разработка общей концепции, основных направлений, определение целей и главных задач развития; создание адекватного
финансового механизма; управление финансовой деятельностью государства и его субъектов) составляют общее понятие - ……….. ……….
19. Два главных элемента, составляющих финансовую политику:
1. Финансовый менеджмент.
2. Политика в области государственных расходов.
3. Фискальная политика.
4. Административный ресурс.
5. Создание золотовалютных резервов.
20. Исходя из поставленных целей, различают следующие виды финансовой политики:
 политику экономического роста;
 политику стабилизации;
 политику ограничения (сдерживания) деловой активности.
Инструменты, способствующие реализации политики экономического роста:
1) рост государственных расходов;
2) снижение государственных расходов;
3) рост налогового бремени;
4) снижение налогового бремени.
21. Исходя из поставленных целей, различают следующие виды финансовой политики:
 политику экономического роста;
 политику стабилизации;
 политику ограничения (сдерживания) деловой активности.
Инструменты, способствующие реализации политики ограничения (сдерживания) деловой
активности:
1) рост государственных расходов;
2) снижение государственных расходов;
3) рост налогового бремени;
4) снижение налогового бремени.
22. Финансовая политика, предполагающая рост государственных расходов, снижение налогового бремени и ориентирующаяся на дефицит государственного бюджета называется ……
1)
политикой стабилизации;
2)
политикой экономического роста;
3)
политикой ограничения деловой активности.
23. Финансовая политика, при которой правительство пытается удержать объем выпуска продукции на его типичном для рассматриваемой страны уровне и поддержать стабильность цен, называется ….
1)
политикой экономического роста;
2)
политикой стабилизации;
3)
политикой ограничения деловой активности.
24. Финансовая политика, направленная на уменьшение реального объема производства по сравнению с его потенциальным уровнем и применяемая правительством в период
9
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подъема или бума с целью избежания кризиса перепроизводства и инфляции, возникающей
вместе с избыточным спросом, называется ….
1)
политикой экономического роста;
2)
политикой стабилизации;
3)
политикой ограничения деловой активности.
25. Установите соответствие:
А) Политика экономического роста;
Б) Политика ограничения (сдерживания) деловой активности.
1. Отрицательное сальдо (дефицит) государственного бюджета;
2. Положительное сальдо (профицит) государственного бюджета.
26. Установите соответствие:
А) Дискреционная финансовая политика.
Б) Не дискреционная финансовая политика.
1. Политика прямого непосредственного вмешательства государства в экономику.
2. Регулирование на основе встроенных в экономическую систему страны стабилизаторов.
27*. Установите соответствие названий видов финансовой политики их основному содержанию.
А) Классическая -……….
Б) Планово – директивная - ……….
В) Регулирующая -…………
Г) Неоконсерватизм - ……….
1. Невмешательство государства в экономику, сохранение свободной конкуренции,
использование рыночного механизма как главного регулятора хозяйственных процессов.
2. Обосновывающая необходимость вмешательства и регулирования государством
циклического развития экономики. Основными инструментами вмешательства становятся
государственные расходы (госзаказ). Главным механизмом регулирования становится подоходный налог, использующий прогрессивные ставки; государственный кредит, рынок
ссудных капиталов.
3. Ограничивающая вмешательство государства в экономику. Регулирование становится целевым. Финансовый механизм ориентирован на сокращение объема перераспределения национального дохода через финансовую систему, на снижение бюджетного дефицита, на стимулирование роста сбережений как источника инвестиций. Стоит задача сокращения числа налогов и прогрессивности их шкалы.
4. Основана на государственной собственности на средства производства. Целью является концентрация финансовых ресурсов в руках государства и их распределении в соответствии с основными направлениями государственного плана экономического и социального развития страны.
28. Финансовым результатом деятельности коммерческой организации может быть:
1) прибыль
2) убыток
3) доходы
4) расходы
5) рентабельность
1. Наука, посвященная методологии и технике управления финансами – это ………..
………..
2. Из числа представленных, признанными специалистами в области финансового менеджмента считаются
1. И.А. Бланк
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2. И.Н. Дедова.
3. В.В. Ковалев
4. Р.А. Кожевников
5. А.А. Орлов
6. Л.В. Петрова
7. Е.С. Стоянова
2. Установите соответствие подсистем финансового менеджмента:
1) управляемая подсистема;
2) управляющая подсистема.
А) субъект управления;
Б) объект управления.
3. Объектом финансового управления являются:
1)
финансовые инструменты;
2)
кадры финансовых подразделений;
3)
финансовые ресурсы;
4)
финансовые методы;
5)
источники финансовых ресурсов;
6)
финансовые отношения.
4. Субъектом финансового управления являются:
1) финансовые инструменты;
2) кадры финансовых подразделений;
3) финансовые ресурсы;
4) финансовые методы;
5) источники финансовых ресурсов;
6) финансовые отношения;
7) организационная структура;
8) информация финансового характера;
9) технические средства управления финансами.
5. Любой контракт, по которому происходит одновременное увеличение финансовых
активов одного предприятия и финансовых обязательств другого – это ………..
1) финансовый актив;
2) финансовый ресурс;
3) финансовый инструмент;
4) финансовое обязательство;
5) финансовый метод.
6*. К финансовым активам относятся:
1.
Денежные средства.
2.
Договорное право требования денежных средств или другого финансового
актива от другой компании (например, дебиторская задолженность).
3.
Обязанность предоставить денежные средства или иной финансовый актив
другой компании (например, кредиторская задолженность).
4.
Договорное право на обмен финансовых инструментов с другой компанией
на потенциально выгодных условиях (например, опцион на акции, приведенный
в балансе его держателя).
5.
Обязанность обменять финансовые инструменты с другой компанией на
потенциально невыгодных условиях (например, опцион на акции, приведенный
в балансе эмитента).
6.
Долевой инструмент другой компании (доли участия, акции, паи).
7*. К финансовым обязательствам относятся:
1.
Денежные средства.
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2.
Договорное право требования денежных средств или другого финансового
актива от другой компании (например, дебиторская задолженность).
3.
Обязанность предоставить денежные средства или иной финансовый актив
другой компании (например, кредиторская задолженность).
4.
Договорное право на обмен финансовых инструментов с другой компанией
на потенциально выгодных условиях (например, опцион на акции, приведенный
в балансе его держателя).
5.
Обязанность обменять финансовые инструменты с другой компанией на
потенциально невыгодных условиях (например, опцион на акции, приведенный
в балансе эмитента);
6.
Долевой инструмент другой компании (доли участия, акции, паи).
8. Депозиты, кредиты, облигации, форвардные и фьючерсные контракты, опционы,
свопы в соответствии с упрощенным пониманием сущности понятия финансовых инструментов – это ……… инструменты.
9. Примером такого финансового инструмента как «Способ участия в уставном капитале» являются (укажите 1 вид) …….
10. Займы предприятия относятся к категории финансовых инструментов:
А) денежные средства;
Б) кредитные инструменты;
В) способы участия в уставном капитале.
11. Система материального стимулирования персонала относится к категории
…………… методов финансового управления.
А) инструментальных;
Б) специальных;
В) общеэкономических.
12*. К инструментальным (количественным) методам финансового управления относятся:
1)
финансовая математика;
2)
факторный анализ;
3)
методы моделирования, прогнозирования и теории принятия решений;
4)
дивидендная политика;
5)
финансовая аренда (лизинг);
6)
факторинговые операции;
7)
франчайзинг;
8)
фьючерсы;
9)
котировки валютных курсов
13*. К специальным методам финансового управления относятся:
1)
финансовая математика;
2)
факторный анализ;
3)
методы моделирования, прогнозирования и теории принятия решений;
4)
дивидендная политика;
5)
финансовая аренда (лизинг);
6)
факторинговые операции;
7)
франчайзинг;
8)
фьючерсы;
9)
котировки валютных курсов
14. Перспективная оценка и анализ коммерческой и инвестиционной привлекательности предприятия, выполняемые финансовым менеджером связаны с разделами баланса
под названием ……….
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1. Внеоборотные активы.
2. Оборотные активы.
3. Капитал и резервы.
4. Долгосрочные пассивы.
5. Краткосрочные пассивы (привлечённый капитал).
15. Долгосрочные финансовые решения, разрабатываемые финансовым менеджером,
связаны с изменениями в разделе баланса под названием ……………
1. Внеоборотные активы.
2. Оборотные активы.
3. Капитал и резервы.
4. Долгосрочные пассивы.
5. Краткосрочные пассивы (привлечённый капитал).
16. Функции финансового менеджмента (ФМ) делятся на 2 группы:
1. Функции ФМ как управляющей системы;
2. Функции ФМ как специальной области управления предприятием.
Функция «Разработка финансовой стратегии и финансовой политики предприятия»
относится к ………….
17. Функции финансового менеджмента (ФМ) делятся на 2 группы:
1. Функции ФМ как управляющей системы;
2. Функции ФМ как специальной области управления предприятием.
Функция «Управление финансовыми потоками предприятия» относится к …….
группе функций
18. Функция «Анализ различных аспектов финансовой деятельности предприятия» относится к функции ФМ
1) как управляющей системы;
2) как специальной области управления предприятием.
19. Функция «Управление рисками» относится к функции ФМ
1) как управляющей системы;
2) как специальной области управления предприятием.
20*. В общем списке функций ФМ даны две не относящиеся к функциям специальной
области управления предприятием:
1)
формулирование целей и задач финансового управления;
2)
управление активами;
3)
управление капиталом;
4)
управление инвестициями;
5)
управление денежными потоками;
6)
управление финансовыми рисками;
7)
управление налогами;
8)
антикризисное финансовое управление при угрозе банкротства.
9)
осуществление эффективного контроля за реализацией управленческих
решений в области финансовой деятельности.
21. Механизм финансового менеджмента представляет собой систему основных элементов, регулирующих процесс разработки и реализации управленческих решений в области финансовой деятельности предприятия. Недостающим элементом его структуры, в
списке представленных, является:
1) Государственно - правовое регулирование.
2) ………… …………… регулирования.
3) Внутренний механизм регулирования отдельных аспектов финансовой деятельности.
4) Система конкретных методов и приемов управления.
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22. Установите соответствие между номерами и названиями разделов бухгалтерского баланса 1. 2. 3. 4. 5.
А) Капитал и резервы
В) Внеоборотные активы
С) Оборотные активы
Д) Краткосрочные обязательства
Е) Долгосрочные обязательства
23. В основе «Концепции компромисса между риском и доходностью» как основополагающей концепции ФМ лежит:
1) необходимость отражения реальной стоимости активов и денежных потоков
предприятия и возмещения потерь доходов;
2) получение любого дохода в бизнесе практически всегда сопряжено с риском;
3) стоимость денег во времени изменяется с учётом нормы прибыли на финансовом
рынке;
4) необходимость объективной оценки уровня ликвидности, намечаемых объектов
инвестирования, с целью обеспечения необходимого уровня доходности.
5) необходимость учёта фактора времени при осуществлении любых долгосрочных
финансовых операций.
24. В основе «Концепции временной ценности» как основополагающей концепции
ФМ лежит следующее:
1) необходимость отражения реальной стоимости активов и денежных потоков
предприятия и возмещения потерь доходов;
2) получение любого дохода в бизнесе практически всегда сопряжено с риском;
3) стоимость денег во времени изменяется с учётом нормы прибыли на финансовом
рынке;
4) необходимость объективной оценки уровня ликвидности, намечаемых объектов
инвестирования, с целью обеспечения необходимого уровня доходности;
5) необходимость учёта фактора времени при осуществлении любых долгосрочных
финансовых операций.
25. В основе «Концепции учёта фактора инфляции» как основополагающей концепции ФМ лежит следующее:
1) необходимость отражения реальной стоимости активов и денежных потоков предприятия и возмещения потерь доходов;
2) получение любого дохода в бизнесе практически всегда сопряжено с риском;
3) стоимость денег во времени изменяется с учётом нормы прибыли на финансовом
рынке;
4) необходимость объективной оценки уровня ликвидности, намечаемых объектов
инвестирования, с целью обеспечения необходимого уровня доходности.
5) необходимость учёта фактора времени при осуществлении любых долгосрочных
финансовых операций.
26. В основе «Концепции альтернативных затрат» как основополагающей концепции
ФМ лежит следующее:
1)
необходимость отражения реальной стоимости активов и денежных потоков предприятия и возмещения потерь доходов;
2)
получение любого дохода в бизнесе практически всегда сопряжено с риском;
3)
любое вложение капитала всегда имеет альтернативу;
4)
необходимость объективной оценки уровня ликвидности, намечаемых объектов
инвестирования, с целью обеспечения необходимого уровня доходности.
5)
необходимость учёта фактора времени при осуществлении любых долгосрочных
финансовых операций.
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27. Сегодня наиболее актуальная с позиции государства цель финансовой деятельности коммерческих предприятий:
1)
Максимизация прибыли.
2)
Максимизация акционерной собственности.
3)
Максимизация управленческого вознаграждения.
4)
Бихевиористические (поведенческие) цели.
5)
Социальная ответственность.
28. Предприятие А получило прибыли больше, чем предприятие Б. Наиболее правильный ответ: - предприятие А
1)
работало более эффективно, чем предприятие Б;
2)
работало менее эффективно, чем предприятие Б;
3)
скорее всего, работало более эффективно, чем предприятие Б.
1. Совокупность имущественных ценностей организации, многократно участвующих
в хозяйственной деятельности и переносящих частями (постепенно) свою стоимость на
производимую продукцию - это (выберите правильное продолжение)
1)
внеоборотные активы;
2)
оборотные активы;
3)
собственный капитал;
4)
долгосрочные пассивы
5)
краткосрочные обязательства
2. К внеоборотным активам относятся имущественные ценности (активы) ………
1)
со сроком использования менее одного года;
2)
сроком использования более одного года;
3)
стоимостью до 40000 руб;
3. Основные цели ФМ в области управления активами:
1)
создание новой организации;
2)
расширение, реконструкция и модернизация действующей организации;
3)
формирование новых структурных единиц;
4)
удовлетворение потребностей в отдельных видах активов для обеспечения непрерывности производственного процесса;
5)
оптимизация структуры активов с целью повышения эффективности деятельности организации.
4. Основные этапы формирования активов:
1)
создание новой организации;
2)
расширение, реконструкция и модернизация действующей организации;
3)
формирование новых структурных единиц;
4)
удовлетворение потребностей в отдельных видах активов для обеспечения непрерывности производственного процесса;
5)
оптимизация структуры активов с целью повышения эффективности деятельности организации.
5. По форме существования активы делятся на:
1) внеоборотные;
2) оборотные;
3) нематериальные;
4) материальные;
5) финансовые.
6. Коэффициент годности основных средств (ОС) определяется как отношение
………..
1)
суммы начисленного износа к первоначальной (балансовой) стоимости
ОС;
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как отношение остаточной стоимости ОС к первоначальной (балансовой)
стоимости ОС;
3)
балансовой стоимости ОС, выбывших по износу к стоимости основных
средств на начало года, руб.
4)
балансовой стоимости ОС, поступивших к балансовой стоимости основных средств на конец года,
7. Коэффициент износа основных средств определяется как отношение ………
1)
суммы начисленного износа к первоначальной (балансовой) стоимости
ОС;
2)
как отношение остаточной стоимости ОС к первоначальной (балансовой)
стоимости ОС;
3)
балансовой стоимости ОС, выбывших по износу к стоимости основных
средств на начало года, руб.
4)
балансовой стоимости поступивших ОС, к балансовой стоимости основных средств на конец года,
8. Коэффициент выбытия основных средств (ОС) определяется как отношение ……….
1)
суммы начисленного износа к первоначальной (балансовой) стоимости
ОС;
2)
как отношение остаточной стоимости ОС к первоначальной (балансовой)
стоимости ОС;
3)
балансовой стоимости ОС, выбывших по износу к стоимости основных
средств на начало года, руб.
4)
балансовой стоимости поступивших ОС, к балансовой стоимости основных средств на конец года,
9. Коэффициент поступления основных средств (ОС) определяется как отношение ….
1)
суммы начисленного износа к первоначальной (балансовой) стоимости
ОС;
2)
как отношение остаточной стоимости ОС к первоначальной (балансовой)
стоимости ОС;
3)
балансовой стоимости ОС, выбывших по износу к стоимости основных
средств на начало года, руб.
4)
балансовой стоимости поступивших ОС, к балансовой стоимости основных средств на конец года,
10. Коэффициент поступления основных средств (ОС) определяется как отношение
2)

….
балансовой стоимости поступивших ОС, к стоимости основных средств
на начало года, руб.
2)
балансовой стоимости поступивших ОС, к балансовой стоимости основных средств на конец года,
11. Коэффициент выбытия основных средств (ОС) определяется как отношение ….
1)
балансовой стоимости ОС, выбывших по износу, к стоимости основных
средств на начало года, руб.
2)
балансовой стоимости ОС, выбывших по износу, к стоимости основных
средств на конец года,
12. Единицей измерения скорости обновления основных средств является ….
13. Скорость полного обновления основных средств
1)
характеризует средний срок полного обновления ОС при условии сохранения сложившихся темпов их выбытия;
2)
характеризует средний срок полного обновления ОС при условии сохранения сложившихся темпов их поступления;
1)
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14. Средний срок выбытия ОС при условии сохранения сложившихся темпов их выбытия определяется как отношение единицы к коэффициенту ………….
15. Средний срок обновления ОС при условии сохранения сложившихся темпов их
поступления определяется как отношение единицы к коэффициенту ………….
16*. Полное выбытие ОС, если коэффициент их поступления равен 0,2, коэффициент
выбытия равен 0,1, а балансовая стоимость ОС – 120 тыс. руб. произойдет за …….. лет.
18*. Полное обновление ОС, если коэффициент их поступления равен 0,2, коэффициент выбытия равен 0,1, а балансовая стоимость ОС – 120 тыс. руб. произойдет за …….. лет.
19*. Коэффициент выбытия основных средств (ОС) по следующим данным в тыс. руб
составит ………. (с точностью до десятых):
200 - балансовая стоимость ОС, выбывших по износу;
300 - балансовая стоимость ОС, поступивших на предприятие;
1000 – балансовая стоимость ОС на начало года;
900 - балансовая стоимость ОС на конец года,
20. Коэффициент поступления основных средств (ОС) по следующим данным в тыс.
руб составит ……… (с точностью до десятых).
200 - балансовая стоимость ОС, выбывших по износу;
300 - балансовая стоимость ОС, поступивших на предприятие;
1000 – балансовая стоимость ОС на начало года;
900 - балансовая стоимость ОС на конец года,
21. В бухгалтерском балансе внеоборотные активы отражаются по…
1)
первоначальной стоимости;
2)
по остаточной стоимости.
22. В бухгалтерском балансе балансовую стоимость внеоборотных активов отражаются как итог раздела баланса под названием ....... ...............
23**. Состав внеоборотных активов по критерию «функциональные виды»:
1)
основные средства;
2)
производственные запасы;
3)
денежные средства;
4)
нематериальные активы;
5)
незавершенное производство;
6)
готовая продукция;
7)
дебиторская задолженность;
8)
расходы будущих периодов;
9)
долгосрочные финансовые вложения;
10) прочие внеоборотные активы;
11) прочие оборотные активы;
24. Эффективность использования основных фондов оценивается показателем ………
1)
фондоемкость;
2)
фондорентабельность;
3)
фондоотдача.
25. Если балансовую прибыль разделить на среднегодовую стоимость основных
средств, то получим …
1)
рентабельность продаж;
2)
доналоговую рентабельность использования ОС;
3)
посленалоговую рентабельность использования ОС;
4)
фондоемкость произведенной продукции.
26. Показатель, обратный величине фондоотдачи – это ……..
27. Темпы прироста прибыли предприятия ниже темпов прироста стоимости основных
средств. Можно предположить, что использование ОС было ……..
1)
достаточно эффективным;
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2)
недостаточно эффективным.
28. Повышение отдачи основных средств и нематериальных активов можно обеспечить повышением эффективности использования внеоборотных активов по ………. и по
……….

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций
Средство оценивания: тест
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ
Непременной сопутствующей процедурой преподавания любой дисциплины являлся контроль уровня усвоения учебного материала. В настоящее время среди разнообразных форм контроля в учебном процессе стали активно применяться тестовые задания, которые позволяют относительно быстро определить уровень знаний студента. Тестовые задания является одной из наиболее научно обоснованных процедур для выявления реального
качества знания у испытуемого студента. Впрочем, тестирование не может заменить собой
другие педагогические средства контроля, используемые сегодня преподавателями. В их
арсенале остаются устные экзамены, контрольные работы, опросы студентов и другие разнообразные средства. Они обладают своими преимуществами и недостатками и посему они
наиболее эффективны при их комплексном применении в учебной практике. По этой причине каждое из перечисленных средств применяется преподавателями на определенных
этапах изучения дисциплины. Самое главное преимущество тестов – в том, что они позволяют преподавателю и самому студенту при самоконтроле провести объективную и независимую оценку уровня знаний в соответствии с общими образовательными требованиями.
Наиболее важным положительным признаком тестового задания является однозначность
интерпретации результатов его выполнения. Благодаря этому процедура проверки может
быть доведена до высокого уровня автоматизма с минимальными временными затратами.
При проведении тестирования степень сложности предлагаемых вопросов определяются
преподавателем в зависимости от уровня подготовленности группы. Однако все варианты
тестовых заданий содержат группы вопросов по различным эпохам отечественной истории,
что предполагает наличие у студентов знаний по всему курсу.
Тесты включают пять вариантов по 30 заданий. Для вопросов 1-27 в каждом варианте предусмотрен ТОЛЬКО ОДИН правильный ответ из четырех возможных. Задания 2830 составлены для установления соответствия между информацией, содержащейся в первом столбике, и информацией, помещенной во второй столбик. За правильное выполнение
каждого задания студент зарабатывает ОДИН балл. Полученные результаты суммируются.
Вопросы на зачёт:
1. Сущность финансов.
2. Материальная основа финансов.
3. Функции финансов.
4. Методы организации финансов
5. Принципы организации финансов
6. Что входит в финансовую систему РФ?
7. Что представляет из себя финансовая политика?
8. Органы управления финансами
9. Методы управления финансами
10. История возникновения ФМ
11. Предмет курса
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12. Что является сущностью ФМ?
13. Назовите принципы ФМ
14. Назовите объекты ФМ
15. Назовите субъекты ФМ
16. Перечислите концепции ФМ
17. Финансовые рычаги управления эффективностью
18. Цели финансового менеджмента.
19. Показатели, служащие для оценки и измерения эффективности деятельности и инвестиционной привлекательности
20. Составляющие формулы Дюпона.
21. Субъекты анализа
22. Объекты анализа
23. Цели анализа
24. Источники информации для анализа.
25. Коэффициенты, характеризующие динамику платежеспособности предприятия.
26. Коэффициенты, характеризующие рыночную устойчивость предприятия
27. Суть методики интегральная оценка финансовой устойчивости предприятия.
28. Показатели, характеризующие рентабельности деятельности .
29. Показатели, характеризующие деловую активность
30. Составные элементы деловой репутации
31. Что такое гудвилл?
32. Показатели для оценки состояния ОФ
33. Показатели для оценки эффективности использования основных средств Методы
начисления амортизации
34. Основные элементы лизинговых платежей
35. Назовите модели управления оборотными активами.
36. Как считается финансовый цикл?.
37. Показатели эффективности использования оборотных активов
38. Причины хранения наличных денег.
39. Как определить экономический эффект от увеличения скорости оборота денежной
наличности?
40. Суть стратегии краткосрочного финансирования.
41. Методы оптимизации и регулирования объемов денежной наличности
42. Из чего складывается экономический эффект от предоставления скидок?
43. Современные формы страхование дебиторской задолженности
44. Методы распределения накладных расходов
45. Методы списания затрат на себестоимость продукции.
46. Методы построения уравнения затрат в системе «директ-костинг».
47. Анализ безубыточности деятельности в системе «директ-костинг».
48. Денежная точка равновесия
49. Как определяется вклад на покрытие?
50. Как определяется запас финансовой прочности?
51. Как определяется операционный рычаг?
52. Критерии классификации видов капитала
53. Что такое стоимость источника финансирования?
54. Что такое стоимость капитала?
55. Модели управления источниками финансирования
56. Как определяется операционный левередж ?
57. Как определяется финансовый левередж?
58. Как определяется общий левередж?
59. Участники рынка ценных бумаг
19

20
60. Цели функционирования рынка ценных бумаг
61. Акции. Доход, доходность, курсовая стоимость
62. Облигации. Доход, доходность, курсовая стоимость
63. Векселя, доход, доходность, учетные операции
64. Сертификаты. Доход, доходность, курсовая стоимость
65. Перечислите способы погашения кредитов и займов
66. Показатели для анализа и сравнения условий коммерческих контрактов
67. Показатели , связанные с принятием решений по инвестиционным проектам.
68. Как выполняется анализ чувствительности инвестиционного проекта?
Вопросы к экзамену по всему курсу:

1. Понятие и принципы финансового менеджмента. Объекты и субъекты финансового менеджмента
2. Структура, задачи и функции финансового подразделения на предприятии.
3. Финансовый менеджер, области деятельности и функции.
4. Цели финансового менеджмента. Показатели оценки эффективности деятельности финансовых менеджеров
5. Формулы Дюпона, основные направления повышения эффективности деятельности на основе формул Дюпона. Эффект финансового рычага
6. Концепции и методический инструментарий финансового менеджмента
7. Системы финансового планирования.
8. Системы и методы внутреннего финансового контроля
9. Оценка структуры, динамики и структурной динамики статей бухгалтерского баланса
10. Анализ ликвидности баланса
11. Коэффициенты, характеризующие платежеспособность предприятия.
12. Анализ финансовой устойчивости предприятия.
13. Интегральная (балльная) оценка финансовой устойчивости предприятия.
14. Управление активами. Управление нематериальными активами
15. Анализ структуры, состояния и эффективности использования основных
средств
16. Производственный, финансовый и операционный циклы. Общие понятия
и пути сокращения
17. Анализ источников, состава вложений и эффективности использования
оборотных средств.
18. Методы и приемы управления оборотными средствами
19. Управление наиболее ликвидными активами предприятия. Определение
экономического эффекта от увеличения скорости оборота денежной наличности
20. Стратегии финансирования. Методы оптимизации и регулирования денежной наличности.
21. Управление дебиторской задолженностью
22. Методы страхования дебиторской задолженности
23. Разработка кредитной политики. Определение экономической эффективности ее изменения
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24. Методы контроля и управления товарно-материальными запасами и запасами готовой продукции.
25. Управление издержками. Классификация и анализ затрат на производство.
Методы распределения накладных расходов и списания затрат на себестоимость продукции.
26. Методы построения уравнения затрат в системе «директ-костинг».
27. Анализ безубыточности деятельности. Денежная точка равновесия, вклад
на покрытие, запас финансовой прочности, операционный рычаг.
28. Ассортиментный анализ для группы продуктов
29. Приемы управления себестоимостью
30. Управление капиталом. Общие понятия. Классификация видов. Операционный, финансовый и общий леверидж
31. Управление капиталом. Цена источников капитала
32. Управление капиталом. Формирование оптимальной структуры капитала
33. Принятие решений по инвестиционным проектам. Основные показатели,
служащие для анализа и оценки
34. Сравнительный анализ проектов различной продолжительности
35. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции и риска
36. Оптимизация распределения инвестиций по нескольким проектам
37. Акции. Доход, доходность акций, их курсовая стоимость
38. Облигации. Доход, доходность облигаций, их курсовая стоимость
39. Векселя. Доход, доходность и курсовая стоимость векселей.
40. Простые и сложные проценты, дисконтирование и учет. Определение параметров финансовых операций, расчеты в условиях инфляции
41. Рентные платежи. Наращение и дисконтирование
42. Покупка, аренда и лизинг оборудования. Методы сравнения и оценки эффективности
43. Анализ, сравнение и изменение условий коммерческих контрактов
44. Изменение условий коммерческих сделок. Консолидация платежей на основе простых, сложных процентных и учетных ставок
45. Ренты. Конверсия и консолидация рент
46. Конверсия и консолидация займов
47. Способы погашения кредитов и займов. Общая классификация и пример
расчета платежей
48. Методы расчета суммы амортизационных отчислений.
49. Ипотека. Общие понятия, история возникновения, развития и современное
состояние
50. Основные методы погашения ипотечных кредитов
51. Антикризисное финансовое управление. Экономическая сущность, виды и
процедуры. Принципы. Функции финансового менеджмента при осуществлении ликвидационных процедур
52. Системы экспресс и фундаментальной диагностики банкротства. Механизмы финансовой стабилизации.
53. Дивидендная политика предприятия
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Шкала оценивания:

Оценочные средства промежуточной аттестации:
- зачёт в устной форме.
Уровень сформированности компетенций определяется оценками «зачтено», «не зачтено».
Шкала оценивания:
оценка «зачтено отлично» (при отличном усвоении (продвинутом)) выставляется обучающемуся, если он обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоил основную и знаком с
дополнительной литературой, рекомендованной программой, усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявил творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала;
оценка «зачтено хорошо» (при хорошем усвоении (углубленном)) выставляется обучающемуся, если он обнаружил полное знание учебно-программного материала, успешно выполнил предусмотренные в программе задания, усвоил основную литературу, рекомендованную в программе, показал систематический характер знаний по дисциплине и способен к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности;
оценка «зачтено удовлетворительно» (при неполном усвоении (пороговом)) выставляется обучающемуся, если он обнаружил знания основного
учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей
учебы и предстоящей работы по специальности, справляется с выполнением
заданий, предусмотренных программой, знаком с основной литературой, рекомендованной программой, допустил погрешности в ответе на экзамене и
при выполнении экзаменационных заданий, но обладает необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя;
оценка «не зачтено» (при отсутствии усвоения (ниже порогового))
выставляется обучающемуся, если он обнаружил пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустил принципиальные ошибки в
выполнении предусмотренных программой заданий, не может продолжить
обучение или приступить к профессиональной деятельности без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.
- экзамен в устной форме
Уровень сформированности компетенций определяется оценками «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично».
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– оценка «отлично» выставляется студенту, если студент не только глубоко и прочно усвоил весь программный материал, но и проявил знания, выходящие за его пределы, почерпнутые из дополнительных источников (классическая литература, учебная литература, научно-популярная литература,
научные статьи и монографии и т.п.); умеет самостоятельно обобщать программный материал, не допуская ошибок, проанализировать его с точки зрения различных школ и взглядов; увязывает знания с практикой; приводит примеры, демонстрирующие глубокое понимание материала или проблемы;
– оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент твердо знает
программный материал, грамотно и последовательно его излагает, увязывает
с практикой, не допуская существенных неточностей в ответе на вопросы;
– оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент
усвоил только основной программный материал, но не знает отдельных положений, в ответе допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала;
– оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если студент
не знает значительной части основного программного материала, в ответе допускает существенные ошибки, неправильные формулировки.
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