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1. Паспорт фонда оценочных средств
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Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Финансовый
менеджмент».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых заданий, практических заданий и промежуточной
аттестации в форме вопросов к экзамену.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Финансовый менеджмент» направлено на формирование
следующих компетенций: ОК-3; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-5
№
п.п.

Индекс
компетенц
ии

1.

ОК-3

Содержание
компетенции
(или её части)
способностью
использовать
основы
экономических
знаний в
различных
сферах
деятельности

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

владеть

- основы построения,
расчета и анализа
современной системы
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов на макро- и
микроуровне;
- текущее состояние
экономических
процессов и явлений
на региональном,
страновом и
общемировом
уровнях;

- применять
экономический
понятийнокатегориальны
й аппарат;
- использовать
основные
законы
гуманитарных
и социальных
наук в
профессиональ
ной
деятельности;
- выявлять
проблемы
экономическог
о характера
при анализе
конкретных
ситуаций;
- предлагать
способы
решения
существующих
проблем с
учетом
критериев
социальноэкономической
эффективности
и возможных
социальноэкономических
последствий;
- собрать

- навыками
системного,
сравнительного и
исторического
анализа
политических
решений;
- практическим
применением
статистических
методов
исследования,
моделирования и
прогнозирования
социальноэкономических
процессов;
- навыками
применения
методов и приемов
статистики для
анализа
общественных
процессов и
явлений;
- методами
социальноэкономического
прогнозирования;
- навыками
самостоятельного
проведения
идентификации
эконометрических
моделей;
- навыками
практического
применения
теоретических
знаний при
проведении анализа
и прогнозирования

- основные
закономерности
функционирования
рыночной
экономики в целом
и отдельного
экономического
субъекта;
- теоретические
основы
эконометрического
моделирования;
- способы
статистического
измерения и
наблюдения
социальноэкономических
явлений;
- статистические
методы исследования
экономической
конъюнктуры,
выявления трендов и
циклов,

3

моделирования и
прогнозирования
развития социальноэкономических
процессов.

4

экономических
необходимые
для проведения процессов.
экономическог
ои
статистическог
о анализа
данные из
отечественных
и зарубежных
источников;
- строить на
основе
описания
ситуаций
стандартные
теоретические
и
эконометричес
кие модели,
анализировать
полученные
результаты и
прогнозировать
развития
экономических
процессов и
явлений на
макроуровне;
- оценивать
качество
эконометричес
кой модели;
- правильно
интерпретиров
ать результаты
экономических
исследований и
вырабатывать
практические
рекомендации
по их
применению;
- использовать
информацию о
состоянии
мировой
экономики при
принятии
управленчески
х решений и
оценке
их
эффективности
.

2.

ОПК-2

способностью
осуществлять
сбор, анализ и
обработку
данных,
необходимых
для
решения
профессиональн
ых задач

- основы
математического
анализа, линейной
алгебры, теории
вероятностей и
математической
статистики,
необходимые для
решения
экономических задач;
- основные понятия,
категории и
инструменты
прикладных
экономических
дисциплин;
- основы построения,
расчета и анализа
системы
макроэкономических
показателей;
- принципы расчета и
анализа показателей
деятельности
экономического
субъекта;
- правила ведения
бухгалтерского учета
в соответствии с
действующим
учетным
законодательством;
- законодательство в
области организации
аудиторской
деятельности в РФ.

- применять
методы
математического
анализа и
моделирования
для решения
экономических
задач;
- рассчитывать
на основе
типовых
методик и
действующей
нормативноправовой базы
важнейшие
экономические и
социальноэкономические
показатели;
- осуществлять
продуктивный
поиск
информации в
соответствии с
условиями
полученного
задания;
- отражать
факты
хозяйственной
жизни в системе
бухгалтерского
учета
организации;
- осуществлять
сбор
аудиторских
доказательств.

- навыками
применения
современного
математического
инструментария для
решения
прикладных
экономических
задач;
- современными
методами сбора,
обработки и
анализа
экономической
информации;
- представлениями
о правилах
формирования
показателей
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности как
информационной
базы для
проведения
анализа;
- методикой
независимого
аудита
бухгалтерской(фина
нсовой) отчетности
экономического
субъекта.

3.

ОПК-3

способность
выбрать
инструментальн
ые средства для
обработки
экономических
данных
в
соответствии с
поставленной
задачей,
проанализироват
ь
результаты
расчетов
и
обосновать
полученные
выводы

- возможности
применения
компьютерных
программ для расчета
экономических
показателей;
- инструментальные
средства обработки
экономической
информации;
- основные
программные
продукты для
автоматизации
бухгалтерского учета;
- основные
направления и
методы
экономического
анализа деятельности
организации;

- проводить
оценку
программных
продуктов по
критериям
технических
характеристик,
удобства
интерфейса,
открытости и
стоимости;
- вводить данные
в
специализирован
ные
компьютерные
программы с
соблюдением
требуемых
параметров;
- формировать
электронные

- приемами отбора
инструментальных
средств для
обработки
экономической
информации в
соответствии с
поставленными
задачами;
- навыками работы
с программами
автоматизации
бухгалтерского
учета;
- навыками работы
с компьютерными
программами по
экономической
оценке инвестиций
и управлению
инвестиционными
проектами;

- перечень форм
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бухгалтерской
(финансовой)
отчетности и
содержащиеся в
них показатели;
- порядок
формирования
показателей
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности;
- показатели оценки
эффективности
деятельности
коммерческой
организации в разрезе
важнейших
направлений
(текущей,
инвестиционной и
финансовой) и
резервы ее
повышения;

- экономическое
содержание и
основные этапы
дисконтирования
денежного потока;
- общую
характеристику
доходного,
сравнительного и
затратного
подходов к оценке
стоимости бизнеса.

3.

ПК-1

способность
собрать и
проанализироват
ь исходные
данные,
необходимые
для расчета
экономических и
социально-

основные понятия,
категории и
инструменты
микроэкономики и
экономики
организации;
- методы построения
эконометрических
моделей объектов,
явлений и процессов;
- основы построения,
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документы для
проведения
необходимых
расчетов;
- оценивать силу
связи между
переменными;
- осуществлять
выбор общих
методов
исследования
(индукция,
дедукция,
синтез, анализ);
- проводить
ретроспективны
й анализ
важнейших
показателей
деятельности
организации и
их прогноз;
- оценивать
эффективность
использования
имущества и
капитала
организации;
- обобщать
результаты
анализа и делать
выводы и
заключения по
результатам его
проведения.
- рассчитывать
величину
стоимости
организации в
постпрогнозный
период;
- применять
математические
методы в
сравнительном
анализе;
- проводить
оценку
инвестиционных
проектов.

- методами
проведения
экономического
анализа на любых
уровнях
организации
производства, труда
и управления;
- навыками
подготовки
информационного
обеспечения
проведения
комплексного
анализа
деятельности
организации;
- навыками
формирования
прогнозного
бюджета движения
денежных средств
организации;
- навыками расчета
критериев оценки
эффективности
инвестиций (NPV,
PI, IRR, DPP).

- использовать
необходимые
для проведения
расчетов
источники
финансовой и
управленческой
информации;
- рассчитывать
на основе
типовых

- навыками сбора и
обработки
информации для
проведения
анализа;
- приемами
систематизации
экономических и
социальноэкономических
показателей,

экономических
показателей,
характеризующи
х деятельность
хозяйствующих
субъектов

расчета и анализа
современной системы
показателей,
характеризующей
деятельность
хозяйствующих
субъектов;
- систему
показателей,
характеризующих
обеспеченность
экономического
субъекта
финансовыми,
материальными,
трудовыми
ресурсами;
- систему показателей
инвестиционной и
финансовой
деятельности
экономического
субъекта;
- систему
статистических
показателей
деятельности
экономического
субъекта;
- основные методы
проведения
финансовых
вычислений;
- систему показателей
маркетинговой
информации;
- сущность
современных
способов и методов
экономического
анализа деятельности
экономического
субъекта;
- правила
формирования
показателей
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
коммерческой
организации.
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методик и
действующей
нормативноправовой базы
экономические и
социальноэкономические
показатели;
- собрать и
систематизирова
ть данные,
характеризующи
е обеспеченность
экономического
субъекта
финансовыми,
материальными
и трудовыми
ресурсами;
проанализироват
ь данные,
характеризующи
е обеспеченность
экономического
субъекта
финансовыми,
материальными,
трудовыми
ресурсами и
уровня
эффективности
их
использования;
- рассчитывать
показатели
инвестиционной
и финансовой
деятельности
экономических
субъектов;
- рассчитывать
основные
статистические
показатели
деятельности
экономических
субъектов и
макроэкономиче
ской статистики;
- строить
эконометрически
е модели
объектов,
явлений,
процессов;
- применять
методы
финансовой
математики в
специализирован
ных прикладных

характеризующих
деятельность
экономических
субъектов;
- типовой
методикой расчета
показателей
эффективности
использования
хозяйствующим
субъектом
финансовых,
материальных и
трудовых ресурсов;
- методами
проведения
экономического и
финансового
анализа
деятельности
организации;
- методами
построения
эконометрических
моделей объектов,
явлений, процессов;
- методикой расчета
финансовых
показателей на
основе
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности;
- навыками
оптимального
выбора и
использования
вычислительных
средств в
аналитической
практике;
- навыками
подготовки
аналитического
заключения

программах и
табличных
процессорах;
- применять
методы
финансовых
вычислений для
принятия
обоснованных
экономических
решений;
- формировать
показатели
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
коммерческой
организации.

4.

ПК-3

способность
выполнять
необходимые
для
составления
экономических
разделов
планов
расчеты,
обосновывать
их
и
представлять
результаты
работы
в
соответствии с
принятыми в
организации
стандартами

- систему
показателей,
характеризующих
финансовохозяйственную
деятельность
экономического
субъекта, и ее
результаты;
- основные
методы и
направления
экономического
анализа
деятельности
организации;
- показатели
оценки
эффективности
различных
направлений
деятельности
организации и
пути их
повышения;
- порядок
формирования
показателей
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
организации;
- методологию
планирования и
прогнозирования
основных
8

- собрать
необходимую
информацию
для
проведения
экономическо
го и
финансового
анализа
деятельности
коммерческой
организации;
формировать
и
формализоват
ь требования
к
информацион
ному
обеспечению
проведения
экономическо
го и
финансового
анализа
деятельности
организации;
рассчитывать
основные
показатели,
характеризую
щие
финансовохозяйственну

- навыками
проведения
экономического
и финансового
анализа
деятельности
организации на
основе
различных
современных
методик;
-навыками
подготовки
аналитического
заключения в
соответствии с
принятыми в
организации
стандартами;
- навыками
бизнеспланирования;
- навыками
использования
текстовых и
табличных
процессоров для
проведения
расчетов и
оформления их
результатов в
соответствии с
установленными
требованиями;
- навыками
применения

показателей
деятельности
организации;
- назначение и
порядок
формирования
основных
бюджетов
организации;
- структуру и
содержание
разделов бизнесплана
организации.
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ю
деятельность,
ее результаты
и
имущественн
ое положение
организации,
на основе
различных
существующи
х методик;
- выбирать
оптимальную
для
конкретного
случая
методику
финансового
анализа.
- оценивать
эффективност
ь
использовани
я имущества и
финансовых
ресурсов
организации;
- планировать
и
прогнозирова
ть основные
показатели
деятельности
организации в
разрезе
важнейших
направлений
деятельности
(текущей,
инвестиционн
ой и
финансовой);
формировать
показатели
бухгалтерско
й
(финансовой)
отчетности
организации;
структуриров

специализирова
нных
программных
продуктов для
анализа,
бюджетировани
я и бизнеспланирования в
организации;
- навыками
принятия
управленческих
решений по
результатам
анализа и
прогнозировани
я.

ать и
формализоват
ь бизнеспроцессы
организации;
формулироват
ь
экономически
обоснованные
выводы по
результатам
проведенного
анализа.
5.

ПК-4

способность на
основе описания
экономических
процессов и
явлений строить
стандартные
теоретические и
эконометрическ
ие модели,
анализировать и
содержательно
интерпретироват
ь полученные
результаты

- основы
математического
анализа, линейной
алгебры, теории
вероятностей и
математической
статистики,
необходимые для
решения
экономических
задач;- методы
построения
эконометрических
моделей объектов,
явлений и процессов;
- основы построения,
расчета и анализа
современной системы
показателей,
характеризующей
деятельности
экономических
субъектов на микрои макроуровне;
- современные
методики
экономического и
финансового анализа
деятельности
организации;

- методы
количественного
выражения
взаимосвязей
экономических
процессов и
явлений;
- методы
прогнозирования
показателей
деятельности
экономического
субъекта и развития
10

- анализировать
во взаимосвязи
экономические
явления,
процессы и
институты на
микро- и
макроуровне;
- анализировать
и содержательно
интерпретироват
ь информацию,
содержащуюся в
бухгалтерской и
статистической
отчетности
организаций
различных
организационноправовых форм и
форм
собственности;
- анализировать
и
интерпретироват
ь данные
отечественной и
зарубежной
статистики о
социальноэкономических
явлениях и
процессах,
выявлять
тенденции
изменения
социальноэкономических
показателей;
- строить на
основе описания
ситуаций
стандартные
теоретические и
эконометрически

- методами и
приемами анализа
экономических
явлений и
процессов с
помощью
стандартных
теоретических и
эконометрических
моделей;
- навыками
содержательной
интерпретации
результатов анализа
эконометрических
моделей;
- навыками
построения моделей
оптимальной
налоговой нагрузки
на организацию при
выборе системы
налогообложения;
- навыками оценки
различных
вариантов учета
имущества и
обязательств при
формировании
учетной политики
организации;
- умением
интерпретировать
данные,
полученные в ходе
проведения
экономического
анализа и аудита;
- навыками ведения
счетов
бухгалтерского
учета,
формирования
учетных регистров
и составления

бизнес-процессов;
- методы
финансовых
вычислений (расчет
процентных и
рентных платежей,
дисконтирование и
т.д.);
- правила учета
инфляции в
экономических
расчетах;
- основные способы
и методы
количественной
оценки социальноэкономических
процессов,
получаемых на
основе
эмпирических
наблюдений;
- бухгалтерский
учет как
информационную
базу для
проведения
экономического и
финансового
анализа.

е модели,
анализировать и
содержательно
интерпретироват
ь полученные
результаты;
- пользоваться
актуальными
версиями
табличных и
текстовых
процессоров для
проведения
экономических
расчетов и
представления
их результатов;
- принимать
рациональные
экономические
решения на
основе
экономикоматематических
моделей;
- применять
методы
финансовых
вычислений для
принятия
обоснованных
экономических
решений;

отчетности с целью
использования
данной информации
для принятия
управленческих
решений;
- навыками работы
в
специализированны
х программах
ведения
бухгалтерского
учета,
автоматизации
анализа и аудита.

- отражать в
бухгалтерском
и налоговом
учете
имущество,
обязательства и
факты
хозяйственной
жизни
организации
6.

ПК-5

способность
анализировать и
интерпретироват
ь финансовую,
бухгалтерскую и
иную
информацию,
содержащуюся в
отчетности
предприятий
различных форм
собственности,
организаций,
ведомств и т.д. и
использовать

- теоретические
основы
экономического и
финансового анализа;
- основы построения,
расчета и анализа
современной системы
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
коммерческой
организации;
- правила (стандарты)
ведения
бухгалтерского учета
имущества,
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- анализировать
и содержательно
интерпретироват
ь информацию,
содержащуюся в
бухгалтерской
(финансовой),
налоговой и
статистической
отчетности
организаций;
- выявлять
возможные
варианты
развития
экономических
процессов у

- приемами и
методами
количественного и
качественного
анализа социальноэкономических
процессов;
- современными
методиками расчета
и анализа
социальноэкономических
показателей;
- навыками
формирования и
последующей
интерпретации

полученные
сведения
для
принятия
управленческих
решений

обязательств и фактов
хозяйственной жизни
экономического
субъекта;

- отличия
российских
стандартов ведения
бухгалтерского
учета и составления
отчетности и
проведения аудита
от международных;
- правила
формирования
показателей
бухгалтерской
(финансовой),
налоговой и
статистической
отчетности
организации;
- основные тенденции
развития социальноэкономических
процессов и явлений
на макро- и
микроуровне.

экономического
субъекта по
данным
бухгалтерского
учета;
- использовать
положения
стандартов
бухгалтерского
учета и аудита
при составлении
отчетности и
проведении
аудиторских
проверок;
- анализировать
количественные
показатели
развития
социальноэкономических
явлений и
процессов на
макро- и
микроуровне и
выявлять
тенденции их
развития;
- пользоваться
актуальными
версиями
табличных и
текстовых
процессоров для
проведения
экономических
расчетов и
представления
их результатов;
- анализировать
и
взаимоувязывать
основные
экономические
явления и
процессы.

аналитического
отчета;
- навыками
составления
аудиторского
заключения;
- навыками
применения
аналитических
процедур в аудите и
построения
аналитических
таблиц;
- методологией
экономического
исследования;
- навыками работы
в
специализированны
х программах
ведения
бухгалтерского
учета,
автоматизации
анализа и аудита.

Этапы формирования компетенций
№
разде Раздел
дисциплины,
ла,
темы темы*
1

Содержание
финансового

Виды работ
аудитор
ная

СРС

Практич
еские

Расчётн
ые

Код
компете
нции
ОПК-3

12

Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)

приемами
отбора
инструментальных средств для

2

3

4

менеджмента

задачи.

Финансовый
учет, анализ и
планирование

Расчётн
ые
задачи.

Источники
средств и
методы
финансирован
ия
предприятия

Методы
оценки
финансовых
активов

Практич
еские

Практич
еские

Практич
еские

ОК-3

Расчётн
ые
задачи.

ОПК-2

Расчётн
ые
задачи.

ПК-1

13

обработки
экономической
информации в соответствии с
поставленными задачами;

методами
проведения
экономического
анализа
на
любых уровнях организации
производства,
труда
и
управления;
навыками подготовки
информационного обеспечения
проведения комплексного
анализа деятельности
организации.

основы построения, расчета
и анализа современной системы
показателей, характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов
на
макрои
микроуровне;

текущее
состояние
экономических процессов и
явлений
на
региональном,
страновом
и
общемировом
уровнях.

основы
математического
анализа,
линейной
алгебры,
теории
вероятностей
и
математической
статистики,
необходимые
для
решения
экономических задач;

основные
понятия,
категории
и
инструменты
прикладных
экономических
дисциплин.
- применять методы
математического анализа и
моделирования для решения
экономических задач;
- осуществлять продуктивный
поиск информации в
соответствии с условиями
полученного задания.

проанализировать данные,
характеризующие
обеспеченность экономического
субъекта
финансовыми,
материальными,
трудовыми
ресурсами
и
уровня
эффективности
их
использования;

рассчитывать
показатели

инвестиционной и финансовой
деятельности
экономических
субъектов;

рассчитывать
основные
статистические
показатели
деятельности
экономических
субъектов
и
макроэкономической статистики;

строить эконометрические
модели
объектов,
явлений,
процессов
Управление
финансовыми
рисками
5

Практич
еские

Расчётн
ые
задачи.

Практич
еские

Расчётн
ые
задачи.

Принятие
решений по
инвестиционн
ым проектам
6

ПК-5

ПК-3


анализировать
и
содержательно интерпретировать
информацию, содержащуюся в
бухгалтерской
(финансовой),
налоговой и статистической
отчетности организаций;

выявлять
возможные
варианты
развития
экономических процессов
у
экономического субъекта по
данным бухгалтерского учета.

собрать
необходимую
информацию для проведения
экономического и финансового
анализа
деятельности
коммерческой организации;

формировать
и
формализовать требования к
информационному обеспечению
проведения экономического и
финансового
анализа
деятельности организации.

2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной
аттестации

№
п/п

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*

1

Содержание
финансового
менеджмента

2

Финансовый учет,

Код
контролируемой
компетенции
(или ее части)
ОПК-3
ОК-3
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Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Вопросы для
устного опроса
Расчётные задачи.
по теме,
разделу
Вопросы для
Расчётные задачи.
устного опроса

анализ и планирование

3

Источники средств и
методы
финансирования
предприятия

4

Методы оценки
финансовых активов

5

6

Управление
финансовыми рисками
Принятие решений по
инвестиционным
проектам

ОПК-2

по теме,
разделу
Вопросы для
устного опроса
по теме,
разделу
Вопросы для
устного опроса
по теме,
разделу
Вопросы для
устного опроса
по теме,
разделу
Вопросы для
устного опроса
по теме,
разделу

ПК-1

ПК-5

ПК-3

Расчётные задачи.

Расчётные задачи.

Расчётные задачи.

Расчётные задачи.

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций

Код и наименование
компетенций

ОК-3
ОПК-2
ОПК-3
ПК-1
ПК-3
ПК-4
ПК-5

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам
обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
«удовлетворительно»
заслуживает
заслуживает обучающийся,
заслуживает
обучающийся,
обнаруживший всестороннее,
обучающийся,
обнаруживший
систематическое и глубокое
обнаруживший знания
полное знание
знание учебно-программного
основного учебноучебно-программного материала, умение свободно
программного
материала, успешно
выполнять задания,
материала в объёме,
выполняющий
предусмотренные программой,
необходимом для
предусмотренные в
усвоивший основную и
дальнейшей учёбы и
программе задания,
знакомый с дополнительной
предстоящей работы по усвоивший основную литературой, рекомендованной
направлению
литературу,
программой.
подготовки,
рекомендованную в
справляющийся с
программе.
выполнением заданий,
предусмотренных
программой, знакомый
с основной
литературой,
рекомендованной
программой.
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4 Задания для проведения текущего контроля, успеваемости и промежуточной
аттестации:
4.1 Тесты:
Вариант 1
1.Дополните перечень требований, предъявляемых к информации: своевременность,
надежность, .....
1.публичность
2.Достоверность
3.специфичность
4.простота
2.К базовым концепциям Финансового менеджмента относятся
1. Концепции ассиметричности информации, компромисса между риском и доходностью,
эффективности рынка
2. концепции временной ценности, доступности финансовой информации, эффективности рынка
3. концепции временной ценности, доступности финансовой информации, эффективности
производства
3. Концепция ассиметричности информации - это концепция, согласно которой
1. данные в бухгалтерском и налоговом учетах, как правило, не совпадают, учетные оценки не
обязательно совпадают с отчетными оценками
2.Отдельные категории лиц могут владеть информацией, недоступной всем участника рынка в
равной мере
3.в результате аудиторской проверки всегда выявляются расхождения между данными,
предоставленными фирмой и собранными аудиторами
Вариант 2
1.Необходимый набор методов, критериев принятия решений с финансами предприятия для
достижения конкретных финансовых целей - это понятие
1.задачи финансового менеджмента
2. Предмета финансового менеджмента
3.финансового менеджмента
4.объекта финансового менеджмента
5.нет правильного ответа
2.Объектами в системе управления финансами являются ...
1.финансовое планирование
2.финансовый контроль
3.стратегическое управление
4.финансовый аппарат
5.Разнообразные виды финансовых отношений
3.Управляемая подсистема ФМ – это
1.Совокупность условий осуществления денежного потока, кругооборота стоимости, движения
финансовых ресурсов и финансовых отношений между хозяйствующими субъектами и их
подразделениями в хозяйственном процессе
2.Специальная группа людей, осуществляющая посредством различных форм управленческого
воздействия целенаправленное функционирование объекта
Вариант 3
1.Финансовый менеджмент на предприятии - это
1.создание условий для получения денег с целью увеличения банковских кредитов
2.Создание условий для получения и использования денег с целью повышения благосостояния
собственников предприятия
3.создание условий для получения и использования денег с целью удовлетворения общественных
потребностей
4.создание условий для использования денег с целью уменьшения налогов
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5.создание условий для получения и использования денег с целью рационального
природопользования
2.Функции финансового менеджера
1.Определение источников формирования и направлений использования финансовых ресурсов
2.определение емкости рынка
3.продвижение изготавливаемой продукции на рынке товаров и услуг
4.снабжение производственными и трудовыми ресурсами
3.Цель финансового менеджмента
1.рост себестоимости продукции
2.рост налоговых выплат
3.рост прибыли предприятия
4.Рост благосостояния акционеров
Вариант 4
1.Что не относится к финансовой работе на предприятии
1.финансовое планирование
2.Оформление договоров с контрагентами
3.организация расчетов с фирмами
2. Агрегирование (уплотнение) баланса осуществляется
1.вычитанием средних арифметических сумм
2.Объединением в группы однородных статей
3.сключением регулирующих статей
3.Активы предприятия это –
1.обязательства предприятия перед собственниками и внешние обязательства
2.информация, отражающая формирование чистой прибыли
3.Хозяйственные ресурсы или средства, которые должны принести выгоды предприятию в
будущем
Вариант 5
1.Анализ рентабельности заключается
1.В исследовании уровней прибыли по отношению к различным показателям: выручке от
реализации, затратам, величине средств или их источников
2.в оценке способности предприятия осуществлять рентные платежи государству
3.в исследовании уровня налогов и отчислений по отношению к прибыли
2. Бухгалтерский баланс характеризует...
1.Финансовое положение организации по состоянию на отчетную дату
2.изменение показателей эффективности финансовой деятельности за отчетный период
3.финансовые результаты деятельности организации за весь отчетный период
4.денежные потоки организации за определенный период времени - отчетный год
3. В активе бухгалтерского баланса отражается
1.Стоимость имущества предприятия
2.величина источников финансирования
3.выручка от продаж
Вариант 6
1. В ходе аналитической группировки статьи актива баланса можно сгруппировать по...
1.срочности погашения обязательств
2.признаку платежеспособности
3.Степени ликвидности
4.юридическому признаку
2.Горизонтальный финансовый анализ базируется на
1.расчете соотношения различных абсолютных показателей финансовой деятельности
предприятия
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2.Изучении динамики отдельных финансовых показателей во времени
3.структурном изложении отдельных показателей финансовой отчетности
3.Как определяется продолжительность оборота оборотных активов (текущих активов) за
год
1.360 дней / коэффициент оборачиваемости оборотных активов ( в оборотах)
2.выручка от продаж /360 дней
3 .выручка от продаж / среднегодовые остатки оборотных активов
4.среднегодовые остатки оборотных активов / выручка от продаж
Вариант 7
1.Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности)
1.Показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена за счет
высоколиквидных активов
2.показывает соотношение между денежными средствами и просроченной кредиторской
задолженностью
3.дает общую оценку ликвидности активов
4.характеризует ту часть собственных оборотных средств, которая находится в форме денежных
средств
2.Коэффициент автономии предприятия - это отношение ...
1.заемного капитала в общей сумме капитала
2.Собственного капитала к общей сумме капитала предприятия
3.собственного капитала к величине заемного капитала предприятия
3.Оборачиваемость готовой продукции рассчитывается исходя из
1.выручки от продаж
2.Себестоимость реализованной продукции
3.себестоимость произведенной продукции
4.плановая производственная себестоимость продукции
Вариант 8
1.Платежеспособность - это
1.наличие у предприятия возможности погасить долги
2.Наличие у предприятия возможности погасить краткосрочные долги и продолжить
бесперебойную деятельность
3.наличие у предприятия возможности погасить краткосрочные долги
2.Понятие "ликвидность активов" означает
1.период, в течение которого имущество предприятия полностью изнашивается и подлежит
ликвидации
2.Способность превращения активов в денежную форму в короткий срок и без существенного
снижения их стоимости
3.способность активов организации приносить доход, достаточный для покрытия всех расходов,
связанных с производством и реализацией продукции, работ, услуг
4.период ликвидации имущества предприятия при банкротстве
3.Понятие «финансовая устойчивость» означает
1.определенные уровни показателей ликвидности активов организации
2.уровень эффективности деятельности, при котором организация способна в полной мере
производить отчисления в государственный бюджет и внебюджетные фонды
3.Определенные уровни обеспеченности материальных запасов собственными оборотными
средствами и соотношения заемных и собственных средств, гарантирующее платежеспособность
организации в перспективе
4.способность работы предприятия без привлечения банковских кредитов и других заемных
средств
Вариант 9
1.Рентабельность производственных фондов определяется
1.отношением прибыли от продаж к себестоимости основных производственных фондов
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2.Отношением прибыли к совокупной величине основных производственных фондов и
материально-производственных запасов
3.отношением прибыли от реализации к объему реализованной продукции
2."Денежная единица, имеющаяся и денежная единица, ожидаемая к получению через какоето время, неравноценны" - суть концепции
1.цены капитала
2.эффективности рынка капиталов
3.Временной ценности денежных средств
4.денежного потока
3.Аннуитет – это
1.вложение в ценные бумаги
2.Серия равновеликих платежей в течение определенного количества периодов
3.единовременный вклад в банк
Вариант 10
1.Будущая стоимость денег представляет собой
1.норму будущей прибыли
2.сумму дохода, начисляемую к основной сумме денежного капитала
3.Сумму инвестированных в настоящий момент средств, в которую они превратятся через
определенный момент времени с учетом определенной ставки процента
2.Величина, характеризующая интенсивность начисления процентов - это
1.проценты
2.коэффициент наращения
3.Процентная ставка
4.нет правильного ответа
5.интервал начисления
3.Дисконтирование - это процесс определения
1.Настоящей стоимости
2.будущей стоимости
3.добавленной стоимости
4.стоимости продукции
5.альтернативной стоимости

4.4 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации.
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-3; ОПК-2; ОПК-3;
ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-5
Перечень контрольных вопросов к экзамену
1. Содержание, цели и задачи финансового менеджмента в современной компании.
2. Взаимосвязь финансового, производственного и инвестиционного менеджмента.
3. Финансовый менеджмент как система управления. Объекты и субъекты финансового
управления. Роль финансового менеджера в управлении потоками денежных средств.
4. Принципы, функции и структура финансового менеджмента.
5. Основные концепции финансового менеджмента.
6. Базовые показатели финансового менеджмента.
7. Информационная база финансового менеджмента.
8. Сущность и формы финансового анализа на предприятии.
9. Системы финансового анализа: анализ финансовых коэффициентов.
10. Системы финансового анализа: интегральный анализ.
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11.
Финансовое планирование и прогнозирование. Методы финансового
планирования.
12. Сущность и исходные предпосылки перспективного (долгосрочного) финансового
плана. Финансовое обоснование бизнес-плана.
13. Сущность и содержание системы текущего и системы оперативного финансового
планирования. Основные виды текущих финансовых планов предприятия.
14. Сущность и содержание бюджетирования. Виды и содержание бюджетов
предприятия.
15. Финансовые ресурсы предприятия: понятие, сущность. Структура источников
финансирования.
16. Сущность собственного капитала и его назначение как источника финансирования.
17.
Способы эмиссии акций. Процесс управления эмиссией акций.
18. Формы заемного капитала (финансовых обязательств) предприятия, отражаемых в
его балансе. Классификация привлекаемых заемных средств.
19. Политика привлечения заемных средств.
20. Эффект финансового рычага.
5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений,

навыков

и

(или)

опыта

деятельности,

характеризующих

этапы

формирования компетенций.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания на
экзамене
Обучающиеся обязаны сдать экзамен в соответствии с расписанием и учебным
планом. Экзамен является формой контроля усвоения обучающимся учебной программы
по дисциплине или ее части, выполнения практических, контрольных, реферативных
работ.
Результат сдачи экзамена по прослушанному курсу должны оцениваться как итог
деятельности обучающегося в семестре, а именно - по посещаемости лекций, результатам
работы на практических занятиях, выполнения самостоятельной работы. При этом
допускается на очной форме обучения пропуск не более 20% занятий, с обязательной
отработкой пропущенных семинаров. Обучающиеся у которых количество пропусков,
превышает установленную норму, не выполнившие все виды работ и
неудовлетворительно работавшие в течение семестра, проходят собеседование с
преподавателем, который опрашивает обучающегося на предмет выявления знания
основных положений дисциплины.
Экзамен
служит формой оценки уровня освоения обучающими учебного
материала и может проводиться как в форме устного опроса, так и в форме тестирования.
Экзамен по дисциплине может приниматься в течение семестра на основе результатов
текущего контроля освоения материала, предусмотренного Рабочей программой
дисциплины и фондом оценочных средств. Результат оценки указан в таблице
«Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций» данного фонда
оценочных средств.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания тестов
В завершении изучения тем дисциплины проводится тестирование (бланковое).
Тесты представляют собой ряд заданий, в которых обучающиеся должны подчеркнуть
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правильный ответ или написать свой вариант правильного ответа. Выполнение
обучающимся тестовых заданий демонстрирует освоение им следующих
профессиональных компетенций: ОК-3; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-5
За каждый правильный ответ выставляется один балл.
Оценка формируется в соответствии с критериями таблицы. Оценка определяется
процентом правильных ответов.

Ступени
уровней
освоения
компетенций
Пороговый
Базовый

Продвинутый

Отличительные признаки

Показатель
сформированной
компетенции

Обучающийся воспроизводит термины,
основные понятия, способен узнавать
языковые явления.
Обучающийся выявляет взаимосвязи,
классифицирует,
упорядочивает,
интерпретирует, применяет на практике
пройденный материал.
Обучающийся анализирует, оценивает,
прогнозирует, конструирует.
Компетенция не сформирована

Не менее 55 % баллов за
задания теста.
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оценки

Не менее 75 % баллов за
задания теста
Не менее 90 % баллов за
задания теста
Менее 55 % баллов за
задания теста.

