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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
в процессе освоения ОП ВО
Целью проведения дисциплины Б1.В.ДВ.08.01 Финансы организаций
(предприятий) является достижение следующих результатов обучения:
Код
компетенции

ПК-1

Наименование компетенции

способен оценивать показатели деятельности экономических субъектов
способен предлагать решения профессиональных задач в меняющихся
финансово-экономических условиях

ПК-3

В формировании данных компетенций также участвуют следующие
дисциплины
(модули),
практики
образовательной
программы
(по семестрам (курсам) их изучения):
- для очной формы обучения:
Наименование дисциплин (модулей),
практик
Бухгалтерское дело
Анализ финансовой отчетности
Оценка бизнеса
Автоматизированные системы в
бухгалтерском учете
Учет на предприятиях малого бизнеса

1 сем.

Этапы формирования компетенций по семестрам изучения
2 сем.
3 сем.
4 сем.
5 сем.
6 сем.
7 сем.

8 сем.
ПК-3

ПК-1
ПК-1
ПК-1
ПК-1
ПК-1;
ПК-3

Контроллинг
Учебная практика (практика по получению
первичных профессиональных умений и
навыков)
Производственная практика
(преддипломная практика)
Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена
Подготовка к процедуре защиты и защита
выпускной квалификационной работы

ПК-1
ПК-1;
ПК-3
ПК-1;
ПК-3
ПК-1;
ПК-3

- для очно-заочной формы обучения:
Наименование
дисциплин (модулей),
практик
Бухгалтерское дело
Анализ финансовой
отчетности
Оценка бизнеса
Автоматизированные
системы в
бухгалтерском учете
Учет на предприятиях
малого бизнеса

Этапы формирования компетенций по семестрам изучения
1 сем.

2 сем.

3 сем.

4 сем.

5 сем.

6 сем.

8 сем.

9 сем.

Сем. А
ПК-3

ПК-1
ПК-1
ПК-1
ПК-1
ПК-1;
ПК-3

Контроллинг
Учебная практика
(практика по
получению первичных

7 сем.

ПК-1
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профессиональных
умений и навыков)
Производственная
практика
(преддипломная
практика)
Подготовка к сдаче и
сдача государственного
экзамена
Подготовка к
процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной
работы

ПК-1;
ПК-3
ПК-1;
ПК-3

ПК-1;
ПК-3

- для заочной формы обучения:
Наименование дисциплин (модулей), практик

Этапы формирования компетенций по семестрам изучения
1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

Бухгалтерское дело

ПК-3

Анализ финансовой отчетности

ПК-1

Оценка бизнеса
Автоматизированные системы в бухгалтерском учете
Учет на предприятиях малого бизнеса

ПК-1
ПК-1
ПК-1
ПК-1;
ПК-3

Контроллинг
Учебная практика (практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков)
Производственная практика (преддипломная практика)
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной
квалификационной работы

ПК-1
ПК-1;
ПК-3
ПК-1;
ПК-3
ПК-1;
ПК-3

Этап дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.08.01 Финансы организаций
(предприятий) в формировании компетенций соответствует:
- для очной формы обучения – 7 семестру;
- для очно-заочной формы обучения – 9 семестру;
- для заочной формы обучения – 5 курсу.
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, шкалы оценивания
Показателями оценивания
результаты обучения:
Код компетенции

ПК-1. Способен
оценивать
показатели
деятельности
экономических
субъектов.

компетенций

Код и наименование индикатора достижения
компетенции

ИПК-1.1.
Проводит анализ внешней и внутренней среды
ведения бизнеса, выявляет основные факторы
экономического роста, оценивает эффективность
формирования и использования производственного
потенциала экономических субъектов.

ИПК-1.2.
Рассчитывает и интерпретирует показатели
деятельности экономических субъектов.

ПК-3. Способен
предлагать
решения
профессиональных
задач в
меняющихся
финансовоэкономических
условиях.

ИПК-3.1
.Понимает содержание и логику проведения
анализа деятельности экономического субъекта,
приемы обоснования
оперативных, тактических и стратегических
управленческих решений.

ИПК-3.2.
Предлагает варианты решения профессиональных
задач в условиях неопределенности.

являются

следующие

Планируемые результаты обучения по
дисциплине (модулю)
знать:
-внешнюю и внутреннюю среду организаций,
основные факторы экономического и
финансового роста организаций, критерии
эффективности формирования и использования
финансов организаций (предприятий);
уметь:
-проводить анализ внешней и внутренней среды
организаций (предприятий), выявлять основные
факторы экономического роста организаций;
владеть:
-навыками оценки эффективности формирования
и использования финансов организаций
(предприятий).
знать:
-показатели деятельности организаций
(предприятий) в сфере финансов;
уметь:
-рассчитывать и интерпретировать показатели
деятельности организаций (предприятий) в сфере
финансов;
владеть:
-навыками оценки показателей деятельности
организаций (предприятий) в сфере финансов.
знать:
- формирование, распределение и использование
финансов организации;
уметь:
- рассчитывать финансово – экономические
показатели;
владеть:
- навыками проведения оценки финансового
состояния организации.
знать:
- принципы составления финансового плана
организации;
уметь:
- оценивать влияние внешних и внутренних
факторов на финансовое состояние организации;
владеть:
- инструментами разработки различных
вариантов решения задач.
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Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала
определяется содержанием следующих разделов дисциплины (модуля):
№
п/п

1

2

Наименование
раздела
дисциплины
(модуля)

Тема 1.
Сущность
финансов
организаций в
современных
условиях.

Тема 2.
Расходы
коммерческих
организаций.

Компетенции
(части
компетенций)

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)
ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2)

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)
ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2)

Критерии оценивания
Знать:
- основные понятия,
категории и
инструменты финансов;
- место финансов
организаций в общей
системе финансов.
Уметь:
- использовать
отечественные и
зарубежные источники
информации для
подготовки
информационного
обзора и/или
аналитического отчета;
- выделить функции
финансов организаций.
Владеть:
- методикой
построения, анализа и
применения
математических
моделей для оценки
состояния и прогноза
развития
экономических явлений
и процессов;
- принципами
организации финансов
предприятий и
организаций.
Знать:
- основные понятия,
категории и
инструменты финансов;
- расходы организаций,
их сущность и
экономическую
классификацию.
Уметь:
- использовать
отечественные и
зарубежные источники
информации для
подготовки
информационного
обзора и/или
аналитического отчета;
- выделить принципы
формирования
себестоимости
продукции (работ,
услуг).
Владеть:

Оценочные
средства
текущего
контроля
успеваемости

Шкала оценивания

Сообщение,
практические
задания

«Зачтено»
«Не зачтено»

Доклад,
практические
задания

«Зачтено»
«Не зачтено»
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3

4

Тема 3.
Формирование и
использование
основных фондов.

Тема 4.
Формирование и
использование
оборотных средств.

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)
ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2)

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)
ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2)

- методикой
построения, анализа и
применения
математических
моделей для оценки
состояния и прогноза
развития
экономических явлений
и процессов;
- методикой
определения планового
размера расходов
коммерческих
организаций на
производство и
реализацию продукции.
Знать:
- основные понятия,
категории и
инструменты финансов;
- состав имущества
организаций.
Уметь:
- использовать
отечественные и
зарубежные источники
информации для
подготовки
информационного
обзора и/или
аналитического отчета;
- выделить виды
денежной оценки
основных фондов.
Владеть:
- методикой
построения, анализа и
применения
математических
моделей для оценки
состояния и прогноза
развития
экономических явлений
и процессов;
- порядком проведения
переоценки основных
фондов.
Знать:
- основные понятия,
категории и
инструменты финансов;
- экономическое
содержание оборотных
средств, оборотных
активов и оборотного
капитала компаний.
Уметь:
- использовать
отечественные и
зарубежные источники
информации для
подготовки
информационного

Опрос,
практические
задания

«Зачтено»
«Не зачтено»

Сообщение,
практические
задания

«Зачтено»
«Не зачтено»
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5

6

Тема 5.
Доходы и выручка
от реализации
продукции.

Тема 6.
Денежные
накопления и
прибыль
организаций.

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)
ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2)

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)
ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2)

обзора и/или
аналитического отчета;
- дать классификацию
оборотных средств.
Владеть:
- методикой
построения, анализа и
применения
математических
моделей для оценки
состояния и прогноза
развития
экономических явлений
и процессов;
- основными
принципами
организации оборотных
средств.
Знать:
- основные понятия,
категории и
инструменты финансов;
- состав доходов
организаций для
бухгалтерского и
налогового учета.
Уметь:
- использовать
отечественные и
зарубежные источники
информации для
подготовки
информационного
обзора и/или
аналитического отчета;
- дать классификацию
доходов.
Владеть:
- методикой
построения, анализа и
применения
математических
моделей для оценки
состояния и прогноза
развития
экономических явлений
и процессов;
- порядком
формирования доходов.
Знать:
- основные понятия,
категории и
инструменты финансов;
- понятие чистого
дохода и денежных
накоплений
организаций.
Уметь:
- использовать
отечественные и
зарубежные источники
информации для
подготовки

Доклад,
практические
задания

Опрос,
практические
задания

«Зачтено»
«Не зачтено»

«Зачтено»
«Не зачтено»
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7

8

Тема 7.
Организация
финансового
планирования.

Тема 8.
Особенности
финансов
организаций
различных
отраслей
экономики.

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)
ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2)

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2)
ПК-3
(ИПК-3.1,
ИПК-3.2)

информационного
обзора и/или
аналитического отчета;
- выявить функции
прибыли.
Владеть:
- методикой
построения, анализа и
применения
математических
моделей для оценки
состояния и прогноза
развития
экономических явлений
и процессов;
- методами
планирования прибыли.
Знать:
- основные понятия,
категории и
инструменты финансов;
- цели и задачи
финансового
планирования в
организациях.
Уметь:
- использовать
отечественные и
зарубежные источники
информации для
подготовки
информационного
обзора и/или
аналитического отчета;
- выделять основные
этапы финансового
планирования.
Владеть:
- методикой
построения, анализа и
применения
математических
моделей для оценки
состояния и прогноза
развития
экономических явлений
и процессов;
- методами
финансового
планирования.
Знать:
- основные понятия,
категории и
инструменты финансов;
- особенности
сельскохозяйственного
производства и их
влияние на
организацию финансов
сельскохозяйственных
организаций.
Уметь:
- использовать

Сообщение,
практические
задания

«Зачтено»
«Не зачтено»

Опрос,
практические
задания

«Зачтено»
«Не зачтено»
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отечественные и
зарубежные источники
информации для
подготовки
информационного
обзора и/или
аналитического отчета;
- выделять особенности
организации финансов
сельскохозяйственных
компаний.
Владеть:
- методикой
построения, анализа и
применения
математических
моделей для оценки
состояния и прогноза
развития
экономических явлений
и процессов;
- информацией об
особенностях
организации финансов
подрядных
строительных
организаций.
Форма контроля

Оценочные
средства
промежуточной
аттестации

Шкала оценивания

Зачет с оценкой

Письменный
ответ на билет

«Отлично»,
«Хорошо»,
«Удовлетворительно»,
«Неудовлетворительно»

ИТОГО

Критерии оценивания результатов обучения для текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)
1. Критерии оценивания опроса:
- зачтено выставляется обучающемуся, если демонстрирует знание
основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и
фундаментальных проблем; приобрел необходимые умения и навыки;
освоил вопросы практического применения полученных знаний, не допустил
фактических ошибок при ответе; достаточно последовательно и логично
излагает теоретический материал, допуская лишь незначительные нарушения
последовательности изложения и некоторые неточности; показывает
всесторонние, систематизированные, глубокие знания учебной программы
дисциплины и умение уверенно применять их.
- не зачтено выставляется обучающемуся, если демонстрирует
фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса: его
базовых понятий и фундаментальных проблем; слабо выражена способность
к самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в
изложении материала, отсутствуют необходимые умения и навыки;
допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на
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дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения
положительной оценки; выставляется обучающемуся, ответ которого
содержит существенные пробелы в знаниях основного содержания рабочей
программы дисциплины
2. Критерии оценивания доклада:
- зачтено – представленный доклад соответствует
тематике,
экономически обоснован, выводы по изученной проблеме изложены
логически, соблюдены требования, при разработке доклада были
использованы современны информационные технологии.
- не зачтено – доклад обучающимся не представлена; материалы
доклад не обоснованы или логически не связаны, использованы устаревшие
источники информации.
3. Критерии оценивания сообщения:
- зачтено – представленный сообщение актуально, экономически
обоснован, выводы по изученной представленная информация изложена
логически, соблюдены требования, при разработке сообщения были
использованы современны информационные технологии.
- не зачтено – сообщение обучающимся не представлена;
представленная информация не обоснованы или логически не связана,
использованы устаревшая информация.
4. Критерии оценивания практического задания:
- зачтено – выставляется обучающему, если он твёрдо знает материал,
грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей
в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при
решении практических вопросов и заданий, владеет необходимыми
навыками и приёмами их выполнения;
- не зачтено – выставляется обучающему, который не знает
значительной части материала, допускает существенные ошибки,
неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания
или не справляется с ними самостоятельно.
5. Критерии оценивания тестов:
- зачтено - выставляется обучающемуся, если демонстрирует знание
основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и
фундаментальных проблем; приобрел необходимые умения и навыки;
освоил вопросы практического применения полученных знаний, не допустил
фактических ошибок при ответе; достаточно последовательно и логично
излагает теоретический материал, допуская лишь незначительные нарушения
последовательности изложения и некоторые неточности; 50-100%
правильных ответов.
- не зачтено выставляется обучающемуся, если демонстрирует
фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса: его
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базовых понятий и фундаментальных проблем; слабо выражена способность
к самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в
изложении материала, отсутствуют необходимые умения и навыки;
допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на
дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения
положительной оценки; до 50% правильных ответов.
6. Критерии оценивания письменного ответа на билет:
- отлично выставляется обучающемуся, если: даны исчерпывающие и
обоснованные ответы на все поставленные вопросы, правильно и
рационально (с использованием рациональных методик) решены
соответствующие задачи; в ответах выделялось главное, все теоретические
положения умело увязывались с требованиями руководящих документов;
ответы были четкими и краткими, а мысли излагались в логической
последовательности; показано умение самостоятельно анализировать факты,
события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии.
- хорошо выставляется обучающемуся, если: даны полные, достаточно
обоснованные ответы на поставленные вопросы, правильно решены
практические задания; в ответах не всегда выделялось главное, отдельные
положения недостаточно увязывались с требованиями руководящих
документов, при решении практических задач не всегда использовались
рациональные методики расчётов; ответы в основном были краткими, но не
всегда четкими; показано слабое умение самостоятельно анализировать
факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом
развитии.
- удовлетворительно выставляется обучающемуся, если: даны в
основном правильные ответы на все поставленные вопросы, но без должной
глубины и обоснования, при решении практических задач обучающийся
использовал прежний опыт и не применял новые методики выполнения
расчётов, однако на уточняющие вопросы даны в целом правильные ответы;
при ответах не выделялось главное; отдельные положения недостаточно
увязывались с требованиями руководящих документов, при решении
практических задач не использовались рациональные методики расчётов;
ответы были многословными, нечеткими и без должной логической
последовательности, на отдельные дополнительные вопросы не даны
положительные ответы; показано неумение самостоятельно анализировать
факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом
развитии.
- неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если не
выполнены требования, соответствующие оценке «удовлетворительно».
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций
3.1. «Вопросы для проведения опроса»:
1.
Сущность, функции и значение финансов организаций.
2.
Экономические отношения, составляющие содержание финансов
организаций.
3.
Фонды денежных средств организаций и их предназначение.
4.
Принципы организации финансов организаций.
5.
Особенности финансов организаций различных организационноправовых форм.
6.
Особенности финансов государственных предприятий.
7.
Государственное регулирование финансов организаций.
8.
Экономическое содержание и классификация основного капитала
организаций.
9.
Стоимостная оценка основных фондов организаций.
10. Показатели качественного состояния основных фондов.
11. Источники создания и воспроизводства основных средств.
12. Амортизационный фонд, механизм его формирования.
13. Амортизация и способы ее начисления.
14. Лизинг, как метод инвестирования средств в основной капитал
организаций.
15. Сущность и структура оборотных средств и кругооборот средств
организаций.
16. Состав и классификация оборотных средств организаций.
Принципы их организации.
17. Оборотные производственные фонды и фонды обращения, состав
и назначение.
18. Нормируемые
и
ненормируемые
оборотные
средства
предприятия. Методы нормирования.
19. Методы расчета нормативов оборотных средств.
20. Нормирование
оборотных
средств,
вложенных
в
производственные запасы.
21. Нормирование оборотных средств в незавершенном производстве
и расходах будущих периодов.
22. Показатели экономической эффективности использования
оборотного капитала.
23. Источники формирования оборотных средств организаций.
24. Определение потребности в оборотном капитале.
25. Классификации затрат по экономическим элементам.
26. Классификация затрат на производство и реализацию продукции.
27. Понятие себестоимости продукции, ее виды и основные
показатели.
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3.2. «Примерный перечень тем докладов и сообщений»:
1.
Финансы предприятий малого бизнеса.
2.
Организация финансов капитального строительства.
3.
Финансы организаций сельского хозяйства.
4.
Особенности финансов транспорта.
5.
Финансы сферы товарного обращения.
6.
Денежные фонды организации.
7.
Финансовые резервы организации.
8.
Финансовые методы управления расходами.
9.
Порядок формирования и использования доходов от реализации.
10. Планирование себестоимости и выручки от реализации
продукции.
11. Экономическое содержание, функции и виды прибыли.
12. Формирование, распределение и использование прибыли.
13. Методы планирования прибыли.
14. Источники формирования и воспроизводства основных средств.
15. Амортизация и ее роль в воспроизводственном процессе.
16. Планирование
основных
производственных
фондов
и
амортизации.
17. Экономическое содержание оборотного капитала.
18. Эффективность использования оборотных активов.
19. Классификация денежных потоков предприятия.
20. Методы управления денежными потоками.
21. Способы финансирования деятельности предприятия.
22. Собственные источники финансирования.
23. Заемные источники финансирования.
24. Формирование целевой структуры источников финансирования.
25. Оценка финансового состояния организации.
26. Виды и методы финансового анализа.
27. Платежеспособность и ликвидность предприятия.
28. Финансовая устойчивость предприятия.
29. Содержание и цели финансового планирования.
30. Виды и методы финансового планирования.
31. Система финансовых планов (бюджетов).
32. Финансовое прогнозирование в деятельности предприятия.
33. Основные направления финансовой работы организации.
34. Оперативная работа финансовой службы.
35. Финансовый менеджмент как система управления денежными
потоками.
36. Особенности финансов организаций
различных форм
хозяйствования.
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3.3. «Вопросы для проведения зачета с оценкой»:
1.
Содержание и значение финансов коммерческих организаций.
2.
Формы проявления финансов коммерческих организаций.
3.
Экономические отношения, составляющие содержание финансов.
4.
Фонды денежных средств организаций.
5.
Функции финансов коммерческих организаций.
6.
Принципы организации финансов организаций.
7.
Основные направления оперативной финансовой работы.
8.
Экономические показатели эффективности производства.
9.
Смета затрат на производство и реализацию продукции.
10. Классификация затрат на производство и реализацию продукции.
11. Состав затрат на производство и реализацию продукции.
12. Понятие себестоимости продукции, ее виды и основные
показатели.
13. Принципы формирования себестоимости продукции (работ и
услуг).
14. Основные резервы снижения себестоимости продукции.
15. Методика планирования затрат на производство и реализацию.
16. Натурально-вещественная и денежная форма основных фондов.
17. Признаки классификации основных фондов.
18. Источники формирования и воспроизводства основных фондов.
19. Содержание понятия «амортизация».
20. Методы начисления амортизационных отчислений для
бухгалтерского и налогового учета.
21. Порядок расчета амортизационных отчислений.
22. Показатели эффективности использования основных фондов.
23. Кругооборот средств коммерческих организаций.
24. Сущность оборотных средств.
25. Состав и структура оборотных средств коммерческих
организаций.
26. Сущность и функции оборотных средств.
27. Признаки классификаций оборотных средств.
28. Характеристика и состав оборотных производственных фондов и
фондов обращения коммерческих организаций.
29. Источники формирования оборотных средств.
30. Определение
совокупной
потребности
предприятия
в
собственных оборотных средствах и ее прироста.
31. Источники финансирования прироста норматива собственных
оборотных средств.
32. Определение излишка (недостатка) собственных оборотных
средств. Причины их возникновения, источники и порядок восполнения.
33. Показатели эффективности использования оборотных средств
коммерческих организаций.
34. Пути ускорения оборачиваемости оборотных средств.
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35. Понятие доходов предприятия
и выручки от реализации
продукции.
36. Значение выручки от реализации продукции. Факторы,
определяющие размер выручки предприятия.
37. Основные направления распределения и использования выручки
от реализации продукции.
38. Методика планирования выручки от реализации продукции на
предприятии.
39. Состав остатков нереализованной продукции на начало и конец
планируемого периода, порядок расчета их плановой величины.
40. Сущность денежных накоплений коммерческих организаций и
основные формы их реализации.
41. Прибыль коммерческих организаций и ее роль в условиях
самофинансирования.
42. Сущность и функции прибыли.
43. Основные виды прибыли.
44. Валовая и общая прибыль, их значение и содержание.
45. Состав прибыли от реализации.
46. Распределение прибыли коммерческих организаций.
47. Порядок определения налогооблагаемой прибыли.
48. Факторы, оказывающие влияние на величину прибыли.
49. Планирование прибыли методом прямого счета.
50. Аналитический метод планирования прибыли.
51. Система показателей рентабельности коммерческих организаций.
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций
Зачет с оценкой является заключительным этапом процесса
формирования компетенций обучающегося при изучении дисциплины и
имеет целью проверку и оценку знаний обучающегося по теории и
применению полученных знаний, умений и навыков при решении
практических задач.
Зачет с оценкой проводится по расписанию, сформированному учебнометодическим управлением, в сроки, предусмотренные календарным
учебным графиком.
Зачет с оценкой принимается преподавателем, ведущим лекционные
занятия.
Зачет с оценкой проводится только при предъявлении обучающимся
зачетной книжки и при условии выполнения всех контрольных мероприятий,
предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины.
Обучающимся на зачете с оценкой представляется право выбрать один
из билетов. Время подготовки к ответу составляет 30 минут. По истечении
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установленного времени обучающийся должен ответить на вопросы
экзаменационного билета.
Результаты зачета с оценкой оцениваются по четырехбалльной системе
и заносятся в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку. В
зачетную книжку заносятся только положительные оценки. Подписанный
преподавателем экземпляр ведомости сдаётся не позднее следующего дня в
деканат.
В случае неявки обучающегося на зачет с оценкой в зачетноэкзаменационную ведомость делается отметка «неявка».
Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по
дисциплине, должны ликвидировать академическую задолженность в
установленном локальными нормативными актами Института порядке.
5. Материалы для компьютерного тестирования обучающихся в рамках
проведения контроля наличия у обучающихся сформированных
результатов обучения по дисциплине
Общие критерии оценивания
№
п/п
1
2
3
4

Процент правильных ответов

Оценка

86 % – 100 %
70 % – 85 %
51 % – 69 %
50 % и менее

5 («отлично»)
4 («хорошо»)
3 («удовлетворительно»)
2 («неудовлетворительно»)

Вариант №1
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции
№
вопроса
1
2
3

Код компетенции
ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2)
ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2),
ПК-3 (ИПК-3.1, ИПК-3.2)
ПК-3 (ИПК-3.1, ИПК-3.2)

№
вопроса
11
12
13

Код компетенции
ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2)
ПК-3 (ИПК-3.1, ИПК-3.2)
ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2),
ПК-3 (ИПК-3.1, ИПК-3.2)
ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2)
ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2)
ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2),
ПК-3 (ИПК-3.1, ИПК-3.2)

4
5
6

ПК-3 (ИПК-3.1, ИПК-3.2)
ПК-3 (ИПК-3.1, ИПК-3.2)
ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2),
ПК-3 (ИПК-3.1, ИПК-3.2)

14
15
16

7
8
9

ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2)
ПК-3 (ИПК-3.1, ИПК-3.2)
ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2),
ПК-3 (ИПК-3.1, ИПК-3.2)
ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2)

17
18
19

ПК-3 (ИПК-3.1, ИПК-3.2)
ПК-3 (ИПК-3.1, ИПК-3.2)
ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2)

20

ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2)

10

18

Ключ ответов
№
вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Верный ответ

№
вопроса
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

3
1
3
2
3
1
2
1
2
1

Верный ответ
3
1
3
1
1
1
1
2
3
3

Задание № 1
Финансы корпораций – это совокупность:
Ответ:
1. денежных средств
2. денежных фондов
3. денежных отношений
Задание № 2
На развитие социальной инфраструктуры корпорации используются:
Ответ:
1. фонд потребления
2. отчисления на социальные нужды
3. фонд накопления
Задание № 3
К основным функциям прибыли относятся:
Ответ:
1. оценка риска, учёт и контроль затрат
2. участие в компенсации прямых и косвенных затрат
3. оценочная, стимулирующая, фискальная
Задание № 4
Доходы организации – это:
Ответ:
1. уменьшение экономических выгод корпорации
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2. увеличение экономических выгод корпорации
3. следствие увеличения капитала организации
Задание № 5
Кассовый план отражает:
Ответ:
1. все расходы и поступления средств, включая сложившиеся в результате
взаимоотношений с бюджетной системой и банками
2. все расходы и поступления средств, за исключением взаимоотношений с
бюджетной системой и банками
3. все расходы и поступления средств только в наличной форме
Задание № 6
К ускоренным методам амортизации основных средств, применяемым в
целях бухгалтерского учёта, относятся:
Ответ:
1. метод начисления амортизационных отчислений по сумме чисел лет срока
полезного использования
2. линейный метод
3. нелинейный метод
Задание № 7
«Стратегия финансирования» – один из разделов:
Ответ:
1. баланса доходов и расходов
2. бизнес-плана
3. платёжного календаря
Задание № 8
Выручка от реализации относится к:
Ответ:
1. доходам по обычным видам деятельности
2. прочим доходам
3. чрезвычайным доходам
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Задание № 9
Бюджетирование представляет собой:
Ответ:
1. элемент стратегического финансового планирования взаимоотношений с
бюджетными учреждениями
2. процесс финансового планирования на основе разработки системы
бюджетов
3. получение бюджетных ассигнований
Задание № 10
Внеоборотные активы корпорации – это:
Ответ:
1. материально-вещественное выражение основного капитала
2. активы, используемые в течение одного операционного цикла
3. краткосрочные финансовые вложения
Задание № 11
Прибыль от продаж определяется:
Ответ:
1. Пп = Выручка от реализации – прочие доходы
2. Пп = Выручка от реализации – прочие расходы
3. Пп = Выручка от реализации - Косвенные налоги – Себестоимость –
Управленческие расходы – Коммерческие расходы
Задание № 12
Финансовые ресурсы организации могут быть организованы:
Ответ:
1. только в фондовой форме
2. как в фондовой, так и в нефондовой форме
3. только в нефондовой форме
Задание № 13
При определении выручки от реализации кассовым методом, она
формируется:
Ответ:
1. по мере заключения договоров на поставку продукции
2. по мере отгрузки продукции и предъявления расчетных документов
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покупателю
3. по мере поступления денежных средств за продукцию на счета и кассу
организации
Задание № 14
Рентабельность активов характеризует:
Ответ:
1. эффективность использования всех экономических ресурсов организации
2. прибыль от реализации в расчёте на единицу продукции
3. себестоимость реализованной продукции в расчёте на одну денежную
единицу выручки от продаж
Задание № 15
Амортизационные отчисления по основным средствам включаются:
Ответ:
1. в состав себестоимости продукции
2. в состав чрезвычайных расходов
3. в состав прибыли от реализации
Задание № 16
Норматив оборотных средств – это:
Ответ:
1. минимально необходимая предприятию сумма денежных средств для
создания запаса материальных ценностей и осуществления текущих затрат
2. минимальный объем запасов товарно-материальных ценностей
3. максимальный объем запасов товарно-материальных ценностей
Задание № 17
Себестоимость – это:
Ответ:
1. совокупность всех затрат
2. совокупность всех доходов
3. совокупность всех расходов и доходов
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Задание № 18
Маржинальная прибыль – это:
Ответ:
1. разница между валовой прибылью и себестоимостью реализованных
товаров
2. разница между выручкой от продаж и переменными затратами
3. разница между экономической и бухгалтерской прибылью
Задание № 19
Эффективность деятельности организации может быть охарактеризована с
помощью:
Ответ:
1. количественных финансовых ресурсов
2. размера основных фондов организации
3. показателей рентабельности
Задание № 20
Выбрать специфическую черту финансов корпораций:
Ответ:
1. многообразие форм финансовых отношений
2. денежный характер отношений
3. формирование финансовых ресурсов
Вариант №2
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции
№
вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8

Код компетенции
ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2)
ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2),
ПК-3 (ИПК-3.1, ИПК-3.2)
ПК-3 (ИПК-3.1, ИПК-3.2)
ПК-3 (ИПК-3.1, ИПК-3.2)
ПК-3 (ИПК-3.1, ИПК-3.2)
ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2),
ПК-3 (ИПК-3.1, ИПК-3.2)
ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2)
ПК-3 (ИПК-3.1, ИПК-3.2)

№
вопроса
11
12
13
14
15
16
17
18

Код компетенции
ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2)
ПК-3 (ИПК-3.1, ИПК-3.2)
ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2),
ПК-3 (ИПК-3.1, ИПК-3.2)
ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2)
ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2)
ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2),
ПК-3 (ИПК-3.1, ИПК-3.2)
ПК-3 (ИПК-3.1, ИПК-3.2)
ПК-3 (ИПК-3.1, ИПК-3.2)
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ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2),
ПК-3 (ИПК-3.1, ИПК-3.2)
ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2)

9
10

19

ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2)

20

ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2)

Ключ ответов
№
вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Верный ответ
2
3
3
1
4
2
2
3
3
2

№
вопроса
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Верный ответ
1
5
3
1
2
1
1
2
2
2

Задание № 1
Основной целью деятельности коммерческой организации является:
Ответ:
1. торгово-закупочная деятельность
2. извлечение прибыли
3. производство необходимой продукции
Задание № 2
Экстерналии – это:
Ответ:
1. повышение или снижение стоимости ценных бумаг на вторичном рынке
2. внезапное снижение спроса
3. побочные эффекты, под которыми понимают социальные выгоды или
потери, возникающие во внешней среде, в результате производственной
деятельности фирмы
Задание № 3
К трансакционным издержкам предпринимателя относятся затраты на:
Ответ:
1. сырье и материалы
2. здания и оборудование
3. сбор информации о ценах, конкурентах, предпочтениях покупателей,
ведение переговоров, оформление сделок
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Задание № 4
Сбытовая концепция «навязывание» производимого товара предполагает:
Ответ:
1. основную ментальную работу в отношении места производства и
агрессивную политику сбыта произведенного товара
2. формулирование программы, задаваемой производительному процессу
через предварительный рыночный анализ и выявление параметров будущего
производительного процесса, т.е. через определение профиля производства,
качества и количества будущего товара
Задание № 5
Укажите, в какой период выпускается акция:
Ответ:
1. при банкротстве АО
2. при экономическом кризисе в стране
3. ежеквартально
4. при создании и реорганизации АО
Задание № 6
Корпорация относится к коммерческим организациям:
Ответ:
1. нет
2. да
Задание № 7
Филиалом или представительством коммерческой организации считается:
Ответ:
1. созданное путем преобразования любой коммерческой организации
предприятие, за исключением государственных и муниципальных унитарных
предприятий и открытых АО, работникам которых принадлежит менее 49%
уставного капитала
2. обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места
его нахождения, которое представляет интересы юридического лица и
осуществляет их защиту
3. иное
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Задание № 8
Акционерное общество, проводящее открытую подписку на выпускаемые
акции и осуществляющее их свободную продажу с учетом требований
федерального законодательства называется:
Ответ:
1. закрытым акционерным обществом
2. хозяйственным обществом с дополнительной ответственностью
3. публичным акционерным обществом
Задание № 9
Номинальная стоимость акции – это:
Ответ:
1. стоимость по которой они продаются на первичном рынке
2. стоимость, определенную на основе документов финансовой отчетности
акционерного общества
3. нарицательная стоимость, обозначенная на самой акции
4. иное
Задание № 10
Обществом с ограниченной ответственностью признается:
Ответ:
1. созданное одним или несколькими лицами хозяйственное общество,
уставный капитал которого разделен на доли определенных учредительными
документами размеров. Участники общества не отвечают по его
обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества,
в пределах стоимости внесенных ими вкладов
2. созданное одним или несколькими лицами хозяйственное общество,
уставный капитал которого разделен на доли определенных учредительными
документами размеров. Участники общества отвечают по его обязательствам
и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах
стоимости внесенных ими вкладов
Задание № 11
В рамках производительного процесса капитал проходит следующие стадии:
Ответ:
1. денежная форма в фиксированном размере, производительная форма в
виде факторов производства, товарная форму в виде произведенного товара,
денежная форма в приростном значении
2. мобилизации первоначального капитала в производство, зачисления на
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расчетный счет денежного эквивалента стоимости произведенных и
реализованных товаров
Задание № 12
Период оборота капитала измеряется в:
Ответ:
1. годах
2. неделях
3. днях
4. часах
5. единицах времени
Задание № 13
Для увеличения суммарной прибыли необходимо:
Ответ:
1. экономить
2. больше работать
3. сократить до возможного минимума период оборота капитала
Задание № 14
Компонентами функционирующего капитала являются:
Ответ:
1. Интеллектуальный капитал, основной, оборотный и рисковой
2. оборотный капитал
3. основной и оборотный капитал
Задание № 15
Продолжительность оборота отдельных компонентов капитала:
Ответ:
1. одинакова
2. различна
Задание № 16
Инвестирование в производство – это:
Ответ:
1. процесс формирования уставного (первоначального) капитала
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2. добавочные вложения к первоначальному капиталу
3. добавочные вложения, осуществляемые из прибыли, получаемой от
реализации товаров
Задание № 17
Под ликвидностью понимается:
Ответ:
1. обращаемость капитала в денежную форму
2. ликвидационная стоимость оборудования
Задание № 18
Ставка единого налога на вмененный доход:
Ответ:
1. 20%
2. 15%
3. 10%
Задание № 19
Налоговым периодом по единому налогу на вмененный доход является:
Ответ:
1. год
2. квартал
3. месяц
Задание № 20
К специальным налоговым режимам относятся: упрощенная система
налогообложения, система налогообложения в свободных экономических
зонах, система налогообложения в виде Единого налога на вмененный доход:
Ответ:
1. да
2. нет
3. список можно продолжить
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Вариант №3
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции
№
вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Код компетенции
ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2)
ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2),
ПК-3 (ИПК-3.1, ИПК-3.2)
ПК-3 (ИПК-3.1, ИПК-3.2)
ПК-3 (ИПК-3.1, ИПК-3.2)
ПК-3 (ИПК-3.1, ИПК-3.2)
ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2),
ПК-3 (ИПК-3.1, ИПК-3.2)
ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2)
ПК-3 (ИПК-3.1, ИПК-3.2)
ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2),
ПК-3 (ИПК-3.1, ИПК-3.2)
ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2)

№
вопроса
11
12

Код компетенции
ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2)
ПК-3 (ИПК-3.1, ИПК-3.2)

17
18
19

ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2),
ПК-3 (ИПК-3.1, ИПК-3.2)
ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2)
ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2)
ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2),
ПК-3 (ИПК-3.1, ИПК-3.2)
ПК-3 (ИПК-3.1, ИПК-3.2)
ПК-3 (ИПК-3.1, ИПК-3.2)
ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2)

20

ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2)

13
14
15
16

Ключ ответов
№
вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Верный ответ
3
2
2
1
3
1
3
1
2
2

№
вопроса
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Верный ответ
2
2
1
1
2
3
1
1
2
2

Задание № 1
Под сроком окупаемости проекта понимается:
Ответ:
1. время, затраченное на организацию производительного процесса
2. время до выхода предприятия на 100% производственную мощность
3. время, в течение которого за счет производства товаров и их реализации
осуществляется 100 - % возврат расходов на организацию производительного
процесса
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Задание № 2
Создание коммерческой организации без намерения осуществлять
предпринимательскую деятельность, а имеющее своей целью получение
кредитов, освобождение от налогов, извлечение иной имущественной
выгоды или прикрытие запрещенной деятельности, причинившей ущерб
гражданам, организациям или государству признается:
Ответ:
1. незаконным предпринимательством
2. лжепредпринимательством
Задание № 3
Решение о признании организации банкротом выносится:
Ответ:
1. общим собранием учредителей
2. арбитражным судом
3. собранием кредиторов
Задание № 4
Финансовое оздоровление – это:
Ответ:
1. процедура банкротства, применяемая к должнику в целях восстановления
его платежеспособности в соответствии с графиком погашения
задолженности
2. процедура банкротства, применяемая к организации – должнику с момента
принятия арбитражным судом определения о признании должника
банкротом в целях обеспечения сохранности имущества должника и
проведения анализа его финансового положения
Задание № 5
Обязательными платежами признаются:
Ответ:
1. плата за электро-, теплоэнергию, аренду
2. заработная плата и выплаты социального характера
3. налоги, сборы и взносы в бюджет соответствующего уровня и
государственные внебюджетные фонды
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Задание № 6
Трудовые потери, вызванные случайными непредвиденными
обстоятельствами выражаются в:
Ответ:
1. человеко-часах или часах рабочего времени. Их перевод в стоимостное
измерение осуществляется путем умножения трудо-часов на стоимость
одного часа
2. днях, неделях, месяцах запаздывания в получении намеченного результата.
Для того чтобы перевести их в стоимостное выражение, необходимо
установить к каким именно потерям предпринимательского дохода они
привели
Задание № 7
Процесс подготовки и реализации мероприятий, целью которых является
снижение опасности принятия ошибочного решения и уменьшение
возможных негативных последствий нежелательного развития событий в
ходе реализации принятых предпринимателем решений это:
Ответ:
1. стратегический план предприятия
2. финансовый менеджмент
3. управление рисками
Задание № 8
Материальные потери:
Ответ:
1. это прямой денежный ущерб, связанный с предусмотренными платежами,
выплатой штрафов, уплатой дополнительных налогов, недополучение
денежных средств из предусмотренных источников, возврат долгов,
уменьшение выручки вследствие снижения цен на реализуемые товары,
ущерб, связанный с инфляцией, изменение валютного курса рубля и пр.
2. не предусмотренные предпринимательским проектом дополнительные
затраты или прямые потери имущества, продукции, сырья, материалов
Задание № 9
К перечню сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну
относятся:
Ответ:
1. сведения технологического характера, научно – техническая
документация, сведения о заключенных договорах и контрактах, планы
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инвестиций, материалы маркетинговых исследований
2. учредительные документы организации, документы о платежеспособности
предприятия, сведения о результатах финансово – хозяйственной
деятельности, сведения о численности, составе и заработной плате
работников
Задание № 10
Угрозы безопасности организации вследствие утечки информации или
недостаточной защиты предпринимательской тайны подразделяются на:
Ответ:
1. едва ощутимые и катастрофические
2. внутренние и внешние
3. явными и скрытыми.
Задание № 11
Объем функционирующего капитала в текущий момент времени
определяется как:
Ответ:
1. первоначально инвестированный в проект капитал (основной и оборотный)
2. разница между первоначально инвестированным в проект капиталом и
величиной амортизации этого капитала, т.е. суммарная стоимость
производственных основных фондов и нормируемых оборотных средств
Задание № 12
Отношение инвестированного в реализацию предпринимательского проекта
капитала с учетом процентов по кредиту к нормативу массы прибыли и
нормативу ежегодных амортизационных отчислений есть:
Ответ:
1. формула расчета периода оборота инвестированного капитала
2. формула срока окупаемости проекта
3. формула расчета амортизационных отчислений
Задание № 13
Прибыль в абсолютном значении или масса прибыли это:
Ответ:
1. валовая прибыль, т.е валовые доходы – валовые расходы
2. валовая прибыль – налоговые отчисления
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Задание № 14
Норма рентабельности это:
Ответ:
1. отношение массы прибыли к объему функционирующего капитала, в %
2. отношение массы прибыли к издержкам производства, в %
Задание № 15
Рентабельность показывает:
Ответ:
1. итоги деятельности предпринимателя
2. отдачу от всего функционирующего капитала
Задание № 16
Полная себестоимость продукции равна:
Ответ:
1. сумме постоянных и переменных издержек
2. сумме постоянных и переменных издержек, накладных расходов и
нормативной прибыли
3. сумме постоянных, переменных издержек и накладных расходов
Задание № 17
Могут ли быть отнесены к постоянным издержкам следующие категории
затрат: амортизация производственных помещений и оборудования,
инструменты, плата за коммунальные услуги, содержание
административного аппарата, налог на имущество:
Ответ:
1. да
2. нет
Задание № 18
Калькуляция осуществляется для определения минимально допустимой цены
товара и прибыльности производства в расчете:
Ответ:
1. на единицу товарной продукции
2. на партию
3. на весь годовой объем произведенной продукции
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Задание № 19
Цена, определяемая по методу общей калькуляции представляет собой:
Ответ:
1. сумму постоянных и переменных издержек
2. сумму постоянных, переменных издержек и минимально допустимой
прибыли
Задание № 20
Калькуляция по методу величины покрытия предполагает учет следующих
издержек производства:
Ответ:
1. постоянных
2. переменных
3. постоянных и переменных
Вариант №4
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции
№
вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Код компетенции
ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2)
ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2),
ПК-3 (ИПК-3.1, ИПК-3.2)
ПК-3 (ИПК-3.1, ИПК-3.2)
ПК-3 (ИПК-3.1, ИПК-3.2)
ПК-3 (ИПК-3.1, ИПК-3.2)
ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2),
ПК-3 (ИПК-3.1, ИПК-3.2)
ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2)
ПК-3 (ИПК-3.1, ИПК-3.2)
ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2),
ПК-3 (ИПК-3.1, ИПК-3.2)
ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2)

№
вопроса
11
12

Код компетенции
ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2)
ПК-3 (ИПК-3.1, ИПК-3.2)

17
18
19

ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2),
ПК-3 (ИПК-3.1, ИПК-3.2)
ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2)
ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2)
ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2),
ПК-3 (ИПК-3.1, ИПК-3.2)
ПК-3 (ИПК-3.1, ИПК-3.2)
ПК-3 (ИПК-3.1, ИПК-3.2)
ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2)

20

ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2)

13
14
15
16

Ключ ответов
№
вопроса
1
2
3
4
5
6

Верный ответ
2
2
1
1
2
3

№
вопроса
11
12
13
14
15
16

Верный ответ
3
1
3
1
1
1

34
7
8
9
10

1
1
2
2

17
18
19
20

1
2
3
3

Задание № 1
Объем функционирующего капитала в текущий момент времени
определяется как:
Ответ:
1. первоначально инвестированный в проект капитал (основной и оборотный)
2. разница между первоначально инвестированным в проект капиталом и
величиной амортизации этого капитала, т.е. суммарная стоимость
производственных основных фондов и нормируемых оборотных средств
Задание № 2
Отношение инвестированного в реализацию предпринимательского проекта
капитала с учетом процентов по кредиту к нормативу массы прибыли и
нормативу ежегодных амортизационных отчислений есть:
Ответ:
1. формула расчета периода оборота инвестированного капитала
2. формула срока окупаемости проекта
3. формула расчета амортизационных отчислений
Задание № 3
Прибыль в абсолютном значении или масса прибыли это:
Ответ:
1. валовая прибыль, т.е валовые доходы – валовые расходы
2. валовая прибыль – налоговые отчисления
Задание № 4
Норма рентабельности это:
Ответ:
1. отношение массы прибыли к объему функционирующего капитала, в %
2. отношение массы прибыли к издержкам производства, в %
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Задание № 5
Рентабельность показывает:
Ответ:
1. итоги деятельности предпринимателя
2. отдачу от всего функционирующего капитала
Задание № 6
Полная себестоимость продукции равна:
Ответ:
1. сумме постоянных и переменных издержек
2. сумме постоянных и переменных издержек, накладных расходов и
нормативной прибыли
3. сумме постоянных, переменных издержек и накладных расходов
Задание № 7
Могут ли быть отнесены к постоянным издержкам следующие категории
затрат: амортизация производственных помещений и оборудования,
инструменты, плата за коммунальные услуги, содержание
административного аппарата, налог на имущество:
Ответ:
1. да
2. нет
Задание № 8
Калькуляция осуществляется для определения минимально допустимой цены
товара и прибыльности производства в расчете:
Ответ:
1. на единицу товарной продукции
2. на партию
3. на весь годовой объем произведенной продукции
Задание № 9
Цена, определяемая по методу общей калькуляции представляет собой:
Ответ:
1. сумму постоянных и переменных издержек
2. сумму постоянных, переменных издержек и минимально допустимой
прибыли
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Задание № 10
Калькуляция по методу величины покрытия предполагает учет следующих
издержек производства:
Ответ:
1. постоянных
2. переменных
3. постоянных и переменных
Задание № 11
Прибыль от продаж определяется:
Ответ:
1. Пп = Выручка от реализации – прочие доходы
2. Пп = Выручка от реализации – прочие расходы
3. Пп = Выручка от реализации - Косвенные налоги – Себестоимость –
Управленческие расходы – Коммерческие расходы
Задание № 12
Финансовые ресурсы организации могут быть организованы:
Ответ:
1. только в фондовой форме
2. как в фондовой, так и в нефондовой форме
3. только в нефондовой форме
Задание № 13
При определении выручки от реализации кассовым методом, она
формируется:
Ответ:
1. по мере заключения договоров на поставку продукции
2. по мере отгрузки продукции и предъявления расчетных документов
покупателю
3. по мере поступления денежных средств за продукцию на счета и кассу
организации
Задание № 14
Рентабельность активов характеризует:
Ответ:
1. эффективность использования всех экономических ресурсов организации
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2. прибыль от реализации в расчёте на единицу продукции
3. себестоимость реализованной продукции в расчёте на одну денежную
единицу выручки от продаж
Задание № 15
Амортизационные отчисления по основным средствам включаются:
Ответ:
1. в состав себестоимости продукции
2. в состав чрезвычайных расходов
3. в состав прибыли от реализации
Задание № 16
Норматив оборотных средств – это:
Ответ:
1. минимально необходимая предприятию сумма денежных средств для
создания запаса материальных ценностей и осуществления текущих затрат
2. минимальный объем запасов товарно-материальных ценностей
3. максимальный объем запасов товарно-материальных ценностей
Задание № 17
Себестоимость – это:
Ответ:
1. совокупность всех затрат
2. совокупность всех доходов
3. совокупность всех расходов и доходов
Задание № 18
Маржинальная прибыль – это:
Ответ:
1. разница между валовой прибылью и себестоимостью реализованных
товаров
2. разница между выручкой от продаж и переменными затратами
3. разница между экономической и бухгалтерской прибылью

38

Задание № 19
Эффективность деятельности организации может быть охарактеризована с
помощью:
Ответ:
1. количественных финансовых ресурсов
2. размера основных фондов организации
3. показателей рентабельности
Задание № 20
Выбрать специфическую черту финансов корпораций:
Ответ:
1. многообразие форм финансовых отношений
2. денежный характер отношений
3. формирование финансовых ресурсов
6. Практические задания
Задача №1
Прибыль в расчете на одну акцию компании составила в прошлом года 4
руб., и 2 руб. компания выплатила в виде дивидендов.
Балансовая стоимость одной акции на конец года составила 40 руб., а
суммарная нераспределенная прибыль в течение года увеличилась на 12 млн.
руб. У компании нет капитала в виде привилегированных акций, к тому же за
год не было выпущено ни одной новой обыкновенной акции.
Если сумма долга на конец года составляла 120 млн. руб. то, какое было
численное значение коэффициента долга компании в конце года?
Задача №2
Компания по дорожному строительству имеет оборотные средства в
сумме 800000 руб., а краткосрочную задолженность – 500000 руб.
Какое влияние окажут следующие операции на коэффициент
ликвидности?
А) приобретены два новых асфальтоукладчика за 100000 руб.
наличными;
Б) компания взяла краткосрочный кредит в размере 100000 руб.;
В) продано дополнительное количество обыкновенных акций нового
выпуска на сумму 200000 руб. для расширения складских помещений;
Г) компания увеличивает свою кредиторскую задолженность, чтобы
выплатить дивиденды в сумме 40000 руб. наличными.
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Задача №3
Петров, единоличный собственник, имеет небольшое строительное
предприятие в Москве.
Суммарные активы предприятия – 263000 руб., а текущие обязательства
– 90000 руб. К тому же у господина Петрова есть собственный капитал,
равный 467000 руб., и обязательства некоммерческого характера на сумму
42000 руб., представленные закладной на его собственный дом.
Петров хочет предоставить одному из служащих, Иванову,
справедливую долю в бизнесе. И рассматривает возможности организации
товарищества или регистрации корпорации, в которой Иванов получил бы
определенный пакет акций.
Иванов имеет собственный капитал, равный 36000 руб.
Задача №4
Собственник предприятия ООО «Строитель» имеет на балансе
предприятия основные производственные фонды по остаточной стоимости в
размере – 13625000 руб., авторские права на сумму 5000000 руб., базу
данных стоимостью 15000000 руб. и текущих обязательств – 17647000 руб.
Уставной капитал предприятия составляет 10000 руб. Нераспределенная
прибыль текущего и прошлых периодов составила 1329600. Определите
размер имущественного комплекса предприятия и величину заемного
капитала.
Задача №5
Строительное предприятие в текущем периоде выполнило строительные
работы на сумму 12369 тыс. руб.
Себестоимость выполненных работ составила 9400 тыс. руб.
Административные расходы составили 1880 тыс. руб., а коммерческие
расходы – 38 тыс. руб.
В рассматриваемом периоде предприятие продало основных фондов на
сумму 67 тыс. руб. и выплатило проценты по кредиту на сумму 600 тыс. руб.
Определите показатели эффекта и эффективности деятельности предприятия.
Задача №6
Организация реализовала свою продукцию на условиях коммерческого
кредита с оформлением простого векселя, номинальной стоимостью 100 000
руб. и сроком в 90 дней.
Ставка процента (учетная) за предоставленный кредит составила 20%
годовых. За 30 дней до истечения срока погашения векселя организация
решила продать его банку.
Требуется определить сумму, которую организация получит в зачет
векселя.
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Задача №7
Задание: рассчитать точку безубыточности и запас финансовой
прочности.
Какую прибыль от продаж получит организация, если снизит цены на
10%, что приведет к увеличению объемов продаж на 30%?
Как скажется новая ситуация на запасе финансовой прочности? В
планируемом году выручка от продаж составит 6000 тыс.руб.
Расходы: - основные материалы - 1800 тыс. руб.; - зарплата основных
производственных рабочих - 1500 тыс. руб.; - переменные накладные - 600
тыс. руб.; - общехозяйственные - 1350 тыс. руб.
Задача №8
Задание: определить среднюю продолжительность финансового цикла.
Показатели деятельности организации за отчетный год:
- выручка от реализации продукции - 1500 тыс. руб.;
- затраты на производство и реализацию продукции - 1100 тыс. руб.;
- запасы – 100 тыс. руб.;
- дебиторская задолженность – 200 тыс. руб.;
- кредиторская задолженность – 150 тыс. руб.
Задача №9
Задание: рассчитать плановую потребность организации в оборотных
средствах.
Показатели деятельности организации:
- ожидаемые средние остатки оборотных средств в отчетном периоде 676 тыс. руб.;
- объем производства в отчетном периоде – 11720 тыс. руб.;
- объем производства в плановом периоде – 12500 тыс. руб.;
- планируемое ускорение оборачиваемости оборотных средств – 10%.
Задача №10
Определить норму запаса (в днях) и минимальную потребность в
собственных оборотных средствах (норматив) по вспомогательным
материалам исходя их следующих данных:
1. Сумма расходов вспомогательных материалов на IV квартал
планируемого года 2250 тыс. руб. (в ценах на начало планируемого года)
2. Норму запаса (в днях) по вспомогательным материалам определять
исходя из того, что:
- сумма месячных остатков вспомогательных материалов - 126,99 тыс.
руб. в том числе неликвидные (излишние или ненужные) материалы на
сумму 22 тыс. руб.
- однодневный расход вспомогательных материалов в IV квартале
отчетного года составил фактически 20 тыс. руб.
- оцениваемый уровень инфляции в планируемом году составит 3% в
квартал.
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Задача №11
Предположим, банк собирается кредитовать организацию.
Как смогут оценить ее финансовое состояние аналитики банка, если
известны следующие данные, тыс. руб.:
1. Касса – 500
2. Расчетный счет – 200
3. Дебиторская задолженность – 400
4. Запасы – 400
5. Кредиторская задолженность – 500
6. Текущая составляющая долгосрочной задолженности – 300
7. Чистая прибыль – 400
8. Собственный капитал – 1100
9. Долгосрочный кредит – 500
10. Краткосрочный кредит – 200
11. Внеоборотные материальные активы – 1000
12. Внеоборотные нематериальные активы – 100
13. Выручка от продаж – 5 000.
Задача №12
Предприятие специализируется на выпуске одного вида продукции.
За год реализуется 100 штук, по цене 3000 руб. за единицу.
Совокупные переменные затраты на выпуск составили 2000 тыс. руб.
Постоянные расходы 500 тыс. руб.
Рассчитайте:
а) маржинальный и чистый доход на весь выпуск и единицу продукции,
б) величину операционного рычага.
Задача №13
Определите полную стоимость основных фондов на конец года по
следующим данным (тыс. руб.):
1) полная стоимость на начало года – 24000,
2) капитальные вложения в новые фонды 3600,
3) введено в действие в течение года новых фондов – 2850,
4) стоимость поступивших со стороны в течение года основных фондов
– 500,
5) по ветхости и износу в течение года выбыло основных фондов – 600,
6) прочие выбытия основных фондов – 450.
Задача №14
Определите коэффициенты оборачиваемости совокупных, внеоборотных
и оборотных активов организации по следующим данным:
1) Величина активов организации на начало и на конец года – 3300 и
3800 тыс. руб. соответственно.
2) Величина внеоборотных активов на начало и на конец периода – 1200
и 1600 тыс. руб. соответственно.
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3) Выручка от продаж – 5400 тыс. руб.
Задача №15
Фондоотдача активной части основных средств в отчетном году равна
1,9. Какова среднегодовая стоимость всех основных средств, если выручка от
продаж составила 570300 тыс. руб., а удельный вес активной части основных
средств в общей их стоимости – 75%.
Задача №16
Собственный капитал организации составляет 3200 тыс. руб., оборотные
активы 2500 тыс. руб., удельный вес оборотных активов в совокупных
активах организации 40%. Определите величину собственных оборотных
средств.
Задача №17
Определите коэффициенты обновления и выбытия по следующим
данным:
на начало года первоначальная стоимость основных фондов составляла
38500 тыс. руб.;
остаточная стоимость составляла 35000 тыс. руб.
В течение года было введено основных средств на сумму 12000 тыс. руб.
и на конец года первоначальная стоимость составила 45000 тыс. руб.

