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ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

«Финансовый менеджмент» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1.  Понятие и сущность управления 

финансами на малом предприятии 
ПК-5.4 

Собеседование 

Экзаменационная 

работа 

2. 
 Анализ и планирование в управлении 

финансами на мп. 
ПК-5.5 

Собеседование 

Экзаменационная 

работа  

3. 
Применение финансового 
менеджмента в управлении малым 
предприятием 

ПК-5.5 

Собеседование 

Контрольная работа 

Экзаменационная 

работа 

 

 

Профессиональные: 

- формирует исходные данные для составления проектов финансово-

хозяйственной, производственной и коммерческой деятельности (бизнес-планов) 

организации  (ПК-5.4); 

- формирует и проверяет планы финансово-экономического развития организации 

(ПК-5.5). 

 

  



ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1. Собеседование Средство контроля, организованное как  

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний, обучающегося 

по определенному разделу, теме, проблеме 

и т.п. 

Вопросы для 

собеседования 

2.  Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

учебной дисциплины 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ К ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ 

Тема 1. Понятие и сущность управления финансами на малом предприятии 

1. Понятие, цели и задачи управления финансами малого предприятия. 

2.  Финансовая политика малого  предприятия, ее роль и цели..  

3. Финансовая стратегия и тактика.  

4. Текущее и оперативное управление финансами.  

5. Бюджетирование и финансовое прогнозирование. 

6. Практика принятия финансовых решений и обеспечение условий их 

реализации. 

7. Методы контроля за исполнением финансовых решений. 

8. Особенности организации финансового менеджмента в условиях различных 

организационно-правовых форм..  

Тема 2. Анализ и планирование в управлении финансами на малом предприятии 

1. Система показателей анализа финансовой информации.  

2. Методы прогнозирования финансовых показателей.  

3. Оценка риска в финансовом менеджменте.  

4. Налоговое планирование в финансовом менеджменте. 

5. Состав и содержание бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

6. Управленческая и финансовая отчетность в системе финансового 

менеджмента. 

7. Методика анализа финансового положения предприятия с использованием 

финансовых коэффициентов. 

8. Показатели и модели оценки ликвидности и платежеспособности, 

финансовой устойчивости, деловой активности, рентабельности. 

9. Использование аналитических показателей в учетно-аналитической работе.  

Тема 3. Применение финансового менеджмента в управлении малым предприятием 

1. Экономическая сущность и классификация капитала предприятия. 

2. Финансирование деятельности предприятия.  

3. Финансовые ресурсы и методы финансирования 

4. Принципы формирования капитала предприятия.  

5. Текущие издержки и их планирование на предприятии. 



6. Состав оборотного капитала предприятия и особенности финансового управления 

им. 

7. Управление дебиторской задолженностью. 

8. Методы и модели управления денежными активами. 

9. Анализ и планирование движения денежных средств. 

10. Экономическая сущность и классификация инвестиций. 

11. Характеристика инвестиционных качеств отельных инструментов фондового 

рынка. 12. Факторы, определяющие инвестиционные качества финансовых инструментов. 

13. Модели, принципы и методы оценки эффективности отдельных финансовых 

инструментов инвестирования. 

14. Управление инвестиционным портфелем компании. 

15. Сущность и задачи антикризисного финансового управления. 

16. Содержание процесса антикризисного финансового управления.  

17. Методы прогнозирования возможного банкротства предприятия. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ (В РАМКАХ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ) 

 

Зачтено – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные 

связи. Индивидуальное задание выполнено в полном объеме. 

Не зачтено – дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по 

теме вопроса с существенными ошибками в определениях. Индивидуальное задание 

выполнено лишь частично, имеются многочисленные замечания. 

  



КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ К ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ (Образец) 

 

1. Образец тестовых заданий 

Вопрос 1. Финансовый менеджмент представляет собой... 

- государственное управление финансами 

- управление финансовыми потоками коммерческой организации в рыночной экономике 

- управление финансовыми потоками некоммерческой организации  

Вопрос 2. Какие функции выполняют финансы организаций? 

- воспроизводственную, контрольную, распределительную. 

- контрольную, учетную 

- распределительную, контрольную 

Вопрос 3. Кто формирует финансовую политику организации? 

- главный бухгалтер организации 

- финансовый менеджер 

- руководитель хозяйствующего субъекта 

Вопрос 4. Основной целью финансового менеджмента является 

- разработка финансовой стратегии организации 

- рост дивидендов организации 

- максимизация рыночной стоимости организации  

- Вопрос 5. Объектами финансового менеджмента являются. . . 

- финансовые ресурсы, внеоборотные активы, заработная плата основных работников 

- рентабельность продукции, фондоотдача, ликвидность организации 

- финансовые ресурсы, финансовые отношения, денежные потоки 

Вопрос 6. Что является управляющей подсистемой финансового менеджмента? 

- дирекция коммерческой организации 

- финансовое подразделение и бухгалтерия 

- маркетинговая служба организации 

Вопрос 7. В основные должностные обязанности финансового менеджмента входит. 

- управление ценными бумаги, запасами и заемным капиталом 

- управление ликвидностью, организация взаимоотношений с кредиторами 

- управление финансовыми рисками, налоговое планирование, разработка стратегии 

развития организации 

Вопрос 8. К основным концепциям финансового менеджмента относятся концепции. . . 

- двойная запись 

- компромисса между доходностью и риском 

- делегирования полномочий 

Вопрос 9. К первичным ценным бумагам относятся. . . 

- акции 

- свопы 

- форварды 

Вопрос 10. «Золотое правило» финансового менеджмента - это. 

- рубль сегодня стоит больше, чем рубль - завтра 

- доход возрастает по мере уменьшения риска 

- чем выше платежеспособность, тем меньше ликвидность 

- Вопрос 11. Равномерные платежи или поступления денежных средств через 

одинаковые интервалы времени при использовании одинаковой ставки процента - это. 

. . . 

- аннунитет 

- дисконтирование 

- своп 



Вопрос 12. Если равномерные платежи предприятия производятся в конце периода, то такой 

поток называется. 

- пренумерандо 

- перпетуитет 

- постнумерандо 

Вопрос 13. К финансовому рынку может быть отнесен. . . 

- рынок труда 

- рынок капитала 

- отраслевой товарный рынок 

Вопрос 14. Организация мобилизует свои денежные средства на. . . 

- страховом рынке 

- рынке коммуникационных услуг 

- фондовом рынке 

Вопрос 15. Организация привлекает краткосрочные ссуды на. . . 

- рынке капитала 

- страховом рынке 

- денежном рынке 

- Вопрос 16. Из перечисленных источников информации для финансового менеджера к 

внешним относятся. 

- бухгатерский баланс 

- прогноз социально-экономического развития отрасли 

- отчет о движении денежных средств 

Вопрос 17. Из перечисленных источников информации к внутренним относится. . . 

- уровень инфляции 

- отчет о прибылях и убытках 

- данные статистического сборника 

Вопрос 18. Внешним пользователем информации являются. 

- инвесторы 

- финансовый менеджер организации 

- главный бухгалтер организации 

Вопрос 19. Основой информационного обеспечения финансового менеджмента является. 

- учетная политика организации 

- бухгалтерский баланс 

- отчет о прибылях и убытках 

Вопрос 20. Финансовый механизм - это совокупность: 

- форм организации финансовых отношений, способов формирования и использования 

финансовых ресурсов, применяемых предприятием 

- способов и методов финансовых расчетов между предприятиями 

- способов и методов финансовых расчетов между предприятиями и государством  

 

 

2. Образец контрольных заданий  

Задача 

Фирма «Фолиант» занимается реализацией телефонные станций. Фирма не 

является плательщиком налога на добавленную стоимость. В текущем году она 

реализовала: 10 станций по 150000 руб. за каждую, 20 станций по 282000 руб. за каждую. 

Фирма произвела следующие расходы (руб.): 

1) оплата поставщикам стоимости приобретенных станций 5500000 руб. 

2) заработная плата сотрудникам 150000 руб. 

3) материалы, использованные при установке станций 100000 руб. 



4) услуги связи, интернет-услуги 50000 руб. 

5) расходы на содержание здания, в котором находится фирма 40000 руб. 

6) транспортные расходы 60000 руб. 

Если фирма «Фолиант» привлечет дополнительно 3 работников, заработная плата 

каждого из которых составит 8000 руб., объем потребляемых услуг связи увеличится на 

20%, объем потребляемых транспортных услуг возрастет на 17%, увеличатся расходы на 

материалы на 15%. Это позволит дополнительно продать 5 станций по цене 150000 руб., 

покупная стоимость каждой из которых 130 000 руб. 

 

Определите: 

 

1) какие расходы фирмы «Фолиант» являются: 

а) постоянными; 

б) переменными; 

2) величину приростных затрат (доходов); 

3) величину предельных затрат (доходов). 

Сделайте расчет и решите, следует ли увеличивать объем продаж. 

 

Решение 

К постоянным расходам фирмы «Фолиант» относятся:расходы на содержание 

здания, в котором находится фирма 40000 руб.; итого постоянных расходов: 40000 руб. 

К переменным расходам фирмы «Фолиант» относятся:услуги связи, интернет-

услуги 50000 руб.;оплата поставщикам стоимости приобретенных станций 5500000 

руб.;заработная плата сотрудникам 150000 руб.;материалы, использованные при 

установке станций 100000 руб.;транспортные расходы 60000 руб.;итого переменных 

расходов: 5860000 руб. 

В результате увеличения объемов продаж возникнут дополнительные переменные 

расходы: услуги связи, интернет-услуги 60000 руб. (50000 * 120%);оплата поставщикам 

стоимости приобретенных станций 650000 руб. (5 * 130000);заработная плата 

сотрудникам 24000 руб. (3 * 8000);материалы, использованные при установке станций 

115000 руб. (100000 * 115%);транспортные расходы 70200 руб. (60000 * 117%);итого 

величина приростных затрат: 919200 руб. 

Величина приростных доходов: 750000 руб. (5 * 150000). 

Предельные затраты: 919200 / 5 = 183840 руб. 

Предельные доходы: 750000 / 5 = 150000 руб. 

Поскольку предельные доходы меньше предельных затрат, наращивать объем 

продаж нерентабельно. 

 

Задача 

Общество с ограниченной ответственностью «Квота» выпускает хлебобулочные 

изделия: хлеб, сдобу, кондитерские изделия и пряники. Косвенные расходы в ап реле 

составили 26000 руб. (заработная плата инженерно-технических работников; аренда 

производственного помещения; амортизация основных средств; расходы на 

электроэнергию, освещение, отопление и т.п.). 

Необходимо: 

1) распределить косвенные расходы между видами изделий, используя три раз 

личные базы распределения; 

2) сравнить результаты распределения; 

3) сделать вывод об оптимальной базе распределения косвенных расходов. 

При расчетах используйте информацию из таблицы 1. 



Таблица 1 

Вид выпускаемой 

продукции 

Выручка от 

реализации, руб. 

Объем произ 

водства, руб. 

Прямые 

затраты, руб. 

Время 

работы, маш-

ч. 

Хлеб  66000  95200  65280  96  

Сдоба  16500  16800  14400  12,8  

Кондитерские изде 

лия  
13200  13300  8640  15,2  

Пряники  14300  14700  7680  36  

Итого  110000  140000  96000  160  

 
Решение: 

 

Распределение косвенных затрат пропорционально выручке 

Вид выпускаемой 

продукции 

Выручка от реализации, 

руб. 

% 

распределения 

Косвенные расходы, 

руб. 

Хлеб  66000  60,00  15600  

Сдоба  16500  15,00  3900  

Кондитерские изде лия  13200  12,00  3120  

Пряники  14300  13,00  3380  

Итого  110000  100,00  26000  

 

Распределение косвенных затрат пропорционально прямым затратам 

Вид выпускаемой 

продукции 

Прямые затраты, 

руб. 

% 

распределения 

Косвенные расходы, 

руб. 

Хлеб  65280  68,00  17680  

Сдоба  14400  15,00  3900  

Кондитерские изде лия  8640  9,00  2340  

Пряники  7680  8,00  2080  

Итого  96000  100,00  26000  

 

Распределение косвенных затрат пропорционально времени работы 

Вид выпускаемой 

продукции 

Время работы, маш-

ч. 

% 

распределения 

Косвенные расходы, 

руб. 

Хлеб  96  60,00  15600  

Сдоба  12,8  8,00  2080  

Кондитерские изде лия  15,2  9,50  2470  

Пряники  36  22,50  5850  

Итого  160  100,00  26000  

 

Выводы: при распределении косвенных затрат пропорционально выручке и 

времени работы косвенные затраты, приходящие на хлеб, одинаковы.  



На прочие изделия при распределении затрат пропорционально выручке 

приходятся примерно равные суммы в пределах 3000-4000 руб.  

При распределении затрат пропорционально времени вторая по величине сумма 

косвенных затрат приходится на пряники – 5850 руб.  

На сдобу и кондитерские изделия примерно приходится от 2000 до 2500 руб. 

При распределении косвенных затрат пропорционально прямым затратам 

наибольшая сумма приходится на хлеб (на 2080 руб. больше, чем при других вариантах), 

вторая по величине сумма приходится на сдобу – 3900 руб., чуть более 2000 руб. 

приходится на кондитерские изделия и пряники.   Наиболее оптимальной базой для 

распределения затрат я считаю выручку, поскольку при ней распределение затрат более 

равномерное. 

 

Критерии оценки (в рамках текущей аттестации) 

Регламентом БРС ГГНТУ предусмотрено 15 баллов за текущую аттестацию. 

Критерии оценки разработаны, исходя из разделения баллов: 10 баллов за освоение 

теоретических вопросов дисциплины, 5 баллов – за выполнение практических заданий. 

Критерии оценки ответов на теоретические вопросы: 

- 0 баллов выставляется студенту, если дан неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь 

данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют 

выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные 

и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только 

на поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 

- 1-2 баллов выставляется студенту, если дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Студент может конкретизировать обобщенные знания, доказав на 

примерах их основные положения только с помощью преподавателя. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции. 

- 3-4 баллов выставляется студенту, если дан полный, но недостаточно 

последовательный ответ на поставленный вопрос, но при этом показано умение 

выделить существенные и несущественные признаки и причинно- следственные связи. 

Ответ логичен и изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1–2 ошибки в 

определении основных понятий, которые студент затрудняется исправить 

самостоятельно. 

- 5-6баллов выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и несущественные 

признаки, причинно- следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен 

в терминах науки. Однако допущены незначительные ошибки или недочеты, 

исправленные студентом с помощью «наводящих» вопросов преподавателя. 

- 7-8 баллов выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе 

прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным языком в 



терминах науки. В ответе допущены недочеты, исправленные студентом с помощью 

преподавателя 

- 9 баллов выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, 

доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая 

структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в 

системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным 

языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты в определении понятий, 

исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. 

- 10 баллов выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, 

проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, умении выделить существенные и 

несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Знание об объекте 

демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных 

связей. Ответ формулируется в терминах науки, изложен литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую позицию студента. 

Баллы за тему выводятся как средний балл по заданным студенту вопросам, не 

считая количество «наводящих» и уточняющих вопросов. 

Баллы за текущую аттестацию выводятся как средний балл по всем темам. 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№  

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1. Экзаменационная работа Средство контроля усвоения учебного  

материала дисциплины 

Вопросы к эзачету. 

Комплект билетов 

к экзамену 

 



ВОПРОСЫ К ПЕРВОЙ РУБЕЖНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Финансовое обеспечение деятельности малых предприятий» 

 

7 семестр 

1. Понятие, цели и задачи финансового менеджмента 

2. Исторический аспект финансов в России 

3. Концепции финансового менеджмента 

4. Функции финансового менеджмента 

5. Источники информации в финансовом менеджменте 

6. Особенности информационной базы процесса управления финансами 

7. Финансовые рынки 

8. Структура финансовых рынков 

9. Финансовые инструменты, их классификация 

10. Основные принципы и логика анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

11. Процедура анализа финансовой деятельности 

12. Сущность и методы анализа финансового состояния 

13. Оценка имущественного положения 

14. Анализ использования основных и оборотных средств 

15. Оценка финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности предприятия 

16. Оценка показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

17. Использование рейтинговой экспрес-оценки как метода наблюдения за показателями 

эффективности 

18. Виды планов, содержание и последовательность разработки 

19. Финансовое планирование в системе бюджетирования 

20. Финансовые показатели в бизнес-планировании 

 

ВОПРОСЫ КО ВТОРОЙ РУБЕЖНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. Методы прогнозирования финансовых показателей 

2. Идентификация рисков 

3. Экспертный анализ рисков 

4. Количественный анализ рисков 

5. Мероприятия по снижению рисков 

6. Организация работ по управлению рисками 

7. Сущность и назначение налогового планирования 

8. Место и роль бюджета налогов в системе бюджетов организации 

9. Процедура формирования налогового бюджета 

10. Политика организаций в управлении оборотным капиталом 

11. Анализ и планирование движения денежных средств 

12. Планирование денежных потоков 

13. План краткосрочного финансирования 

14. Модели управления наличностью 

15. У правление дебиторской задолженностью 

16. Управление запасами 

17. Стратегия финансирования оборотных средств 

18. Экономическая сущность инвестиций 

19. Классификация инвестиций 

20. Принципы обоснования долгосрочных инвестиций 

 

Критерии оценки: 

- 20 баллов  выставляется студенту, если он полностью ответил правильно на все 

вопросы тестового задания;  



Каждый вопрос в тестовом задании соответствует 1,0 баллу. И студент набирает столько 

баллов, на сколько вопросов в тесте он правильно ответил. 

 

Образец тестовых заданий к 1-й промежуточной аттестации 

1.  Финансовая деятельность предприятия  - это: 

а) выплаты денежных средств; 

б) управление финансовыми отношениями с другими субъектами; 

в) продажа продукции. 

 

2.  Финансовый менеджмент – это:  

а)  фундаментальная теоретическая наука о финансах государства;  

б)  эмпирическая  наука  о  финансовых  отношениях  предприятий  с государством;  

в) прикладная  наука,  анализирующая  финансовые  отношения предприятий;  

г) теоретическая  наука,  изучающая  распределительные  отношения, 

осуществляемые в денежной форме;  

д)  наука об управлении финансами хозяйствующего субъекта. 

 

3.  Цель  деятельности  финансового  менеджера  акционерного  

предприятия – это:  

а)  минимизация задолженности поставщикам и покупателей продукции;  

б)  недопущение промежуточных убытков;  

в)  увеличение стоимости предприятия («цены фирмы»);  

г)  максимизация денежных накоплений. 

 

4.  Целью финансовой деятельности предприятий является: 

а)  производство и реализация продукции; 

б) получение прибыли; 

в) привлечение необходимых средств в необходимых объемах. 

 

5.  К внутренним пользователям финансовой отчетности относятся:  

а) аудиторские организации;  

б) руководство предприятия;  

в) акционеры (собственники);  

г) поставщики и покупатели;  

д) менеджеры различных уровней предприятия.  

 

6.  К какому виду финансового планирования можно отнести бизнес-план? 

а) перспективный  

б) текущий  

в) оперативный  

г) А, Б 

 

7.  Максимизация доходов акционеров: 

а) является краткосрочной задачей компании; 

б) является стратегической финансовой целью деятельности; 

в) является нефинансовой целью; 

г) не должна ставиться как финансовая цель.  

 

8.  Финансовые менеджеры должны действовать в интересах: 

а) государственных органов; 

б) кредиторов; 



в) покупателей и заказчиков; 

г) собственников (акционеров); 

д) рабочих и служащих; 

е) стратегических инвесторов. 

 

9.  Финансовые цели деятельности малого предприятия: 

а) снижение финансовых рисков; 

б) совершенствование управленческих систем; 

в) максимизация прибыли; 

г) экономическая экспансия. 

 

10.  Какая из функций финансов обеспечивает сбалансированность материальных и 

финансовых ресурсов во всех стадиях кругооборота капитала? 

а) воспроизводственная; 

б) распределительная  

в) регулирующая  

г) контролирующая  

 

 

Образец тестовых заданий к 2-й промежуточной аттестации 

 

1. В чем заключается сущность нормативного метода планирования финансовых 

показателей?  

а) На основе анализа достигнутой величины финансового показателя, принимаемого 

за базу, и индексов его изменения в плановом периоде рассчитывается плановая величина 

этого показателя. 

б) На основе заранее установленных норм и нормативов определяется потребность 

предприятия в финансовых ресурсах и источниках их образования. 

в) Позволяет определить количественное выражение взаимосвязей между 

финансовыми показателями и факторами, влияющими на их величину. 

 

2. Собственные оборотные средства предприятия представляют собой...  

а) величину его собственного капитала;  

б) величину оборотных активов предприятия за вычетом дебиторской задолженности 

со сроком погашения свыше 12 месяцев;  

в) часть собственного капитала предприятия, которая не связана ее внеоборотными 

активами и способна к маневрированию и обеспечению непрерывности производства 

(собственный капитал за вычетом величины внеоборотных активов);  

г) активы предприятия за вычетом его обязательств. 

 

3. Наиболее универсальный метод в экономическом анализе:  

а) цепной подстановки; 

б) абсолютных разниц; 

в) относительных разниц; 

г) пропорционального деления. 

 

4.  Относительные величины эффективности – это:  

а) отношение планового уровня показателя текущего года к его уровню в прошлом 

году или к среднему за три-пять предыдущих лет; 

б) отношение между фактическим и плановым уровнем показателя, выраженное 

обычно в процентах;  



в) относительная доля (удельный вес) части в общем, выраженная в процентах или 

коэффициентах; 

г) соотношение эффекта с ресурсами или затратами на одного работника, жителя, на 

один рубль затрат, на одного рабочего и т.д. 

5. В состав финансовых бюджетов предприятия входит: 

а) бюджет прямых затрат на оплату труда; 

б) инвестиционный бюджет; 

в) бюджет продаж; 

г) бюджет движения денежных средств.  

 

6. Показатель структуры – это:  

а) это относительная доля (удельный вес) части в общем, выраженная в процентах или 

коэффициентах; 

б) отношение планового уровня показателя текущего года к его уровню в прошлом 

году или к среднему за три-пять предыдущих лет; 

в) отношение между фактическим и плановым уровнем показателя, выраженное 

обычно в процентах; 

г) соотношение эффекта с ресурсами или затратами на одного работника, жителя, на 

один рубль затрат, на одного рабочего и т.д. 

7. В чем заключается сущность метода оптимизации плановых решений при 

планировании финансовых показателей?  

а) Путем построения балансов достигается увязка имеющихся в наличии финансовых 

ресурсов и фактической потребности в них. 

б) Разработка нескольких вариантов плановых расчетов при выборе определенных 

критериев, с тем, чтобы выбрать из них наиболее оптимальный. 

в) На основе анализа достигнутой величины финансового показателя, принимаемого 

за базу, и индексов его изменения в плановом периоде рассчитывается плановая величина 

этого показателя. 

г) На основе заранее установленных норм и нормативов определяется потребность 

предприятия в финансовых ресурсах и источниках их образования. 

 

8. Процентная ставка, рассчитанная по формуле  11 





m

m

r
  называется: 

а) номинальной процентной ставкой; 

б) эффективной годовой процентной ставкой;  

в) номинальной годовой процентной ставкой; 

г) номинальной ставкой; 

д) эффективной процентной ставкой. 

 

9. Относительная величина планового задания – это:  

а) отношение планового уровня показателя текущего года к его уровню в прошлом 

году или к среднему за три-пять предыдущих лет; 

б) отношение между фактическим и плановым уровнем показателя, выраженное 

обычно в процентах; 

в) относительная доля (удельный вес) части в общем, выраженная в процентах или 

коэффициентах; 

г) соотношение эффекта с ресурсами или затратами на одного работника, жителя, на 

один рубль затрат, на одного рабочего и т.д. 

 



10. В чем заключается сущность метода экономико-математического моделирования в 

планировании финансовых показателей?  

а) Составляется несколько бюджетов разной продолжительности с разной 

детализацией, параллельно прорабатывается несколько вариантов плана. 

б) В корректировке базовых показателей (достигнутых результатов) на 

предполагаемые изменения в наступающем плановом периоде с учетом тенденций роста 

(снижения) взаимосвязанных данных, намечаемых мероприятий по совершенствованию 

их структуры, ускорению роста и других количественных и качественных показателей.  

в) На основе заранее установленных норм и нормативов определяется потребность 

предприятия в финансовых ресурсах и источниках их образования. 

г) Он позволяет найти количественное выражение взаимосвязей между финансовыми 

показателями и факторами, их определяющими. 

 

 
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Д. МИЛЛИОНЩИКОВА 

Институт ЦЭ и ТП 

Кафедра «Экономика и управление на предприятии» 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«Финансовое обеспечение деятельности малых предприятий» 

1. Понятие, цели и задачи финансового менеджмента 

2. Исторический аспект финансов в России 

3. Концепции финансового менеджмента 

4. Функции финансового менеджмента 

5. Источники информации в финансовом менеджменте 

6. Особенности информационной базы процесса управления финансами 

7. Финансовые рынки 

8. Структура финансовых рынков 

9. Финансовые инструменты, их классификация 

10. Основные принципы и логика анализа финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия 

11. Процедура анализа финансовой деятельности 

12. Сущность и методы анализа финансового состояния 

13. Оценка имущественного положения 

14. Анализ использования основных и оборотных средств 

15. Оценка финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности предприятия 

16. Оценка показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

17. Использование рейтинговой экспрес-оценки как метода наблюдения за показателями 

эффективности 

18. Виды планов, содержание и последовательность разработки 

19. Финансовое планирование в системе бюджетирования 

20. Финансовые показатели в бизнес-планировании 

21. Методы прогнозирования финансовых показателей 

22. Идентификация рисков 

23. Экспертный анализ рисков 

24. Количественный анализ рисков 



25. Мероприятия по снижению рисков 

26. Организация работ по управлению рисками 

27. Сущность и назначение налогового планирования 

28. Место и роль бюджета налогов в системе бюджетов организации 

29. Процедура формирования налогового бюджета 

30. Политика организаций в управлении оборотным капиталом 

31. Анализ и планирование движения денежных средств 

32. Планирование денежных потоков 

33. План краткосрочного финансирования 

34. Модели управления наличностью 

35. У правление дебиторской задолженностью 

36. Управление запасами 

37. Стратегия финансирования оборотных средств 

38. Экономическая сущность инвестиций 

39. Классификация инвестиций 

40. Принципы обоснования долгосрочных инвестиций 

41. Оценка эффективности долгосрочных инвестиций 

42. Учет влияния инфляции, неопределенности и риска при оценке эффективности инвестиций 

43. Классификация затрат 

44. Управление постоянными и переменными затратами 

45. Основы операционного анализа 

46. Фундаментальный анализ 

47. Технический анализ 

48. Классификация источников финансирования предпринимательской деятельности 

49. Структура и управление собственным капиталом 

50. Понятие и структура заемного капитала 

51. Методы оценки различных систем показателей, характеризующих обеспеченность 

предприятия финансовыми ресурсами. 

 
 

Образец билета к экзамену  

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

БИЛЕТ № 1 
 

Дисциплина  ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ» 
 

Институт  ЦЭиТП           группа  ____              семестр_____ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

1. Учет влияния инфляции, неопределенности и риска при оценке эффективности инвестиций 

2. Классификация затрат 

3. Управление постоянными и переменными затратами 

 

  

 
УТВЕРЖДАЮ 

 

«___» ________20__г.       Зав. кафедрой_________________ 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ (В РАМКАХ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ) 

 

Зачтено – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные 

связи. Индивидуальное задание выполнено в полном объеме. 

Не зачтено – дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по 

теме вопроса с существенными ошибками в определениях. Индивидуальное задание 

выполнено лишь частично, имеются многочисленные замечания. 

 
 

 

 

 

 


