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ПАСПОРТ 
 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
«Финансовый менеджмент» 

(наименование дисциплины) 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 
Наименование 

оценочного средства 

1.  
Сущность и организация 
финансового менеджмента в 
организации 

 
УК-1, ОПК-3 

Практическая  работа 

2.  Основы финансовых расчетов УК-1, ОПК-3 Практическая  работа 

3.  
Финансовый анализ 
результатов деятельности 
организации 

УК-1, ОПК-3 Практическая  работа 

4.  Финансовое планирование 
УК-1, ОПК-3 Практическая  работа 

5.  Источники финансирования 
организации 

УК-1, ОПК-3 Практическая  работа 

6.  Управление финансовым 
риском 

УК-1, ОПК-3 Практическая  работа 

7.  Операционный и финансовый 
рычаги 

УК-1, ОПК-3 Практическая  работа 

8.  Управление оборотными и 
внеоборотными активами 

УК-1, ОПК-3 Практическая  работа 

9.  
Дивидендная политика и 
стоимость акционерного 
капитала 

УК-1, ОПК-3 Практическая  работа 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 
Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 
оценочного 

средства 
в фонде 

1. Лабораторная 
работа  

Средство проверки умений применять 
полученные знания по заранее 

определенной методике для решения задач или 
заданий по модулю или дисциплине в целом 

Задания для 
выполнения 

лабораторных работ 

2 
Рубежный 
контроль 

Форма проверки знаний по дисциплине в виде 
первой и второй рубежных аттестаций Вопросы к аттестациям 

3 Зачет Итоговая форма оценки знаний Вопросы к зачету 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
Практическое занятие №1 УК-1, ОПК-3 
Сущность и организация финансового менеджмента в организации. 
 
1. Сущность финансового менеджмента. Цели и задачи финансового менеджмента.  
2. Функции и задачи финансового менеджера. 
3. Механизм финансового менеджмента. 
4. Базовые концепции финансового менеджмента.  
5. Информационное обеспечение финансового менеджмента.  
 
Практическое занятие №2  
Основы финансовых расчетов  
 
1. Простые и сложные проценты. 
2. Расчет дисконтных ставок 
 
Практическое занятие №3 УК-1, ОПК-3 
Финансовый анализ результатов деятельности организации 
 
1. Источники финансовой информации, их виды.  
2. Сущность анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия, его виды. 

Методы финансового анализа.  
3. Оценка ликвидности и платежеспособности предприятия;  
4. Оценка прибыли и рентабельности; 
5. Оценка деловой активности;  
6. Оценка имущественного положения предприятия.  
 
Практическое занятие №4 
Финансовое планирование 
 
1. Виды, формы и методы финансового планирования. 
2. Бюджетирование как составная часть финансового планирования.  
 
Практическое занятие №5 УК-1, ОПК-3 
Источники финансирования организации 
 
1. Собственные источники финансирования организации; 
2. Заемные источники финансирования предприятия;  
3. Прибыль предприятия: механизм формирования и распределения.  
 
 
Практическое занятие №6 
Управление финансовым риском 
 
1. Расчет  показателей  риска портфеля активов 
2. Отклонение курсовой стоимости акций 
 
 
Практическое занятие № 7 
Операционный и финансовый рычаги 
 
1. Определить прибыль в соответствии с уровнем выручки продаж 
2. Эффект финансового рычага 
 
 
Практическое занятие № 8 



Управление оборотными и внеоборотными активами 
 
1. Понятие и виды внеоборотных активов;  
2. Амортизационная политика. Методы начисления амортизации. 
3. Классификация оборотных активов. Управление оборотными активами;  
4. Операционный цикл и его составляющие;  
5. Управление запасами предприятия;  
6. Управление дебиторской задолженностью, типы кредитной политики.  
 
 
 
Практическое занятие № 9 
Дивидендная политика и стоимость акционерного капитала 
 
1. Текущая доходность купонной облигации 
2. Уставный капитал компании 
 
 

 
Критерии оценки:  

Регламентом БРС предусмотрено всего 15 баллов за текущую работу студента. Критерии 

оценки разработаны, исходя из возможности ответа студентом до 3 лабораторных работ с 

использованием дополнительного материала по ним. (по 3 баллов). 

5 баллов ставится студенту за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов и 

способен ответить на дополнительные вопросы по теме (1-2 вопроса). 

3-4 балла ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов и способен ответить на дополнительные 

вопросы по теме (1-2 вопроса). 

1-2 балл ставится, если студент правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не 

более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не 

более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти 

недочетов и способен ответить на дополнительные вопросы по теме (1-2 вопроса). 

0 баллов ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы или ставится, если студент совсем не выполнил ни одного 

задания и не способен ответить на дополнительные вопросы по теме (1-2 вопроса). 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 
АКАДЕМИКА М.Д.МИЛЛИОНЩИКОВА 

 
Институт  цифровой экономики и технологического предпринимательства 

Кафедра информационные системы в экономике__ 
 

Вопросы рубежного контроля по дисциплине «Финансовый менеджмент» 
 

Вопросы к первой рубежной аттестации  
 

1. Роль финансов в хозяйственной деятельности организации. 
2. Особенности финансового механизма предприятий различных организационно- правовых 

форм. 



3. Сущность, содержание, цель и задачи финансового менеджмента. 
4.  Объекты и субъекты управления финансами. 
5. Основные задачи финансового менеджера. 
6. Методы, приемы и процедуры финансового менеджмента. 
7. Учет и отчетность как информационная основа финансового менеджмента.  
8. 8.Горизонтальный и вертикальный анализ финансовой отчетности предприятия; 
9. Показатели ликвидности, прибыльности и структуры капитала 
10. Простые и сложные проценты. 
11. Процесс дисконтирования и наращения денег. 
12. Учет влияния инфляции на временную стоимость денег. 
13. Денежные потоки. 
14. Стратегия и тактика финансового менеджмента. 
15. Соотношение стратегии и тактики финансового менеджмента. 
16. Финансовое прогнозирование. 
17. Общие принципы финансового планирования. 

 
 

Вопросы ко второй рубежной аттестации  
 

1. Разработка бюджета предприятия. 
2. Метод дисконтированного периода окупаемости.  
3. Метод чистого современного значения. 
4. Индекс рентабельности инвестиций. 
5. Внутренняя норма прибыльности 
6. Расчет и анализ точки безубыточности; 
7. Эффект финансового рычага; 
8. Эффект операционного рычага; 
9. Сопряженный эффект финансового и операционного рычагов; 
10. Оценка обыкновенных и привилегированных акций. 
11. Оценка стоимости облигаций.  
12. Понятие финансового риска. 
13. Основные методы оценки риска. 
14. Анализ чувствительности.  
15.  Анализ сценариев. 
16. .Имитационное моделирование методом Монте-Карло.  
17. Сущность предпринимательского и финансового риска. 
18.  Организация процесса управления риском. 

 
 
Критерии оценки:  

Регламентом БРС предусмотрено всего 20 баллов за рубежную аттестацию студента. 

Критерии оценки разработаны, исходя из возможности ответа студентом на 2 вопроса в билете (по 

10 баллов). 

10 баллов  заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое 
знание учебного программного материала, самостоятельно выполнивший все предусмотренные 
программой задания, глубоко усвоивший основную и дополнительную литературу, рекомендованную 
программой, активно работавший на практических, семинарских, лабораторных занятиях, 
разбирающийся в основных научных концепциях по изучаемой дисциплине, проявивший творческие 
способности и научный подход в понимании и изложении учебного программного материала, ответ 
отличается богатством и точностью использованных терминов, материал излагается последовательно 
и логично. 



9 баллов  заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое знание учебного 
программного материала, самостоятельно выполнивший все предусмотренные программой задания, 
глубоко усвоивший основную литературу и знаком с дополнительной литературой, рекомендованной 
программой, активно работавший на практических, семинарских, лабораторных занятиях, показавший 
систематический характер знаний по дисциплине, достаточный для дальнейшей учебы, а также 
способность к их самостоятельному пополнению, ответ отличается точностью использованных 
терминов, материал излагается последовательно и логично. 

8 баллов  заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-программного материала, 
не допускающий в ответе существенных неточностей, самостоятельно выполнивший все 
предусмотренные программой задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную 
программой, активно работавший на практических, семинарских, лабораторных занятиях, показавший 
систематический характер знаний по дисциплине, достаточный для дальнейшей учебы, а также 
способность к их самостоятельному пополнению. 

7 баллов  заслуживает студент, обнаруживший достаточно полное знание учебно-программного 
материала, не допускающий в ответе существенных неточностей, самостоятельно выполнивший все 
предусмотренные программой задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную 
программой, активно работавший на практических, семинарских, лабораторных занятиях, показавший 
систематический характер знаний по дисциплине, достаточный для дальнейшей учебы, а также 
способность к их самостоятельному пополнению. 

6 баллов  заслуживает студент, обнаруживший достаточно полное знание учебно-программного 
материала, не допускающий в ответе существенных неточностей, самостоятельно выполнивший 
основные предусмотренные программой задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную 
программой, отличавшийся достаточной активностью на практических (семинарских) и лабораторных 
занятиях, показавший систематический характер знаний по дисциплине, достаточный для дальнейшей 
учебы. 

5 баллов  заслуживает студент, обнаруживший знание основного учебно-программного 
материала в объёме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, не 
отличавшийся активностью на практических (семинарских) и лабораторных занятиях, самостоятельно 
выполнивший основные предусмотренные программой задания, усвоивший основную литературу, 
рекомендованную программой, однако допустивший некоторые погрешности при их выполнении и в 
ответе па экзамене, но обладающий необходимыми знаниями для их самостоятельного устранения. 

4 балла  заслуживает студент, обнаруживший знание основного учебно-программного 
материала в объёме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, не 
отличавшийся активностью на практических (семинарских) и лабораторных занятиях, самостоятельно 
выполнивший основные предусмотренные программой задания, усвоивший основную литературу, 
рекомендованную программой, однако допустивший некоторые погрешности при их выполнении и в 
ответе на экзамене, но обладающий необходимыми знаниями для устранения под руководством 
преподавателя допущенных погрешностей. 

3 балла  заслуживает студент, обнаруживший знание основного учебно-программного 
материала в объёме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, не 
отличавшийся активностью на практических (семинарских) и лабораторных занятиях, самостоятельно 
выполнивший основные предусмотренные программой задания, однако допустивший погрешности при 
их выполнении и в ответе на экзамене, но обладающий необходимыми знаниями для устранения под 
руководством преподавателя наиболее существенных погрешностей. 

2 балла  выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях или отсутствие знаний по 
значительной части основного учебно-программного материала, не выполнившему самостоятельно 
предусмотренные программой основные задания, допустившему принципиальные ошибки в 
выполнении предусмотренных программой заданий, не отработавшему основные практические, 
семинарские, лабораторные занятия, допускающему существенные ошибки при ответе, и который не 
может продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности без дополнительных 
занятий по соответствующей дисциплине. 



1 балл — нет ответа (отказ от ответа, представленный ответ полностью не по существу 
содержащихся в экзаменационном задании вопросов) 

  



ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 
АКАДЕМИКА М.Д.МИЛЛИОНЩИКОВА 

 
Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 

Кафедра информационные системы в экономике 
 

 
Вопросы к зачету  

1. Роль финансов в хозяйственной деятельности организации. 
2. Особенности финансового механизма предприятий различных организационно- 

правовых форм. 
3. Сущность, содержание, цель и задачи финансового менеджмента. 
4. Объекты и субъекты управления финансами. 
5. Основные задачи финансового менеджера. 
6. Методы, приемы и процедуры финансового менеджмента. 
7. Учет и отчетность как информационная основа финансового менеджмента. 
8. Горизонтальный и вертикальный анализ финансовой отчетности предприятия; 
9. Показатели ликвидности, прибыльности и структуры капитала 
10. Простые и сложные проценты. УК-1, ОПК-3 
11. Процесс дисконтирования и наращения денег. 
12. Учет влияния инфляции на временную стоимость денег. 
13. Денежные потоки. 
14. Стратегия и тактика финансового менеджмента. 
15. Соотношение стратегии и тактики финансового менеджмента. 
16. Финансовое прогнозирование. 
17. Общие принципы финансового планирования. 
18. Разработка бюджета предприятия. 
19. Метод дисконтированного периода окупаемости.  
20. Метод чистого современного значения. УК-1, ОПК-3 
21. Индекс рентабельности инвестиций. 
22. Внутренняя норма прибыльности 
23. Расчет и анализ точки безубыточности; 
24. Эффект финансового рычага; 
25. Эффект операционного рычага; 
26. Сопряженный эффект финансового и операционного рычагов; 
27. Оценка обыкновенных и привилегированных акций. 
28. Оценка стоимости облигаций.  
29. Понятие финансового риска. УК-1, ОПК-3 
30. Основные методы оценки риска. 
31. Анализ чувствительности.  
32. Анализ сценариев. 
33. .Имитационное моделирование методом Монте-Карло.  
34. .Сущность предпринимательского и финансового риска.  
35. Организация процесса управления риском.



 
Критерии оценки: 

Оценка «отлично» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 
систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение уверенно 
применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и правильное обоснование 
принятых решений. 

Оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и 
по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но допускает в 
ответе или в решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью 
дополнительных вопросов преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, показавшему фрагментарный, 
разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых понятий, 
нарушения логической последовательности в изложении программного материала, но при этом 
он владеет основными разделами учебной программы, необходимыми для дальнейшего 
обучения и может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации. 

Оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не знает большей 
части основного содержания учебной программы дисциплины, допускает грубые ошибки в 
формулировках основных понятий дисциплины и не умеет использовать полученные знания при 
решении типовых практических задач. 
 
 

  



Приложение 1 
 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Тема 1. Сущность и организация финансового менеджмента в организации. 
 
3. Сущность финансового менеджмента. Цели и задачи финансового менеджмента.  
4. Функции и задачи финансового менеджера. 
5. Механизм финансового менеджмента. 
6. Базовые концепции финансового менеджмента.  
7. Информационное обеспечение финансового менеджмента.  
 

Темы докладов-презентаций 
1. Концепция риска и доходности; 
2. Асимметричная информация: проблемы и риски; 
3. Концепция агентских отношений;  
4. Денежный поток, виды, классификация.  
5. Теория перспектив.  

 
Контрольные вопросы: 
1. Какие принципы финансового менеджмента вы знаете?  
2. Главная цель управления финансами в организации?  
3. Что такое финансовый менеджмент?  
4. Что означает концепция альтернативных затрат? 
5. Какие источники информации может использовать финансовый менеджер?  
6. Какие задачи решает финансовый менеджер?  
7. Кто управляет финансами в организации?  
8. Высший орган управления корпорацией?  
9. Назовите основные организационно-правовые формы ведения бизнеса.  
10. Какие виды финансовых инструментов вы знаете?  
11. Что является объектом и субъектом финансового менеджмента?  

 
Тема 2. Основы финансовых расчетов.  

 
Задания.  
 

1. По плану ваша организация должна накопить 500 тыс. руб. через три года по договору 
депозита. Проценты начисляются ежегодно, процентная ставка 8,5%, снятие процентов 
приведет к закрытию депозита. Какую сумму необходимо положить на депозит, чтобы 
получить 500 тыс. руб. по данному договору.   

2. Организация вложила на депозит 200 тыс. рублей по ставке 10% (сложные проценты) сроком 
на 5 лет. Какая сумма будет лежать на депозите к концу третьего года?  

3. Рассчитайте приведенное значение денежного потока при ставке дисконтирования 12%.  
Годы Денежный поток по 

годам  
1 1500 
2 1000 
3 2000 

4. На сколько процентов в год должна расти экономика, чтобы ВВП удвоился через 10 лет?  
5. Предприятие получило кредит на 3 года в размере 100 тыс. руб., с учетом возврата 160 тыс. 

руб. Рассчитайте процентную и учетную ставки при начислении по простым процентам. 
6. Рассчитайте эффективную годовую процентную ставку, если номинальная равна 36%, а 

проценты начисляются ежеквартально.   



7. Платежи по пятилетнему контракту ежегодно составляют 100 тыс. руб., которые организация 
размещает на депозите под 7% годовых (ежегодное начисление процентов). Какая сумма 
будет на депозите по завершении договора?  

 

Тема 3. Финансовый анализ результатов деятельности организации. 

7. Источники финансовой информации, их виды.  
8. Сущность анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия, его виды. Методы 

финансового анализа.  
9. Оценка ликвидности и платежеспособности предприятия;  
10. Оценка прибыли и рентабельности; 
11. Оценка деловой активности;  
12. Оценка имущественного положения предприятия.  
 

Задания.  

1. Предприятие имеет следующие данные: 
Капитал и резервы       38285 руб.  
Основные средства       28642 руб. 
Краткосрочные кредиты и займы    4486 руб. 
Денежные средства      6236 руб. 
Дебиторская задолженность   6558 руб. 
Запасы и затраты    15837 руб. 
Долгосрочные кредиты и займы 10926 руб. 
Кредиторская задолженность    5768 руб. 

 
Составьте баланс по имеющимся данным, распределите имущество и источники 

финансовых ресурсов по разделам бухгалтерского баланса.  
 
2.  Выручка от реализации продукции вашего предприятия составила 40136 руб., затраты на 
производство – 27586 руб. Внеоборотные активы предприятия по итогам года составляют 38667 
руб., оборотные активы – 38652 руб., собственный капитал – 51685 руб. 
Определите экономическую и финансовую рентабельность, период окупаемости собственного 
капитала предприятия.   
 
 3.  Предприятие имеет следующие данные: 

Основные средства         28642 руб. 
Денежные средства          6236 руб. 
Дебиторская 
задолженность                

6558 руб. 

Запасы 
и затраты                                           

 15837 руб. 

Краткосрочные кредиты и займы     4486 руб. 
Долгосрочные кредиты и 
займы           

10926 руб. 

Кредиторская задолженность      5768 руб. 
Капитал и резервы     38285 руб. 

http://portal.edu.asu.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=85873&displayformat=dictionary
http://portal.edu.asu.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=85875&displayformat=dictionary


Установите ликвидность баланса (через неравенства), определите излишки или 
недостатки средств. 
 
4. Предприятие имеет следующие данные: 

Основные средства                       38667 руб.  
Денежные средства                                    8419 руб. 
Дебиторская задолженность         8853 руб. 
Запасы и затраты                       21380 руб. 
Краткосрочные кредиты и займы        6056 руб. 
Долгосрочные кредиты и займы              14750 руб. 
Кредиторская задолженность                     7787руб. 

Рассчитать коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности. 
 
 

Тема 4. Финансовое планирование.  
 

3. Виды, формы и методы финансового планирования. 
4. Бюджетирование как составная часть финансового планирования.  
 

Темы докладов-презентаций 
1. Центры финансовой ответственности: виды, полномочия. 
2. Виды бюджетов организации.  
3. KPI на примере деятельности организации.  
4. Финансовое планирование и управление на примере зарубежной компании.  

  
Контрольные вопросы: 
1. Какие функциональные элементы составляют управление финансами?  
2. Перечислите основные задачи, которые решаются с помощью финансового планирования.  
3. Какие существуют методы финансового планирования?  
4. Какие этапы могут быть в процессе финансового планирования? 
5. Что означает показатель EFN?  
6. Как определяется коэффициент устойчивого роста? 
7. Что относится к накладным расходам организации?    

 
Задания. 
1. С помощью приведенной ниже информации (Табл. 1):  
А) Составьте прогноз для компании «Евродом» на 2017-2018 гг. (Табл. 2, Табл. 3).  
Б) Будет ли объем необходимого внешнего финансирования в 2018 г. выше, чем в 2017 г.? 

 
Таблица 1. Исходная информация. 

Показатели Факт Предположения, прогноз 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Выручка от реализации продукции, млн. руб. 24500     
Темпы роста выручки от реализации продукции, %   10 15 
Себестоимость продаж / выручка от реализации продукции, %   85 85 
Общие расходы, расходы на сбыт и администрирование / выручка от 
реализации продукции, %   12 11 

Долгосрочные заемные средства, млн. руб. 800 700 600 
Часть основной суммы долга, погашаемая в текущем периоде, млн руб. 100 100 100 
Процентная ставка по заемным средствам, %   17 15 
Налоговая ставка, %   20 20 
Дивиденды/прибыль после уплаты налогов, %   50 40 
Оборотные активы / выручка от реализации продукции, %   29 29 
Внеоборотные активы, млн. руб.   280 270 



Кредиторская задолженность / выручка от реализации продукции, %   14 13,5 
Акционерный капитал, млн. руб. 1800     

 
Таблица 2. План финансовых результатов, млн. руб. 

Годы Прогноз 2017 г. Прогноз 2018 г. 
Выручка от реализации продукции   
Себестоимость реализованной продукции   
Валовая прибыль   
Общие расходы, расходы на сбыт и администрирование   
Затраты на выплату процентов   
Прибыль до уплаты налогов   
Налоги   
Прибыль после уплаты налогов   
Выплаченные дивиденды   
Чистая прибыль 156 392 

 
Таблица 3. Прогноз баланса, млн. руб. 

Актив 
Внеоборотные активы   
Оборотные активы   
Баланс   

Пассив 
Собственный капитал   
Долгосрочные заемные средства   
Необходимое заемное внешнее финансирование   
Кредиторская задолженность   
Баланс   

 
2. Предприятие «Technopolis» инвестировало в новое производство 30 тыс. денежных 

единиц. Чистые денежные потоки по годам реализации проекта составят 10 тыс. руб.; 11,7 тыс. 
руб.; 12,8 тыс. руб.; 12,9 тыс. руб. в год. На основании представленных данных рассчитайте:  

1. Дисконтированный период окупаемости;  
2. Чистый дисконтированный доход проекта.  
Сделайте вывод об эффективности/неэффективности реализации проекта при условии, 

что ставка дисконтирования составляет 20%. 
 
3. Предприятие планирует увеличить в следующем году продажи на 50%. В настоящее 

время производственные мощности предприятия загружены на 100%. Предполагается, что 
затраты, активы и спонтанно изменяющиеся статьи пассива баланса пропорционально зависят 
от изменения продаж. Принятая дивидендная политика предусматривает ежегодные выплаты 
собственникам до 50% чистой прибыли. Результаты текущей деятельности предприятия 
приведены в табл. 1. и 2. 

 
Таблица 1. Отчет о финансовых результатах предприятия. 
Показатели Сумма, тыс. руб. % 
Выручка, SAL 5000,00 100,00 
Совокупные затраты, COST= COGS + SG&A 4000,00 80,00 
Операционная прибыль, ЕВIT 1000,00 20,00 
Проценты, I 200,00 4,00 
Прибыль до налога, ЕВТ 800,00 16,00 
Налог на прибыль, Т = 20% 160,00 3,20 
Чистая прибыль, NP 640,00 12,80 
Дивиденды, DIV 320,00 6,40 
Нераспределенная прибыль, RE 320,00 6,40 
 
Таблица 2. Балансовый отчет предприятия, тыс. руб. 

Показатели Сумма 
Актив 

Денежные средства 300 
Дебиторская задолженность 700 



Товарные запасы 1500 
Долгосрочные активы 3000 
Всего 5500 

Пассив 
Кредиторская задолженность 1500 
Краткосрочные займы 0 
Долгосрочные займы 2000 
Обыкновенные акции 1000 
Нераспределенная прибыль 1000 
Всего 5500 
 

Осуществить разработку финансового плана методом процентных изменений в 
соответствии с его выделенными этапами. 

1. Прогноз объема продаж (темпов роста выручки). 
2. Прогноз отчета о финансовых результатах, расчет плановой прибыли. 
3. Прогноз потребности в активах. 
4. Прогноз изменений в источниках финансирования (пассиве предприятия). 
5. Определение потребности в дополнительном финансировании. 
 
 

Тема 5. Источники финансирования организации.  
 

1. Собственные источники финансирования организации; 
2. Заемные источники финансирования предприятия;  
3. Прибыль предприятия: механизм формирования и распределения.  
 

Темы докладов-презентаций 
1. Финансовый лизинг как источник финансирования внеоборотных активов.  
2. Кредит как источник финансирования: понятие, виды, типы процентных ставок.   
3. Факторинг как метод финансирования организации.  
4. Акции: определение, виды.  
5. Облигационные займы: цель, этапы эмиссии, виды облигаций.  

 
Тестовые вопросы 

1. Какие облигации выпускаются только на предъявителя:  
a) Обществ с ограниченной ответственностью;   
b) Кредитных организаций;   
c) Внутренних государственных и местных муниципальных займов;  
d) Еврооблигаций.  

2. Основной целью эмиссии облигаций является финансирование:  
a) Текущей деятельности организации;  
b) Основных средств и инвестиционной деятельности;  
c) Уставного капитала;  
d) Оборотных фондов.  

3. Срочная сделка продажи ценных бумаг с обязательством их последующего выкупа по 
новой, более высокой цене называется:  

a) IPO; 
b) EBIT; 
c) РЕПО; 
d) IRR. 

4. Что относится к внутренним источникам собственного капитала:  
a) Чистая прибыль;  
b) Кредиторская задолженность;  
c) Дополнительная эмиссия акций;  
d) Бюджетные средства.  

 
Тема 6. Управление финансовым риском. 



 
Задания.  
1. Рассчитать показатели риска портфеля активов. 

Состояние экономики Вероятность Доход инвестиции А Доход инвестиции В 
Рецессия 0,2 -3 -5 
Умеренное оживление 0,6 20 5 
Бум 0,2 30 10 
Удельный вес актива в портфеле 1,0 0,3 0,7 

 

2. Ожидаемая доходность по акциям фирм «X» и «У» равна 45 ± 15% и 8 ± 4% 
соответственно. Определить степень риска операций с данными акциями. 

 
3. Среднедневное стандартное отклонение курсовой стоимости акций ПАО «Лукойл», по 

расчетам автора, сделанным исходя из данных, размещенных на сайте www.finam.ru, в 2016 г. 
составило 1,744%. Управляющий ПИФа купил пакет акций на сумму 100 млн. руб. Исходя из 
предположения о нормальном распределении цен по акциям, определить максимальный убыток, 
который может понести фонд за день при уровне достоверности равном 95%, и величину резерва, 
достаточного для его покрытия. 

 
4. Портфель состоит из двух активов: акции Х и акции У. Доля акций Х – 30%, ожидаемая 
доходность – 30%, стандартное отклонение доходности – 25%. Доля акций У – 70%, ожидаемая 
доходность – 20%, стандартное отклонение доходности – 15%. Коэффициент корреляции 
доходности Х и У равен 0,4.  
Определите ожидаемую доходность и ожидаемый риск портфеля.  
 
5. Предположим, что стандартное отклонение доходности фирмы Нестле, с точки зрения 
швейцарских франков составляет 19% и стандартное отклонение обменного курса доллар-франк 
составляет 15%. Кроме того, корреляция между доходностью Нестле в швейцарских франках и 
скоростью изменения обменного курса составляет 0,17. С учетом данной информации, какого 
стандартное отклонение долларовой доходности от инвестиций в акции Нестле?  

 
Тема 7. Операционный и финансовый рычаги 

 
Задание 1. 

1. Руководство предприятия намерено увеличить выручку от продаж на 10% (с 40000 тыс. 
руб. до 44000 тыс. ру6.) не выходя за пределы релевантного диапазона. Общие переменные 
издержки составляют для исходного варианта31000 тыс. руб. Постоянные издержки равны 3000 
тыс.руб. Необходимо определить сумму прибыли, соответствующую новому уровню выручки от 
продажи: 1) традиционным способом 2) с помощью операционного рычага 3) сравнить 
результаты и сделать предположение о степени фондовооруженности данного предприятия. 

 
Задание 2. 

Оцените эффект финансового рычага и сделайте выводы о его влиянии на рентабельность 
собственных средств на основе следующих данных: (тыс. руб.) 

Показатели Варианты 
1 2 3 

Средняя сумма активов 1000 1000 1000 
Средняя сумма собственных средств 1000 800 500 
Средняя сумма заемных средств - 200 500 
Сумма прибыли до вычета процентов и налогов 200 200 200 
Средняя расчетная ставка процента, % 10 10 10 
Рентабельность активов, %    
Сумма процентов, уплаченная за пользование заемными средствами    
Сумма налогооблагаемой прибыли    
Ставка налога на прибыль, %    
Сумма налога на прибыль    
Сумма чистой прибыли    
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Рентабельность собственных средств, %    
Эффект финансового рычага, %    

. 
 

Тема 8. Управление оборотными и внеоборотными активами. 
 

7. Понятие и виды внеоборотных активов;  
8. Амортизационная политика. Методы начисления амортизации. 
9. Классификация оборотных активов. Управление оборотными активами;  
10. Операционный цикл и его составляющие;  
11. Управление запасами предприятия;  
12. Управление дебиторской задолженностью, типы кредитной политики.  
 
Контрольные вопросы:  
1. Дайте определение понятия «оборотные активы». 
2. В чем заключается разницы между валовыми, собственными и чистыми оборотными 

активами?  
3. Для чего используется расчет оптимального размера партии заказа (EOQ). 

 
Задания.  

 
1. Определите продолжительность (в днях) финансового цикла предприятия, если 
оборачиваемость (в оборотах) запасов – 9, дебиторской задолженности – 24, кредиторской 
задолженности – 20.  
 
2. Лизинговая компания имеет возможность приобрести имущество стоимостью 100 тыс. рублей, 
для последующей сдачи его в финансовый лизинг. Срок договора лизинга составляет 4 года. 
Ежегодные лизинговые платежи составляют 40 тыс. рублей. Ставка налога на прибыль – 20%. 
Приемлемая норма доходности для лизинговой компании -12%. Примет ли данное решение 
лизинговая компания?   
 
3. Предприятие приобрело микроавтобус стоимостью 450 тыс. руб., сроком эксплуатации 10 лет. 
Опираясь на налоговый кодекс, рассчитайте годовые амортизационные отчисления.  
 
4. Предприятие приобрело оборудование стоимостью 400 тыс. руб., сроком полезного 
использования 10 лет. По методу нелинейной амортизации рассчитайте ежегодные 
амортизационные отчисления.  
 
5. Предприятие имеет возможность взять кредит для приобретения основных средств, либо 
приобрести их по лизингу. Сравнить варианты финансирования обновления активов, при 
следующих условиях:  

Стоимость актива  150 тыс. руб.  
Срок эксплуатации  5 лет  
Авансовый платеж за лизинг  5% от стоимости актива  
Регулярный лизинговый платеж  15 тыс. руб.  
Ставка налога на прибыль  20%  
Ставка процентов по кредиту  25%  

  
6. Потребность предприятия в сырье в мае составляет 15000 рублей. Себестоимость размещения 
одного заказа составляет 125 рублей. Затраты на содержание и хранение запасов равны 10% от 
транспортно-заготовительных расходов, план которых составляет 300 тыс. рублей. Определить:  
- оптимальный размер партии поставки; 
- оптимальный размер производственных запасов;  
- количество поставок в месяц.  
 



Тема 9. Дивидендная политика и стоимость акционерного капитала 
 
Задания. 
1. Купонную облигацию продают на рынке по цене 978 руб. Купонная ставка составляет 

12%. Определите текущую доходность купонной облигации. 
 
2. Уставный капитал компании составляет 500 тыс. обыкновенных и 100 

тыс.привилегированных акций. Прибыль компании до уплаты налогов 10 млн.руб., а величина 
налога на прибыль – 3 млн. руб. Величина дивиденда по привилегированным акциям составляет 
4 руб. Рассчитайте значение показателя EPS (доход на одну акцию). 

 
3. Фирма имеет 4 млн. акций, при этом цена одной акции составляет 50,00 руб. В 

следующем году планируется новый инвестиционный проект, требующий вложений в объеме 4 
млн руб. По результатам анализа чистая приведенная стоимость проекта NPV равна 500 000,00 
руб. В настоящее время фирма имеет необходимые средства для реализации проекта. 
Определить влияние дивидендной политики на стоимость фирмы, если: 

1) дивиденды не выплачиваются и все средства инвестируются в проект; 
2) дивиденды выплачиваются и выпускаются новые акции для финансирования 

проекта. 
4. Капитал фирмы «К» в данный момент состоит из 800 000 обыкновенных акций 

номиналом в 30,00 ден. ед. Фирма рассматривает инвестиционный проект, для реализации 
которого необходимы средства в объеме 6 000 000,00 ден. ед. Рассматриваются два варианта 
финансирования: дополнительная эмиссия 200 000 акций номиналом 30,00 ден. ед. или выпуск 
облигаций на сумму 6 000 000,00 ден. ед. с годовым купоном, равным 10%. Ставка налога на 
прибыль — 40%. По оценкам менеджмента, операционная прибыль по проекту будет находиться 
в диапазоне от 2 000 000,00 до 4 000 000,00 ден. ед. Определить наиболее предпочтительный 
способ финансирования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ К РУБЕЖНОМУ КОНТРОЛЮ 
Первая аттестация 

 
 

 
Тесты №1 

1. Финансовый менеджмент – это: 
a) наука управления финансами предприятий, направленная на 

достижение его стратегических целей; 
b) наука управления финансами предприятий, направленная на 

достижение его тактических целей; 
c) наука управления финансами предприятий, направленная на достижение его 

стратегических и тактических целей; 
d) нет правильного ответа. 

 
1. Главная цель финансового менеджмента – это: 

а) обеспечение максимизации благосостояния собственников компании; 
a) обеспечение формирования достаточного объема финансовых ресурсов в 
соответствии с задачами развития предприятия в предстоящем периоде; 
b) обеспечение ожидаемого уровня прибыли при минимальном риске. 

 
2. Главный критерий оценки деятельности менеджеров – это: 
a) рост экономической стоимости собственного (акционерного) 
капитала компании; 
b) рост прибыли; 
c) рост рентабельности собственного капитала. 

 
3. Управляющий финансами на предприятии выполняет: 
a) организацию контроля; 
b) операции хеджирования; 
c) участие в формировании стратегии; 

c) выбор инвестиционных проектов. 
 

4. В принципы финансового менеджмента не входит: 
a) принцип инвестирования; 
b) принцип ценообразования; 
c) принцип финансирования; 
d) принцип распределения дивидендов. 

 
Тесты №2 
5. Принцип … предполагает, что вложения производятся только в том случае, если 

ожидается доход не меньше среднерыночного: 
a) максимизации прибыли; 
b) распределения дивидендов; 
c) финансирования; 
d) инвестирования. 

 
6. Основными особенностями франко-германской формы отчета о прибылях 

являются: 
a) в основе лежит концепция произведенной продукции, расходы 
классифицируются по функциям; 



b) в основе лежит концепция реализованной продукции, расходы 
классифицируются по функциям; 
c) в основе лежит концепция произведенной продукции, расходы 
классифицируются по происхождению; 
d) в основе лежит концепция потребленной продукции, расходы 
классифицируются по происхождению; 
e) нет верного ответа. 

 
Тесты №3 
7. Целью англо-американской формы отчета о прибылях является: 

a) оценить образование добавленной стоимости и ее распределение между 
различными сторонами; 
b) выявить причины плохого управления по функциям в 
сравнении с другими предприятиями; 
c) все ответы верны. 

 
9. Функциональный баланс показывает: 

a) качество управления активами компании; 
b) средства и их источники в каждом их трех циклов хозяйственной 

деятельности предприятия на определенный момент времени; 
c) качество источников формирования имущества предприятия. 

 
Тесты №4 

 
10. Факторы, от которых зависит величина рабочего капитала: 

a) длительность сбытового и производственного циклов; 
b) темпы роста объема реализации; 
c) сезонность производства и реализации продукции; 
d) состояние конъюнктуры рынка; 
e) все ответы верны. 

 
11. Формула цены отказа от скидки: 

a) ЦООС 
 

%скидки 
100  
%скидки 

100 
 

360 ; 

Тмах.  
Тск. 

ответ 

b) ЦООС 
 

выручка 

  
100  
%скидки 

100 
 

360 ; 

Тмах.  Т ск. 

c) ЦООС 
 

%скидки 
100  
%скидки 

100 
 

180 . 

Тмах.  Т ск. 



 

12. Рабочий капитал рассчитывается: 
a) РК = (ТМЗ + КЗ) – ДЗ 
b) РК = (ТМЗ + ДЗ) – КЗ 
c) РК = (ТМЗ – ДЗ) – КЗ 

Тесты №5 
13. В финансовом менеджменте различают следующие
 виды левериджа: 
a) финансовый и производственный; 
b) операционный и финансовый; 
c) финансовый, операционный, финансово-производственный. 

 
14. Какой показатель характеризует взаимосвязь между изменением чистой 
прибыли и изменением прибыли до выплаты процентов и налогов: 
a) финансовый леверидж; 
b) производственный леверидж; 
c) производственно-финансовый леверидж. 

 
15. Точка безубыточности – это: 
a) это величина объема продаж, при которой предприятие будет в 
состоянии покрыть все свои издержки (постоянные и переменные), не 
получая прибыли. 
b) это величина объема продаж, при которой предприятие будет в состоянии 
покрыть все свои издержки (постоянные и переменные), получая прибыль. 
c) это величина объема продаж, при которой предприятие будет в состоянии 
покрыть свои постоянные издержки, не получая прибыли. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
 

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ К РУБЕЖНОМУ КОНТРОЛЮ 
Вторая аттестация 

 
 

Тесты №1 
16. Финансовый риск связан: 
a) с конкретным бизнесом; 
b) с гибкостью экономической стратегии, позволяющей нивелировать 
отрицательное влияние высокого уровня условно-постоянных затрат; 
c) со структурой источников финансирования. 

 
17. Предпринимательский и финансовый риск: 

a) не зависят между собой; 
b) взаимосвязаны. 

 
18. Оптимизация рисков может быть достигнута с
 помощью увеличения: 
a) финансовой независимости; 
b) деловой активности; 
c) рентабельности собственного капитала. 

 
Тесты №2 
19. Отражает сумму прибыли, которую получает предприятие с каждого 
рубля проданной продукции: 
a) ресурсоотдача; 
b) рентабельность продаж; 
c) рентабельность активов; 
d) рентабельность собственного капитала. 

 
20. Формула Дюпона дает возможность определить: 
a) за счет чего произошло изменение рентабельности; 
b) величину изменения рентабельности; 
c) рентабельность производства. 

 
21. При падении объема продаж в натуральных единицах: 
a) рентабельность продаж увеличивается; 
b) рентабельность продаж снижается; 
c) не изменяется. 

 
Тесты №3 
22. Снижение величины активов можно добиться путем: 
a) уменьшения оборотных средств; 
b) уменьшения постоянных средств; 
c) уменьшения собственных средств. 

 
23. Рентабельность активов по формуле Дюпонт равна: 
a) произведению рентабельности собственного капитала и величины 



финансового левериджа; 
b) отношению рентабельности собственного капитала к величине 
финансового левериджа; 
c) сумме рентабельности собственного капитала и величины финансового 
левериджа. 

 
24. Если чистая прибыль составила 150 тыс. руб., активы 100 тыс. руб., 
выручка от реализации 200 тыс. руб., то рентабельность активов: 

a) 1,5; 
b) 2; 
c) 0,5 
d) нет правильного ответа. 

 
Тесты №4 
25. Денежный поток – это: 
a) величина денежных средств, доступных инвесторам / собственникам 
компании после удовлетворения всех потребностей компании в 
финансировании, инвестициях и в собственных оборотных средствах; 
b) величина денежных средств, доступных инвесторам / собственникам 
компании до удовлетворения всех потребностей компании в финансировании, 
инвестициях и в собственных оборотных средствах; 
c) величина денежных средств, полученных в определенный период. 

 
26. Денежный поток включает: 
a) чистую прибыль; 
b) амортизацию; 
c) капиталовложения; 
d) потребность в собственных оборотных средствах; 
e) изменения в долговых обязательствах; 
f) налоги; 
g) себестоимость реализованной продукции. 

 
27. Что из перечисленного ниже не относится к
 «притоку» денежных средств при текущей деятельности 
предприятия: 
a) погашение дебиторской задолженности; 
b) целевые финансовые поступления; 
c) авансы, полученные от покупателей; 
d) поступление штрафов, пени, неустоек; 
e) нет верного ответа. 

 
Тесты №5 
28. Погашение займов в рамках финансовой деятельности ведет к: 
a) оттоку денежных средств; 
b) притоку денежных средств; 
c) не ведет к изменению денежных средств. 
29. При прочих равных условиях денежный поток от текущей 
деятельности тем больше, чем: 



a) больше чистая прибыль, меньше амортизация; 
b) больше чистая прибыль, больше амортизация; 
c) меньше чистая прибыль, больше амортизация; 
d) меньше чистая прибыль, меньше амортизация. 

 
30. На чем основан прямой метод расчета потока
 денежных средств: 
a) основан на анализе движения денежных средств по счетам 
предприятия; 
b) основан на анализе статей баланса и отчета о
 финансовых результатах; 
c) основан на анализе статей отчета о прибылях и убытках; 
d) основан на анализе движения денежных средств по
 отделам, бригадам, цехам предприятия; 
e) нет верного ответа. 

 
 
 
 
 

Критерии оценки: 

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

вопросы тестового задания;  

Каждый вопрос в тестовом задании соответствует одному баллу.  Студент набирает 

столько баллов, на сколько вопросов в тесте он правильно ответил. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 4 

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ К ЗАЧЕТУ 
 
 

 
Грозненский государственный нефтяной технический университет 

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  
 

Кафедра «Информационные системы в экономике» 
Дисциплина «Финансовый менеджмент»  

Билет №1 
1. Общая характеристика служебной переписки  
2. Составить приказ по основной деятельности 

Ст. преподаватель        М.А. Садуева 
Зав.кафедрой        Л.Р.Магомаева 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 
Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

 
Кафедра «Информационные системы в экономике» 

Дисциплина «Финансовый менеджмент»  
Билет №2 

1. Разделение функций между подразделениями и исполнителями 
2. Составить приказ по личному составу 
Ст. преподаватель        М.А. Садуева 
Зав.кафедрой         Л.Р.Магомаева 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 
Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

 
Кафедра «Информационные системы в экономике» 

Дисциплина «Финансовый менеджмент»  
Билет №3 

1. Унификация и стандартизация управленческих документов  
2. Составить бланк с угловым и продольным расположением реквизитов 
Ст. преподаватель        М.А. Садуева 
Зав.кафедрой         Л.Р.Магомаева 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 
Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

 
Кафедра «Информационные системы в экономике» 

Дисциплина «Финансовый менеджмент»  
Билет №4 

1. Основные положения по документированию управленческой деятельности 
2. Составить должностные инструкции работника (должность на свое усмотрение) 
Ст. преподаватель        М.А. Садуева 
Зав.кафедрой         Л.Р.Магомаева  



 
Грозненский государственный нефтяной технический университет 

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  
 

Кафедра «Информационные системы в экономике» 
Дисциплина «Финансовый менеджмент»  

Билет №5 
1. Виды документов. Их классификация 

2. Написать автобиографию 
Ст. преподаватель         М.А. Садуева 
Зав.кафедрой         Л.Р.Магомаева 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 
Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

 
Кафедра «Информационные системы в экономике» 

Дисциплина «Финансовый менеджмент»  
Билет №6 

1. Понятие личного состава  
2. Написать заявление об увольнении и переводе  
Ст. преподаватель         М.А. Садуева 
Зав.кафедрой         Л.Р.Магомаева 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 
Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

 
 

Кафедра «Информационные системы в экономике» 
Дисциплина «Финансовый менеджмент»  

Билет №7 
1. Разработка бланков документов 
2. Написать заявление о приеме на работу и отпуск 
Ст. преподаватель         М.А. Садуева 
Зав.кафедрой         Л.Р.Магомаева 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 
Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

 
Кафедра «Информационные системы в экономике» 

Дисциплина «Финансовый менеджмент»  
Билет №8 

1. Составление характеристики, заявления, автобиографии 
2. Составить приказ по личному составу  
Ст. преподаватель         М.А. Садуева 
Зав.кафедрой         Л.Р.Магомаева 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 
Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

 
Кафедра «Информационные системы в экономике» 

Дисциплина «Финансовый менеджмент»  
Билет №9 

1. Оформление приказов  по личному составу 
2. Составить характеристику 
Ст. преподаватель         М.А. Садуева 



Зав.кафедрой         Л.Р.Магомаева 
Грозненский государственный нефтяной технический университет 

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  
 

Кафедра «Информационные системы в экономике» 
Дисциплина «Финансовый менеджмент»  

Билет №10 
1. Оформление приема на работу 
2. Составить должностные инструкции работника (должность на свое усмотрение) 
Ст. преподаватель         М.А. Садуева 
Зав.кафедрой         Л.Р.Магомаева 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 
Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

 
Кафедра «Информационные системы в экономике» 

Дисциплина «Финансовый менеджмент»  
Билет №11 

1. Правила оформления управленческих документов  
2. Написать заявление о приеме на работу и отпуск 
Ст. преподаватель         М.А. Садуева 
Зав.кафедрой         Л.Р.Магомаева 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 
Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

 
Кафедра «Информационные системы в экономике» 

Дисциплина «Финансовый менеджмент»  
Билет №12 

1. Разделение функций между подразделениями и исполнителями 
2. Составить бланк с угловым и продольным расположением реквизитов 
Ст. преподаватель         М.А. Садуева 
Зав.кафедрой         Л.Р.Магомаева 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 
Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

 
Кафедра «Информационные системы в экономике» 

Дисциплина «Финансовый менеджмент»  
Билет №13 

1. Оформление приказов  по личному составу 
2. Написать заявление об увольнении и переводе. 
Ст. преподаватель         М.А. Садуева 
Зав.кафедрой         Л.Р.Магомаева 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 
Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

 
Кафедра «Информационные системы в экономике» 

Дисциплина «Финансовый менеджмент»  
Билет №14 

1. Виды документов. Их классификация 
2. Составить характеристику 
Ст. преподаватель         М.А. Садуева 
Зав.кафедрой         Л.Р.Магомаева 
 


	Тесты №1
	c) наука управления финансами предприятий, направленная на достижение его стратегических и тактических целей;
	а) обеспечение максимизации благосостояния собственников компании;
	a) рост экономической стоимости собственного (акционерного) капитала компании;
	b) операции хеджирования;
	c) выбор инвестиционных проектов.
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	Тесты №2
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	Тесты №3
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	c) со структурой источников финансирования.
	b) взаимосвязаны.
	b) деловой активности;
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	b) рентабельность продаж;
	a) за счет чего произошло изменение рентабельности;
	b) рентабельность продаж снижается;
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	a) уменьшения оборотных средств;
	b) отношению рентабельности собственного капитала к величине финансового левериджа;
	a) 1,5;
	Тесты №4
	a) величина денежных средств, доступных инвесторам / собственникам компании после удовлетворения всех потребностей компании в финансировании, инвестициях и в собственных оборотных средствах;
	a) чистую прибыль;
	c) капиталовложения;
	e) изменения в долговых обязательствах;
	b) целевые финансовые поступления;
	Тесты №5
	a) оттоку денежных средств;
	b) больше чистая прибыль, больше амортизация;
	a) основан на анализе движения денежных средств по счетам предприятия;

