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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины (модуля) «Финансовый 

менеджмент» 

Цель дисциплины – формирование у студентов в процессе прохождения   

магистерской программы обучения    теоретических знаний и практических 

навыков в сфере применения инструментов финансового менеджмента для 

использования магистрантами этих знаний в научной и практической 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

• теоретическое освоение студентами магистратуры основных положений 

современных концепций финансового менеджмента; 

• приобретение практических навыков применения основных 

инструментов финансового менеджмента. 

• приобретение практических навыков осмысления текущей финансовой 

ситуации и принятия наиболее оптимальных финансовых решений в 

данной ситуации. 

• формирование способности оценивать текущую финансовую ситуацию 

с точки зрения возможностей увеличения доходов предприятия 

(организации) и дополнительного инвестирования средств. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

«Финансовый менеджмент», соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю) «Финансовый 

менеджмент»: 

способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5); 
 Уровни 

сформирован-

ности 

компетенции 

Описание показателей 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Описание критериев 

уровня сформированности 

компетенции 

Методы контроля 

сформированности 

компетенции 

1 2 3 4 5 

1 Пороговый 

уровень  

Обязательный для всех 

студентов-выпускников 

вуза по завершении 

освоения ОП. 

Подразумевает 

овладение знаниями 

предметной области и 

понимание принципов 

их функционирования. 

Знать систему 

бухгалтерской и 

финансовой информации 

З1 (ПК-5) –I 

Знать возможности 

предприятий, организаций 

и ведомств различных 

форм собственности при 

проведении финансово-

хозяйственного  анализа 

З2 (ПК-5) –I 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 
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Уметь заполнять формы 

отчетности, содержащие 

финансово-бухгалтерскую 

информацию У1 (ПК-5) –I 

Владеть навыками анализа 

финансово-бухгалтерской 

информации В1 (ПК-5) –I 

2 Базовый 

уровень  

Превышение 

минимальных 

характеристик 

сформированности 

компетенции для 

выпускника вуза. 

Подразумевает 

овладение 

возможностями 

применять полученные 

знания на практике, 

анализировать и 

интерпретировать 

исходные и полученные 

данные. 

Знать специфику 

различных форм 

бухгалтерско-

статистической 

отчетности З1 (ПК-5) –II 

Знать содержание форм 

отчетности предприятий, 

организаций различных 

форм собственности З2 

(ПК-5) –II 

Уметь анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности предприятий 

У1 (ПК-5) –II 

Уметь передавать 

составленные формы 

отчётности через сеть 

Интернет У2 (ПК-5) –II 

Владеть методами 

принятия управленческих 

решений после 

проведения анализа 

бухгалтерской 

информации предприятий, 

организаций, ведомств, 

предприятий В1 (ПК-5) –II 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 

3. Место учебной дисциплины (модуля) «Финансовый менеджмент» в 

структуре ОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) относится к вариативной части, 

дисциплина по выбору профессионального цикла Б1.В.ДВ.8 и изучается на 3 

курсе в 5 семестре. 

Курс «Финансовый менеджмент» является фундаментальным в системе 

экономического образования. В нем изложены базовые теоретические 

концепции, а также ведущие тенденции и закономерности, объясняющие 

современную экономику. Курс дает фундаментальный понятийный аппарат и 

основные инструменты экономического анализа, являющиеся 

методологической основой для других экономических дисциплин. 
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Курс "Финансовый менеджмент" тесно взаимосвязан с такими учебными 

дисциплинами, как "Бухгалтерский учет", "Менеджмент предприятий", 

«Управленческий учёт», «Финансовый учёт», «Финансовый анализ», "Финансы 

предприятий", «Менеджмент» и др. 

Цель и задача курса - опираясь на комплекс экономических законов 

развития рыночных отношений, изучить: социально-экономическую сущность 

финансов предприятий, их роль в повышении эффективности хозяйственной 

деятельности; формы и методы образования и использования фондов денежных 

средств и накоплений; финансовый механизм управления основным и 

оборотным капиталом, организацией наличных и безналичных расчетов; 

принципы планирования финансов в организации, методы оценки ее 

финансового состояния. 

4. Объем дисциплины (модуля) «Финансовый менеджмент» в зачетных 

единицах с указанием количества академических или астрономических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся;                                                                                                     
                                                                                  

   Таблица 1. Выписка из учебного плана 

№
 п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

  

Трудоемкость 

Л
ек
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и
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н

н
ы
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К

С
Р
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 (
ч
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К
о
н
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о
л

ь
 

 
Ф

о
р
м

а 
к
о
н
тр

о
л
я 

  

зач. ед. час 

очная 5 2 72 22 - 26 - 24 - зачет 

заочная 7 2 72 6 - 6 - 56 4 зачет 

5. Содержание дисциплины (модуля) «Финансовый менеджмент» 

(структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических или астрономических часов и видов учебных 

занятий) 

Распределение трудоемкости (в часах) по видам учебной работы (лекции, 

семинары, практические занятия, консультации, лабораторные работы, 

самостоятельная работа студентов), виды занятий и их содержание. 

Структура и содержание дисциплины (модуля) «Финансовый 

менеджмент»: 

Лекция 1. Сущность финансового менеджмента и его роль в 

управлении предприятием. 
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Сущность финансового менеджмента как вида практической деятельности 

и как науки. Круг проблем и целевые установки финансового менеджмента. 

Финансовая политика, ее связь со стратегией. Финансовая подсистема 

предприятия как объект управления. Организация управления финансами на 

предприятии. 

 

Лекция 2. Управление пассивами предприятия. 

Постановка задачи управления пассивами (источниками финансирования) 

и ее ограничения. Виды и категории источников финансирования (акционерный 

капитал, другие собственные источники, облигационные займы, банковский 

кредит, кредиторская задолженность). Расчет стоимости отдельных источников 

финансирования. Учет налогового щита. Средневзвешенная стоимость 

капитала. Финансовый рычаг. Оптимизация финансирования и 

реструктуризация задолженности, увеличение уставного капитала, публичная 

эмиссия. 

 

Лекция 3. Управление операционной деятельностью. 

Постановка задачи управления операционной (текущей) деятельностью. 

Критерии и цели операционной деятельности. Понятие об анализе 

безубыточности. Управленческие модели, вытекающие из анализа 

безубыточности (точка безубыточности, запас финансовой прочности, 

минимальные цены, цены, обеспечивающие плановую прибыль, изменение 

операционной прибыли). Операционный рычаг. Модификации анализа 

безубыточности в многоассортиментном производстве. Оптимальное 

планирование объемов и структуры производства. 

 

Лекция 4. Управление денежными потоками. 

Понятие о денежных потоках. Концепция финансового менеджмента на 

основе денежных потоков. Виды денежных потоков. Необходимость и цель 

управления денежными потоками. Планирование денежных потоков, модели 

планирования и прогнозирования. Методы управления денежными потоками. 

Казначейская работа на предприятии. Организация расчетно-кассовых 

операций через банки. 

 

Лекция 5. Управление затратами и текущими активами. 

Необходимость и цели синхронного управления затратами и текущими 

активами. Классификация затрат. Методы расчета затрат, калькуляции 

себестоимости и их значимость в системе финансового менеджмента. Базовые 

подходы к определению плановых затрат (абсорпшен-костинг, директ-костинг, 

таргет-костинг, АВС-костинг). Технические приемы исчисления плановых 

затрат, разнесения прямых и косвенных затрат. Функциональная калькуляции 

себестоимости. Принятие решений по ценообразованию и анализ 

рентабельности. Планирование величины и структуры запасов во взаимосвязи с 

операционным планированием. Управление дебиторской задолженностью. 
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Лекция 6. Финансовое планирование. Бюджетирование. 

Постановка задачи финансового планирования. Теоретические основы 

бюджетирования как метода управления. Элементы метода бюджетирования 

(разработка финансовой структуры, разработка бюджетной модели, разработка 

бюджетного регламента). Проект внедрения бюджетирования в организации. 

Информационные технологии финансового планирования. 

 

Лекция 7. Управление стоимостью и оценка бизнеса. 

Стоимость (капитализация) как цель управления, ее влияние на 

финансовый менеджмент. Факторы, определяющие стоимость. Система 

управления стоимостью. Необходимость оценки стоимости бизнеса. Методы 

оценки (затратный, рыночный, доходный). Проблемы и ограничения оценки 

стоимости. 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы или 72 часа.  

 
Таблица 2. Тематический план дисциплины 

 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины (темы) 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Форма 
промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

К
о
н

тр
о
л
ь 

(в
 

ч
ас

ах
) 

Лек Лаб Пр КСР СРС 

1 

Сущность финансового 

менеджмента и его роль в 

управлении предприятием 

5 1 3 - 3 - 3 - - 

2 
Управление пассивами 

предприятия 
5 3 3 - 3 - 3 - - 

3 
Управление операционной 

деятельностью 
5 5 3 - 4 - 3 - - 

4 
Управление денежными 

потоками 
5 7 3 - 4 - 3 - - 

5 
Управление затратами и 

текущими активами 
5 9 3 - 4 - 4 - - 

6 
Финансовое планирование. 

Бюджетирование 
5 11 3 - 4 - 4 - - 

7 
Управление стоимостью и 

оценка бизнеса 
5 13 4 - 4 - 4 Зачет - 

  Итого: 72   22 0 26 0 24   0 

 

 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
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№ 
п/п 

Раздел дисциплины (темы) 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 
часах) 

Форма 
промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

К
о
н

тр
о
л
ь 

(в
 

ч
ас

ах
) 

Лек Лаб Пр КСР СРС 

1 

Сущность финансового 

менеджмента и его роль в 

управлении предприятием 

7 19 0,5 - 0,5 - 8 - - 

2 
Управление пассивами 

предприятия 
7 19 0,5 - 0,5 - 8 - - 

3 
Управление операционной 

деятельностью 
7 20 1 - 1 - 8 - - 

4 
Управление денежными 

потоками 
7 20 1 - 1 - 8 - - 

5 
Управление затратами и 

текущими активами 
7 21 1 - 1 - 8 - - 

6 
Финансовое планирование. 

Бюджетирование 
7 21 1 - 1 - 8 - - 

7 
Управление стоимостью и 

оценка бизнеса 
7 22 1 - 1 - 8 Зачет 4 

  Итого: 72   6 0 6 0 56   4 

 

Виды занятий и их содержание:  

− Лекционные занятия (теория, просмотр презентаций, обсуждения, 

дискуссии); 

− Семинары (тесты, индивидуальные и групповые письменные работы, 

доклады); 

− Лабораторные занятия (практическая отработка для полноценного и 

всеобъемлющего усвоения материала); 

 

Темы практических/семинарских занятий 

Тема 1.Сущность финансового менеджмента и его роль в управлении 

предприятием. 

Повторение и обсуждение лекционного материала.  

Вопросы: 

1. Принципы рыночной экономики и роль финансов в хозяйственной 

деятельности коммерческой организации. 

2. Финансовый механизм в различных правовых формах коммерческих 

организаций. 

3. Разработать должностные обязанности финансового менеджера (финансового 

директора) на условном предприятии. 

Методические указания. По первому вопросу следует показать сущность и 

функции финансов предприятий на современном этапе, их отличие от 
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финансов в административно-командной экономике, расширение сферы 

финансовых отношений в условиях становления рынка, перечислить и 

раскрыть содержание финансовых ресурсов предприятий. 

Во втором вопросе целесообразно остановиться на системе управления 

финансами на предприятиях, показать особенности управления в зависимости 

от форм собственности и организационно-правовых форм хозяйствования 

предприятий. 

Рассматривая третий вопрос, надо представить самостоятельно 

разработанные должностные обязанности финансового менеджера (директора). 

Примерные задачи. 

1. Командор БелАмор решил снарядить экспедицию на остров сокровищ. 

Имея собственные средства в размере 100 пиастров, БелАмор взял в долг у 

королевы 5000 пиастров с условием передать короне вновь открытые земли, и 

у знакомого купца 1000 пиастров с условием вернуть через год 1500 пиастров. 

На эти деньги он арендовал корабль, уплатив 3000 пиастров, приобрел 

припасы на 1500 пиастров, нанял команду, пообещав каждому долю из 

найденных сокровищ. Экспедиция, согласно планам командора, должна 

завершиться в течении года. 

Составьте баланс предприятия на момент начала экспедиции и рассчитайте 

его общую ликвидность. Сделайте заключение о рисках данного предприятия. 

2. Малое строительное предприятие ООО «МАСТЕР» специализируется на 

производстве строительно-монтажных работ (СМР) при строительстве 

небольших объектов.  

Ниже приведена информация о его финансово-хозяйственной деятельности 

в 1998-1999 годах. Определите позицию предприятия на рынке. Дайте 

характеристику основным показателям производственной и финансовой 

деятельности предприятия с использованием метода трендового анализа. 

Сделайте заключение о платежеспособности предприятия, о возможном 

банкротстве или других перспективах его развития. 

 

Тема 2. Управление пассивами предприятия. 

Решение расчетных заданий по теме. Деловая игра.  

 

Тема 3. Управление операционной деятельностью. 

Решение расчетных задач по теме. Работа с кейсом  

 

 

Тема 4. Управление денежными потоками. 

Решение расчетных задач по теме. Работа с кейсом. Составление проекта 

бюджета денежных потоков 

  

Тема 5. Управление затратами и текущими активами. 

1. Определение валового и чистого оборотного капитала. 
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2. Методические подходы к изучению движения денежных средств и 

дебиторской задолженности. 

3. По данным конкретного предприятия определить потребность в запасах 

сырья. 

4. Анализ оборачиваемости оборотных средств. 

5. Управление капиталом, вложенным в основные и оборотные средства. 

Категория производственного левериджа. 

6. Анализ цены структуры капитала. 

7. По данным конкретного предприятия рассчитайте цену капитала, значения 

производственного, финансового и производственно-финансового левериджей, 

покажите возможности управления структурой активов и пассивов на 

предприятии. 

Методические указания. По первому вопросу необходимо различать и 

рассчитывать валовой и оборотный капитал. По второму вопросу должны быть 

показаны методы анализа движения денежных средств и дебиторской 

задолженности, а также использовать источники информации. 

Отметить основные методы и показатели определения потребности в 

запасах сырья для предприятия. Рассчитать коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств и коэффициент загрузки и раскрыть их экономический 

смысл. 

В пятом вопросе следует раскрыть существующие подходы к управлению 

активами, обосновать выбранную вами концепцию. Необходимо рассмотреть 

общие пропорции деления активов на оборотные и вне оборотные для вашего 

предприятия, отрасли, оценить эффективность вложения средств в основной и 

оборотный капитал, деления затрат на переменные и условно-постоянные, риск 

неэффективного использования средств. При этом целесообразно 

воспользоваться таким инструментом финансового менеджмента, как 

категория левериджа (рычага) - производственного, финансового, 

производственно-финансового. 

Шестой вопрос должен быть посвящен рассмотрению теории структуры 

капитала, определению средневзвешенной цены капитала на основе расчета. 

 

Примерные задачи 

1. На основе данных таблицы 1 проведите факторный анализ общей 

рентабельности. 

 

Таблица 1. 

Показатели финансово-хозяйственной деятельности. 

Показатели На начало 

анализируемого 

периода 

На конец 

анализируемого 

периода 

1. Балансовая прибыль (тыс.руб.) 15000 17600 

2. Среднегодовая стоимость 

производственных фондов 

75000 65000 
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(тыс.руб.) 

 

2. По данным таблицы 2 определите продолжительность одного оборота 

капитала в базовом и отчетном периодах, коэффициенты закрепления, 

потребность в оборотном капитале с учетом сложившейся в базовом периоде 

скорости оборота средств и фактического объема выпуска в отчетном периоде. 

Рассчитайте сумму дополнительно вовлеченного в оборот (высвобожденного 

из оборота) капитала.  

Таблица 2 

Показатели ФХД. 

Показатель  Базовый 

период 

Отчетный 

период 

Материальные затраты на производство продукции, 

тыс.руб. 

116,70 155,12 

Среднемесячный остаток материалов, тыс. руб. 22,05 31,97 

Среднемесячная себестоимость продукции, тыс. 

руб. 

128,97 172,87 

 

 

 

 

3. Известны данные о деятельности предприятия в отчетном периоде (табл.3.). 

Таблица 3 

Показатели ФХД по итогам отчетного периода. 

Показатель Величина 

Выручка от реализации, тыс. руб. 1500 

Переменные затраты, тыс. руб. 1050 

Постоянные затраты, тыс. руб. 300 

Прибыль, тыс. руб. 150 

Собственные средства, тыс. руб. 600 

Долгосрочные кредиты, тыс. руб. 150 

Краткосрочные кредиты, тыс. руб. 60 

Средневзвешенная стоимость заемных 

средств, % 

40% 

Ставка налогообложения прибыли, % 35% 

Определите эффект операционного рычага (эластичность балансовой 

прибыли по выручке); изменение прибыли предприятия, если реализация 

(выпуск), при прочих равных условиях, уменьшится на 10%. Оцените, как 

изменится при этом прибыль, приходящаяся на одну акцию. Каким должно 

быть снижение выручки, чтобы предприятие полностью лишилось прибыли? 

Определите эффект финансового рычага, интегральный эффект. 

4. Используя данные табл.4 и 5, проведите анализ изменений прибыли 

предприятия и влияние на нее следующих факторов: 



12 

 

1. Изменение отпускных цен на продукцию; 

2. Изменение объема продукции; 

3. Изменение в структуре реализованной продукции; 

4. Изменение в себестоимости продукции; 

5. Изменение в себестоимости за счет структурных сдвигов в составе 

продукции. 

Таблица 4. 

Прибыль от реализации и её составляющие (тыс.руб). 

Показатели Базисный 

период 

Отчетный 

период 

1. Выручка от реализации продукции, 3220 3500 

2. Себестоимость реализованной продукции 2500 2 750 

3. Коммерческие расходы 130 150 

4. Управленческие расходы 110 100 

5. Прибыль от реализации (стр.1-стр.2-стр.3-

стр.4) 

480 500 

 

Таблица 5. 

Данные для факторного анализа прибыли от реализации (тыс. руб.) 

Показатели Реализация отчетного периода в 

базисных ценах и себестоимости 

1. Выручка от реализации продукции, 3420 

2. Себестоимость реализованной 

продукции, 

2700 

3. Прибыль от реализации 490 

 

 

5. Предприятие «Пельмень» производит одноименную продукцию. На 

прибыль от продаж оказывают влияние изменения: количества и структуры 

проданного; уровня цен. Рассчитайте влияния названных факторов, используя 

исходные данные таблицы 6. Какие еще факторы могут повлиять на прибыль 

от продаж? 

Таблица 6. 

Исходные данные структуры объема 

Товарная 

позиция 

Отпускная 

цена 

товарной 

позиции, 

руб. 

Переменные 

расходы на 

единицу 

реализации, руб. 

Удельный вес товарной позиции, % 

к общему итогу по продажам 

по плану фактически 

А 23 17 45 50 

В 22 16 40 20 

С 20 12 15 30 

Примечание: А – пельмени «Русские»; В – пельмени «Сибирские»; С – 
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пельмени «Крестьянские». 

 

6. По итогам первого года балансовая прибыль предприятия до уплаты 

налога на прибыль и до оплаты приобретенного основного средства составляла 

2000 тыс.рублей. Остаток на расчетном счете предприятия также составлял 

2000 тыс.рублей. 31 декабря предыдущего года приобретено основное средство 

со сроком службы 5 лет, за которое в данном отчетном периоде уплачено 1200 

тыс.рублей, в том числе НДС (200 тыс.рублей). Амортизация начисляется 

пропорциональным методом. Налог на прибыль начисляется и уплачивается в 

размере 35%. Других налогов нет. 

По итогам второго года балансовая прибыль предприятия до уплаты налога 

на прибыль и до начисления амортизации за этот год также составляла 2000 

тыс.рублей. Налог на прибыль начисляется и уплачивается в размере 20%. 

Других налогов нет. 

Определите величины финансовых потоков (доходов и затрат), 

учитываемых в целях экономического анализа, и величины потоков денежных 

средств, отражающих названные операции. 

 

Тема 6. Финансовое планирование. Бюджетирование. 

2. Понятие финансового плана на предприятии и его составляющие. 

3. Этапы составления финансового плана. 

4. Составление финансового плана на материалах конкретного предприятия. 

5. Финансовый анализ как база принятия управленческих решений. 

6. Методы финансового анализа. 

7. По рассмотренной методике проведите финансовый анализ деятельности 

конкретного предприятия. 

Методические указания. В первом вопросе следует раскрыть особенности 

финансового планирования на современном этапе, остановиться на сущности 

финансовых оценок как суммы прогнозов и суждений, перечислить основные 

разделы финансового плана. Целесообразно отразить мировой опыт в области 

финансового планирования, а также те трудности, которые возникают при 

составлении бизнес-планов в нашей практике. 

Раскрытие второго должно содержать подробное рассмотрение разделов 

финансового плана, методик расчета основных финансовых показателей, 

анализ подходов к бюджетированию, иллюстрацию видов смет, используемых 

при составлении финансовых планов, методов расчета финансовых 

потребностей. 

В третьем вопросе следует самостоятельно разработать финансовый план 

предприятия на основе изученного теоретического материала. 

В четвертом вопросе необходимо раскрыть сущность финансового анализа, 

его особенности в современных условиях, значение для аудиторской 

деятельности, внутрифирменного анализа. При этом следует выделить анализ 

финансового состояния и анализ финансовых результатов деятельности 

предприятий, показать источники информации. 
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В ответе на пятый вопрос нужно рассмотреть методы финансового анализа: 

горизонтальный, вертикальный, трендовый, финансовых коэффициентов, 

факторный анализ. Особое внимание целесообразно уделить раскрытию 

экономического смысла коэффициентов ликвидности, кредитоспособности, 

платежеспособности, эффективности, прибыльности, методике их расчета, 

показать взаимосвязь финансовых коэффициентов. Целесообразно отдельно 

рассмотреть коэффициенты, характеризующие степень привлекательности 

ценных бумаг конкретного предприятия. Анализ коэффициентов прибыльности 

и рентабельности можно дополнить факторным анализом изменения прибыли и 

рентабельности. В заключение следует обсудить проблемы, возникающие при 

анализе финансовых коэффициентов. 

Шестой вопрос должен содержать финансовый анализ конкретного 

предприятия на основе рассмотренной методики. 

Пример 

Краткая характеристика предприятия. 

ООО «МАСТЕР» создано согласно законодательству Российской 

Федерации в ноябре 1991 года и специализируется на производстве 

строительно-монтажных работ (СМР) при строительстве небольших объектов.  

Предметом деятельности ООО являются: 

Проектная разработка, производство и установка металлических 

ограждений, дверей, защитных решеток; 

Проектирование, изготовление и установка несъемных металлических 

опалубок применяемых при строительстве коттеджей; 

Проектирование, изготовление и установка металлических боксов для 

стоянки автомобиля, станин для термоупаковочного оборудования. 

ООО не имеет собственной территории, зданий и сооружений, а арендует 

производственные и офисные площади на Мытищинском ремонтно-

механическом заводе. 

Капитал ООО по состоянию на 01.03.00 г. составляет 50 тыс. руб., основной 

капитал – 7 тыс. руб. 

Объем продаж ООО в 1999 г. составил в общей сумме около 830 тыс. руб.. 

Численность работающих - 13 человек. Имеется возможность 

дополнительного набора квалифицированного персонала. В производстве 

освоены все виды технологии, необходимые для производства СМР на 

современном техническом уровне. 

Маркетинг. 

Состояние дел на рынке сегодня. Основными заказчиками продукции и 

услуг предприятия выступают крупные организации, не специализирующиеся 

на производстве строительно - монтажных работ в качестве подрядчика. Это 

такие фирмы, как АО «Мосметрострой», АО «Проммонтаж», корпорация 

«Алый парус», институт биофизики РАН и другие.  

ООО «МАСТЕР» выступает также в качестве субподрядчика в 

сотрудничестве с более крупными строительными организациями, такими как, 

например, строительное предприятие «ЖКХ». 
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Анализ социально-экономического окружения  

Анализ социально-экономического окружения в общих чертах был сделан 

во введении к данному пособию. Дополнительную информацию можно найти в 

статистическом приложении в конце главы. Здесь мы можем еще раз отметить, 

что макроэкономические показатели не внушают особого оптимизма. Именно 

поэтому предприятие пока не рассматривает перспективу увеличения объема 

производства. 

Жизненный цикл сегмента рынка  

В этом вопросе предприятие имеет стабильную перспективу, так как 

заказчиками и покупателями продукции выступают самые разнообразные 

экономические агенты, которые предъявляют на нее постоянный спрос. 

Прибыльность  

Малое предприятие имеет преимущество в отношении постоянных затрат 

строительного производства по сравнению с более крупной организацией,  что 

обусловлено спецификой строительства. Однако, жесткие условия рынка 

заставляют и крупные фирмы искать пути повышения эффективности 

производства и экономии на затратах. Следовательно, названное 

преимущество нужно рассматривать как временное и вести постоянный поиск 

резервов. 

Высота входных и выходных барьеров 

Сравнительно небольшая, однако достаточно серьезным барьером является 

наличие у предприятия опыта ведения этого специфического рода 

деятельности, чем и обладает ООО «МАСТЕР». Таким образом, данный рынок 

можно рассматривать как олигополистический рынок, на котором предприятие 

имеет сравнительное преимущество перед новичками. 

Фаза в жизненном цикле. Давление через продукты (услуги) -заменители 

Довольно серьезный момент в организации маркетинга и производства 

продукции. Качество отечественных и зарубежных аналогов (прежде всего, 

материалов и технологии) постоянно растет. И предприятие прилагает 

значительные усилия для того, чтобы иметь конкурентные преимущества, 

прежде всего за счет более низкой себестоимости производства продукции 

(работ, услуг). 

Налаженные связи с покупателями и поставщиками 

Важнейший, если не сказать решающий элемент маркетинга. Именно 

хорошие рекомендации солидных заказчиков и постоянных клиентов 

позволяют обеспечивать необходимый фронт работ и экономию на рекламе. 

 

Основные финансово-экономические показатели: 

Сокращенная форма баланса ООО «МАСТЕР» 

Наименование 

показателей 

Код 

стр. 

Периоды поквартально 



16 

 

 1. 

98  

 2. 

98 

3. 98   4. 

98 

 1. 

99 

 2. 

99 

 3. 

99 

4. 99 

АКТИВ 

I.Внеоборотные активы 

Нематериальные активы 110 1 1 1 1 1 1 1 1 

В том числе :           

 организационные 

расходы 

111         

 патенты, лицензии и др.  112 1 1 1 1 1 1 1 1 

Основные средства 120 58 53 45 43 12 10 6 6 

В том числе :           

 земельные участки 121         

 здания, машины, 

оборудование 

122 58 53 45 43 12 10 6 6 

Итого по разделу I 190 55 54 46 44 13 11 7 7 

II. Оборотные активы 

Запасы и затраты 210 30 26 24 12 34 31 23 12 

В том числе :           

 сырье, материалы и др. 211 14 12 2 6 21 19 7 7 

МБП 213         

 затраты в незавершенном 

производстве 

214 16 14 22 6 13 12 16 5 

Дебиторская 

задолженность 

240 10 7 10 7 11 12 11 5 

Денежные средства 260 10 9 9 28 19 18 27 40 

Итого по разделу II 290 54 42 43 45 64 61 61 57 

Баланс: 399 109 96 89 89 77 72 68 64 

 

ПАССИВ 

IV. Капитал и резервы 

Уставной капитал 410 10 10 10 10 10 10 10 10 

Добавочный капитал 420 61 61 61 61 47 44 39 37 

Фонды накопления 440 2 2 2 2 2 2 2 2 

Нераспределенная 

прибыль прошлых лет 

470 1 1 1 1     

Нераспределенная 

прибыль отчетного года 

480 1 1 1      

Итого по разделу IV 490 75 75 75 74 59 56 51 49 

V. Долгосрочные пассивы - - - - - - - - - 

VI. Краткосрочные пассивы 

Кредиторская 

задолженность 

620 34 21 14 15 18 16 17 15 
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В том числе:          

 по оплате труда 623 2 7 2 2     

 по социальному 

страхованию и 

обеспечению 

624 2 2 2 2 2 2 2  

 задолженность перед 

дочерними и зависим. 

обществами 

625         

 задолженность перед 

бюджетом 

626 6 2 1 9 7 7 7 6 

 авансы полученные 627 14 8 9 2 1 1   

 прочие кредиторы 628 10 2   8 6 8 9 

Итого по разделу VI 690 34 21 14 15 18 16 17 15 

Баланс:  109 96 89 89 77 72 68 64 

 

Финансовые результаты и производственные показатели ООО «МАСТЕР» 

Наименование показателей Периоды поквартально 

 1. 

98  

 2. 

98 

3. 98   4. 

98 

 1. 

99 

 2. 

99 

 3. 

99 

4. 99 

1. Выручка от реализации 

продукции, тыс. руб. 

48,6

3 

74,4

4 

199,

2 

347,

4 

59,2 92,5

7 

218,

9 

459 

2. Себестоимость 

реализованной продукции, 

тыс. руб. 

43,2

3 

63,1

2 

161,

5 

298,

4 

50,9

1 

76,8

3 

163,

7 

361,

6 

3. Доля активной части 

основных средств 

0,74 0,77 0,8 0,79 0,89 0,95 0,96 0,97 

4. Прибыль до уплаты налогов, 

тыс. руб. 

5,39

8 

11,3

1 

37,6

4 

48,9

8 

8,28

8 

15,7

3 

55,1

6 

97,3

0 

5. Чистая прибыль, тыс. руб. 3,50

9 

7,35

1 

24,4

6 

31,8

4 

5,38

7 

10,2

2 

35,8

5 

63,2

5 

6. Списочный состав, чел. 8 8 10 10 11 12 13 13 

 

Тема 7. Управление стоимостью и оценка бизнеса 

Решение расчетных задач по теме. Работа с кейсом 

6.   Перечень учебно-методического   обеспечения для самостоятельной   

работы обучающихся по дисциплине (модулю) «Финансовый менеджмент» 
Таблица 3 
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№ п/п Тема раздела 

(название 

работы) 

Содержание заданий, 

выносимых на СРС 

Количество 

часов, 

отводимых на 

выполнение 

заданий 

(очная/заочная) 

Учебно- 

методическое 

обеспечение 

1. Сущность 

финансового 

менеджмента и 

его 

роль в 

управлении 

предприятием 

ПКР, УМ, СК, ПР 5-6/8 ОЛ.1, ОЛ.2, ДЛ.5 

2. Управление 

пассивами 

предприятия 

ПКР, УМ, СК, ПР 5-6/8 ОЛ.2, ДЛ.4, ДЛ.5 

 

3. Управление 

операционной 

деятельностью 

ПКР, УМ, СК, ПР 5-6/8 ОЛ.2, ДЛ.4, ДЛ.5, ДЛ.9 

4. Управление 

денежными 

потоками 

ПКР, УМ, СК, ПР 5-6/8 ОЛ.1, ОЛ.2, ДЛ.1, ДЛ.2, 

ДЛ.7 

5. Управление 

затратами 

и текущими 

активами 

ПКР, УМ, СК, ПР 5-6/8 ОЛ.2, ДЛ.4, ДЛ.5, ДЛ.8 

6. Финансовое 

планирование. 

Бюджетирован

ие 

ПКР, УМ, СК, ПР 5-6/8 ОЛ.2, ДЛ.4, ДЛ.5, ДЛ.8 

7. Управление 

стоимостью и 

оценка бизнеса 

ПКР, УМ, СК, ПР 5-6/8 ОЛ.1, ОЛ.2, ДЛ.4, ДЛ.5, 

ДЛ.8 

 

Используемые условные обозначения: 

ПКР  – подготовка к контрольной работе; 

УМ  – изучение учебного материала; 

СК  – изучение учебного материала и составление конспекта; 

ПР  – подготовка реферата; 

СЗВТ – составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций; 

ДИ  – участие в разработке деловой игры; 

ПКР  – подготовка к написанию курсовой (расчетно-графической) работы 

(проекта); 

КО  – участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д. 

Б  – беседа индивидуальная или с группой; 

КР  – контрольная работа; 

З  – заслушивание на занятиях подготовленных работ; 

ОБС  – обсуждение на занятиях результатов; 
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ОЛ     – основная литература;  

ДЛ     – дополнительная литература. 

7.  Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

«Финансовый менеджмент».  

Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)  
№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции (или её части) / 

и ее формулировка - по 
желанию 

Наименовани
е 

оценочного 
средства 

1 Сущность финансового 

менеджмента и его 

роль в управлении 

предприятием 

ПК-5 Реферат, 
тест, 
устный 
ответ 

2 Управление пассивами 

предприятия 

ПК-5 Реферат, 
тест, 
устный 
ответ 

3 Управление операци-

онной деятельностью 

ПК-5 Реферат, 
тест устный 
ответ 

4 Управление денежными 

потоками 

ПК-5 Реферат, 
тест устный 
ответ 

5 Управление затратами 

и текущими активами 

ПК-5 Реферат, 
тест устный 
ответ 

6 Финансовое 

планирование. 

Бюджетирование 

ПК-5 Реферат, 
тест устный 
ответ 

7 Управление стоимостью 

и оценка бизнеса 

ПК-5 Реферат, 
тест устный 
ответ. Зачет 
в форме 
теста 

 

  

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы  

1. Зачет 

а) типовые вопросы (задания) 
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Вопросы к зачету 
1. Сущность финансового менеджмента как вида практической деятельности и 
как науки 
2. Круг проблем и целевые установки финансового менеджмента 
3. Финансовая политика, ее связь со стратегией 
4. Функции и задачи финансовых служб предприятий 
5. Финансовая подсистема предприятия как объект управления 
6. Организация управления финансами на предприятии 
7. Постановка задачи управления пассивами (источниками финансирования) и 
ее ограничения 
8. Виды и категории источников финансирования (акционерный капитал, 
другие собственные источники, облигационные займы, банковский кредит, 
кредиторская задолженность) 
9. Использование предприятием кредита. Оценка банком заемщиков 
10. Расчет стоимости отдельных источников финансирования. Учет налогового 
щита 
11. Средневзвешенная стоимость капитала 
12. Финансовый рычаг 
13. Оптимизация финансирования и реструктуризация задолженности, 
увеличение уставного капитала, публичная эмиссия 
14. Постановка задачи управления операционной (текущей) деятельностью. 
Критерии и цели операционной деятельности 
15. Анализ безубыточности. Управленческие модели, вытекающие из анализа 
безубыточности (точка безубыточности, запас финансовой прочности, 
минимальные цены, цены, обеспечивающие плановую прибыль, изменение 
операционной прибыли) 
16. Операционный рычаг 
17. Модификации анализа безубыточности в многоассортиментном 
производстве 
18. Понятие и виды денежных потоков 
19. Концепция финансового менеджмента на основе денежных потоков 
20. Планирование денежных потоков, модели планирования и прогнозирования 
21. Методы управления денежными потоками 
22. Казначейская работа на предприятии 
23. Организация расчетно-кассовых операций через банки 
24. Классификация затрат в финансовом менеджменте. 
25. Методы расчета затрат, калькуляции себестоимости и их значимость в 
системе финансового менеджмента. 
26. Базовые подходы к определению плановых затрат (абсорпшен-костинг, 
директ-костинг, таргет-костинг, АВС-костинг). 
27. Технические приемы исчисления плановых затрат, разнесения прямых и 
косвенных затрат. 
28. Функциональная калькуляции себестоимости. 
29. Принятие решений по ценообразованию и анализ рентабельности 

30. Планирование величины и структуры запасов во взаимосвязи с 
операционным планированием 
31. Управление дебиторской задолженностью 
32. Кредитная политика и модели скоринга дебиторов 
33. Теоретические основы бюджетирования как метода управления. 
34. Разработка финансовой структуры предприятия 
35. Разработка бюджетной модели предприятия 
36. Разработка бюджетного регламента предприятия 
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37. Проект внедрения бюджетирования в организации 
38. Информационные технологии финансового планирования 

39. Стоимость (капитализация) как цель управления, ее влияние на 
финансовый менеджмент. 
40. Факторы, определяющие стоимость. 
41. Система управления стоимостью бизнеса 
42. Необходимость оценки стоимости бизнеса (обязательная и добровольная 
оценка) 

43. Методы оценки (затратный, рыночный, доходный). Проблемы и 
ограничения оценки стоимости 
44. Оценка деловой репутации 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- знание теоретических, концептуальных, методических и прикладных 

аспектов финансового менеджмента на парадигмальном и частноприкладном 

уровне, 

- логичность, полнота и последовательность изложения ответа, 

- полные и четкие ответы на дополнительные вопросы, 

- использование в необходимой мере материалов рекомендованной 

литературы, 

- приведение примеров практической деятельности. 

 

2. Реферат 

а) типовые задания (вопросы) 

Тематика рефератов 

1. Методологические основы принятия финансовых решений. 

2. Концепция и методический инструментарий учета фактора риска  

3. Исследование конъюнктуры финансового рынка на основе методов 

технического анализа. 

4. Исследование конъюнктуры финансового рынка на основе методов 

фундаментального анализа в регионе  

5. Принципы формирования активов предприятия и оптимизации их 

состава.   

6. Методы оценки совокупной стоимости активов предприятия  

7. Управление оборотным капиталом.  

8. Оптимизация структуры капитала предприятия. 

9. Политика формирования собственных финансовых ресурсов 

10. Политика привлечения заемных средств 

11. Управление привлечением банковского кредита 

12. Управление финансовым лизингом 

13. Управление облигационным займом                   

14. Управление привлечением товарного (коммерческого) 

кредита 

15. Механизм формирования инвестиционной прибыли 

предприятия     

16. Формы реальных инвестиций и особенности управления ими  
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17. Принципы и методы оценки эффективности инвестиционных 

проектов 

18. Особенности управления инновационными инвестициями 

предприятия  

19. Формы финансовых инвестиций и особенности управления 

ими 

20. Принципы и методы оценки эффективности отдельных 

финансовых инструментов инвестирования в регионе 

21. Оперативное управление портфелем финансовых инвестиций 

22. Принципы управления денежными потоками предприятия. 

23. Методы оптимизации денежных потоков предприятия  

24. Политика управления финансовыми рисками  

25. Политика антикризисного финансового управления 

предприятием при угрозе банкротства  

26. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью 

предприятия 

27. Управление капиталом и дивидендная политика в 

акционерном обществе. 

28. Управление собственным капиталом предприятия. 

29. Методы планирования финансовых показателей в 

организации. 

30. Управление финансовыми результатами деятельности 

предприятия. 

31. Методы прогнозирования банкротства организации. 

32. Методы оценки финансовых активов. 

33. Управление формированием бюджета капиталовложений. 

34. Управление источниками долгосрочного финансирования. 

35. Методы прогнозирования основных финансовых показателей. 

36. Управление основным капиталом. 

37. Управление запасами  организации. 

38. Информационное обеспечение финансового менеджмента. 

39. Управление источниками финансирования оборотного 

капитала. 

40. Управление затратами и пути снижения себестоимости 

продукции. 

41. Управление риском и доходностью финансовых активов. 

42. Финансовый менеджмент в условиях инфляции. 

43. Международные аспекты финансового менеджмента. 

44. Управление источниками долгосрочного финансирования. 

45. Управление инвестиционной политикой предприятия в 

регионе. 

46. Управление источниками финансирования оборотного 

капитала. 

47. Финансовый менеджмент в системе управления организацией. 
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48. Традиционные и новые методы финансирования. 

49. Финансовое планирование и прогнозирование. 

50. Управление финансовой стратегией организации. 

51. Методы прогнозирования основных финансовых показателей. 

52. Банкротство и финансовая реструктуризация.  

53. Управление внеоборотными активами предприятия. 

54. Управление прибылью в организации 

55. Управление доходами и расходами организации 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Основные требования к реферату (докладу). В работе должен быть 

отражен современный подход к анализируемой проблеме. Необходимо 

изложить точку зрения различных авторов. Объем реферата должен составлять 

до 10 страниц. По материалам реферата студент должен подготовить доклад на 

5 минут и выступить с ним на семинарском занятии. 

Содержание доклада должно показать знание студентом основных 

методов сбора и анализа информации, способы формализации цели и методы ее 

достижения; перспективные направления научных исследований и основные 

результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями по 

проблемам мировой экономики; закономерности функционирования 

современной мировой экономики. 

Студент должен показать умение: самостоятельно оценить и 

критически проанализировать информацию по проблемам мировой экономики; 

анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях в мировой 

экономике (ПК-8); выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей развития мирового хозяйства. Кроме того, учащийся должен 

владеть методологией экономического исследования. 

Реферат оценивается по 5-балльной шкале. Пять баллов ставится за 

реферат, в котором полностью раскрыта тема, продемонстрирована степень 

овладения максимальным количеством компетенций. Четыре балла студент 

получает за реферат, в котором достаточно полно раскрыта тема, 

продемонстрированы только компетенции на знание материала. Три балла 

студент получает за реферат, в котором слабо раскрыта тема, написанный не 

самостоятельно (студент не смог ответить на вопросы по теме). 

 

 

 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

В конце изучения всех тем подводятся итоги работы студентов на 

практических занятиях путем суммирования всех заработанных баллов. 

В течение семестра студент имеет возможность увеличить количество 

набранных баллов путем пересдачи незачтенных (пропущенных) занятий. 
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Студент не может зарабатывать баллы только на зачетном тесте, поскольку 

он не проявил себя на семинарских занятиях. 

Максимальное количество баллов, которое может заработать студент за 

семестр, равно 100 баллам. Поскольку студент выполняет различные виды 

работ, получает за них не только максимальное, но и минимальное количество 

баллов, то получаемый результат (сумма) целиком зависит от его активности в 

течение семестра. Выполняющий все задания студент значительно облегчает 

себе сдачу зачетного теста, поскольку набирает большое количество баллов 

предыдущими видами работ. 

Критерии оценки знаний при сдаче зачета 

Максимальное количество баллов на зачетном тесте - 100. Итоговая оценка 

определяется в соответствии со шкалой оценок: «зачтено» - показатель 

успеваемости более 60%, «не зачтено» - показатель успеваемости менее 60%. 

 

Итоговая оценка по дисциплине в семестре за зачет. 

Наименование 

оценки 
Сумма баллов 

Числовой 

эквивалент 

отлично 91 – 100 5 

хорошо 75 – 90 4 

удовлетворительно 60 – 74 3 

неудовлетворитель

но 
0 – 59 2 

 

Критерии оценки знаний при сдаче зачета 

Зачет по дисциплине сдается в виде письменных ответов по билетам 

дисциплины, с последующим устным ответом.  

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если все ответы на билет и 

на дополнительные вопросы студентом сданы без ошибок; 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если студент не отвечает на 

1 вопрос из билета и на 1 дополнительный вопрос по билету; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если  студент не 

отвечает на 2 вопроса из билет и на 2 дополнительных вопроса по билету; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если студент 

не ответил ни на один вопрос из билета. 

В билет входят 2 теоретических вопроса и 1 задача. Студент на зачете 

вытаскивает билет, отвечает письменно или устно преподавателю на билет и 

дополнительные вопросы. Оценка за зачет выставляется в зачетно-

экзаменнационную ведомость и зачетную книжку студента. Все листы с 

ответами сдаются преподавателю после завершения зачета. Преподаватель 

сдает все в деканат декану факультету. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА НА ЗАЧЕТЕПРИ 100-

БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 
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Характеристика ответа 
Оценка 

ECTS 

Баллы в 

БРС 
Оценка 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных 

знаний об объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умениями 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. 

А 100-96 5 

(5+) 

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. 

В 95-91 5 

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. 

С 90-86 4 

4 (+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделить 

существенные и несущественные признаки, 

причинно-следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен 

литературным языком в терминах науки. Могут 

С 85-81 4 
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быть допущены недочеты или незначительные 

ошибки, исправленные преподавателем. 

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. 

D 80-76 4 

4 (-) 

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. 

E 75-71 3 

3 (+) 

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. 

E 70-66 3 

 

Дан неполный ответ, логика и 

последовательность изложения имеют 

существенные нарушения. Допущены грубые 

ошибки при определении сущности 

раскрываемых понятий, теорий, явлений, 

вследствие непонимания студентом их 

существенных и несущественных признаков и 

связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение 

раскрыть конкретные проявления обобщенных 

знаний не показано. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. 

E 65-61 3 

3 (-) 

 

Дан неполный ответ, представляющий собой Fx 60-41 2 
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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. 

Не получены ответы по базовым вопросам 

дисциплины. 

F 40-0 2 

 

Итоговая оценка по дисциплине в семестре за зачет. 

Оценка по 5-балльной системе Оценка по 100-балльной системе 

5.0 превосходно 96-100 

5.0 отлично 91-95 

4.0 хорошо 81-90 

4.0 Хорошо с недочетами 76-80 

3.0 удовлетворительно 61-75 

2.0 неудовлетворительно 41-60 

Неудовлетворительно 2.0 

(необходимо повторное изучение) 

0-40 

 

Перевод среднего балла в 100-балльную систему 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 

100 

балльной 

системе 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 

100 

балльной 

системе 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 

100 

балльной 

системе 

5.0 100 4.0 81-82 2,9 57-60 

4.9 98-99 3.9 80 2,8 53-56 

4.8 96-97 3.8 79 2,7 49-52 

4.7 94-95 3.7 78 2,6 45-48 

4.6 92-93 3.6 77 2,5 41-44 

4.5 91 3.5 76 2,4 36-40 

4.4 89-90 3.4 73-74-75 2,3 31-35 

4.3 87-88 3.3 70-71-72 2,2 21-30 
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4.2 85-86 3.2 67-68-69 2,1 11-20 

4.1 83-84 3.1 64-65-66 2,0 0-10 

  3.0 61-62-63   

 

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) «Финансовый менеджмент».  

Основная литература: 

1. Финансовый менеджмент :учебник /Под ред. Е.И. Шохина.-3-е изд. : 2 

экз. Рек. МО. - М. : Кнорус, 2011г.    

2. Павлова Л. Н. Финансовый менеджмент: учебник - М.: Юнити-Дана, 

2012г. 

3. Финансовый менеджмент: Учебник / Под ред. Е.И. Шохина — М.:  

Кнорус, 2014г. 

4. Финансовый менеджмент Бригхель Ю., Экономическая шкала, 2001г. т.1, 

2 

5. Финансовый менеджмент, Академия, 2002г. 

6. Финансовый менеджмент Рогова Е.М., ЮРАЙТ, 2011г. 

7. Финансовый менеджмент, Мастерство, 2002г. 

Дополнительная литература: 

1. Финансовый менеджмент.- : 1 экз.рек.УМО. / В.А. Сердюков. - М. : 

Психолого-социальный институт, 2011г.   

2. Финансовый менеджмент.-/Под ред. Е.С. Стояновой.- : 3 экз.-. - М. : 

Перспектива, 2012г.   

3. Финансовый менеджмент.-/Учеб. пособие.-3-е изд.,перераб. и доп. : 2 экз. 

/ В.Б. Акулова. - М. : Флинта, 2010г.    

4. Финансовый менеджмент.-/электрон. диск. : 1 опт. диск. - М. : Кнорус, 

2009г.   

5. Финансовый менеджмент.-3-е изд. : 3 экз. / М.И. Черутова. - М. : Флинта, 

2010. - 104 с.    

6. Сапожников В.Н., Арутюнов Ю.А. Финансовый менеджмент.-учеб. 

пособие.- : 1 экз.- / Ю.А. Арутюнов. - М. : Кнорус, 2010г. 

7. Финансовый менеджмент.-Учеб. пособие.- : 3 экз. / Р.И  и Виноходова 

А.Ф. Найденова. - Старый Оскол : ТНТ, 2009г. 

8. Финансовый менеджмент.-учебник для вузов.- : 3 экз.-. - М. : Инфра-М.     

9. Финансовый менеджмент.-учебник для вузов.- : 2 экз.-. - М. : Инфра-М.  

 

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) «Финансовый менеджмент». Приводятся 

допустимые ссылки на интернет-ресурсы. 
 



29 

 

1. Официальный сайт Министерства финансов РФ 

2. КонсультантПлюс 

3. Административно-управленческий портал 

Основой портала является электронная библиотека деловой литературы и 

документов, а также бизнес-форум по различным аспектам теории и практики 

организации, планирования и управления деятельностью предприятий. 

4. Consulting.ru: Новости финансовых организаций. На данном сайте 

размещены материалы анализа и исследований компаний. 

5. Электронный ресурс Финансы.ru 

Содержит экономические новости, помогает проследить тенденции в 

экономике, дает возможность прочесть актуальные публикации по экономике и 

финансам. Также размещены методические пособия, лекции, тексты книг. 

6. «Экономикс он-лайн» содержит ресурсы по экономике, менеджменту, 

финансам, в том числе электронные версии классических трудов. 

7. Сайт информационного агентства AKM 

8. Сайт РИА «РосБизнесКонсалтинг» 

9. Электронное СМИ Корпоративный менеджмент 

Среди материалов сайта, расположенных на более чем 30000 страниц: 

аналитические статьи специалистов ведущих консалтинговых компаний и 

корпораций, фрагменты и полные тексты книг, избранные публикации ведущих 

журналов, курсы лекций, бизнес-планы реальных предприятий, руководства, 

ссылки на другие источники информации в Интернете. 

10. Официальный сайт издательского дома «Коммерсантъ» (журналы «Деньги», 

«Секрет фирмы»). 

11. Журнал «Эксперт» 

12. Журнал «Финансовый менеджмент» 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

«Финансовый менеджмент» 

Ресурсное обеспечение реализации дисциплины формируется на основе 

требований к условиям реализации основных образовательных программ 

бакалавриата, определяемых ФГОС ВО.  

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине 

полностью соответствует требованиям ФГОС. Факультет и кафедры, ведущие 

подготовку, оснащены необходимым лабораторным оборудованием и 

оргтехникой в объеме, достаточном для обеспечения уровня подготовки в 

соответствии с ФГОС. Все оборудование и помещения находятся в 

собственности Института (свидетельство о государственной регистрации права 

от 06.11.2008 г. №77АЖ680825. Адрес (местоположение) учебных кабинетов, 

объектов для проведения занятий: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 

http://www.minfin.ru/ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.aup.ru/
http://consulting.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.econline.h1.ru/
http://www.akm.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.kommersant.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.finman.ru/
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25, кабинеты 316, 317, 318, 321, 322, 322а). Перечень имеющегося 

оборудования: 

• Столы одно-, двух-, и трехместные; 

• Стулья; 

• Доски меловые; 

• Доски магнитно-маркерные; 

• Кафедры; 

• Переносной компьютер Acer Aspire 5633WLMi; 

• LCD проектор Toshiba TLP-XD2000; 

• Столик для проектора Projecta Solo 8000; 

• Экран на штативе STM-1103 200х200; 

• Интерактивная приставка TRIUMPH Portable SLIM USB. 

В компьютерных классах (каб. 323, 324), объединенных в локальную сеть 

и оснащенных обучающими и информационными программами, студенты 

имеют возможность выхода в Интернет, использования ЭБС, Консультант 

плюс. Помещения, предназначенные для изучения профессиональных 

дисциплин, оснащены современным оборудованием и техническими 

средствами. Перечень имеющегося оборудования: 

• Столы двухместные; 

• Стулья; 

• Доска меловые; 

• Кафедра; 

• Компьютеры Pentium Core2Duo, объединенные в сеть на базе 

операционной системы Windows Server; 

• Мониторы жидкокристаллические;  

• Сканеры;  

• Лазерные принтеры;  

• Микрофоны;  

• Наушники;  

• Звуковые колонки. 

В библиотеке Института (каб. 301) оборудованы места для работы с ЭБС 

и сканирования библиотечных ресурсов. 

11.Приложения 

11.1. Методические рекомендации по применению активных и 

интерактивных форм обучения 

При  изучении  дисциплины  предусматривается  использование  

следующих активных  и  интерактивных  образовательных  технологий 
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(учебных  форм), предусмотренных в планах семинарских и практических 

занятий: 

Адаптивное обучение – способ организации учебного процесса с учетом 

индивидуального уровня подготовки обучаемого до начала обучения и/или в 

процессе обучения. 

Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия 

решений руководящими работниками или специалистами в различных 

производственных ситуациях (в учебном процессе – в искусственно созданных 

ситуациях), осуществляемый по заданным правилам группой людей в 

диалоговом режиме. Диалоговые игры применяются в качестве средства 

активного обучения для освоения процессов принятия решения. 

Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты 

высказывают свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение 

дискуссий по проблемным вопросам подразумевает написание студентами эссе, 

тезисов или реферата по предложенной тематике.  

Мастер-класс – семинар, который проводит эксперт (известный 

действующий специалист) в области права, для тех, кто хочет улучшить свои 

практические достижения в этом предмете. 

Метод «инцидента» - метод поиска информации самими слушателями, 

целью которого является развитие или совершенствование умений слушателей, 

с одной стороны, принимать решения в условиях недостаточности информации, 

с другой – рационально собирать и использовать информацию, необходимую 

для принятия решения. 

Метод кейсов – технология, сущность которой состоит в том, что 

учебный материал подается обучаемым в виде микропроблем, а знания 

приобретаются в результате их активной исследовательской и творческой 

деятельности по разработке решений. Метод анализа конкретных ситуаций 

прививает практические навыки работы с информацией; учит вычленять, 

структурировать и ранжировать проблемы. 

Метод мозгового штурма – метод генерирования идей, сущностью 

которого является экстенсивная коллективная выработка максимально 

возможного количества вариантов решения проблемы с последующим их 

критическим анализом. 

Метод проектов – комплексный метод обучения, результатом которого 

является создание какого либо продукта или явления. В основе учебных 

проектов лежат исследовательские методы обучения. 

Ролевая игра – модель построения учебного процесса, с целью 

приобретения практики вариантов различного поведения, поиска наиболее 

оптимальной тактики и стратегии нахождения решения проблемы. Сюжетно-

ролевые игры проводятся по предварительно разработанному сценарию, имеют 

развернутые инструкции для всех участников игры с описанием содержания их 

роли. Данный тип игр основывается на более сложном механизме 

взаимодействия участников игры, что требует большего времени для 

проведения занятия. 
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Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого является 

развитие компетентности и межличностного профессионального поведения в 

общении (практические занятия по темам).  

Как показывает педагогическая практика теоретические вопросы лучше 

усваиваются, когда учебная работа проводится в форме дискуссии. Добиваясь 

от каждого студента добросовестного выполнения в часы самостоятельной 

работы индивидуального задания преподавателя, таким образом, планируется 

их подготовка к проведению дискуссии в учебное время. При выборе и 

формулировании конкретной темы выступления обязательно учитывается 

обоснованное мнение студента-докладчика, содокладчика. Как правило 

позиции по одной проблеме, изложенные в ходе дискуссии, полностью не 

совпадают. На протяжении ряда таких занятий, добиваясь от студентов 

концентрации внимания, необходимо вырабатывать умение слышать 

особенности правовой аргументации собеседника, выделять главное в 

обсуждаемой теме, правильно задавать вопросы, а в итоге - организовать 

публичный спор (диспут). Его предполагается использовать как одну из самых 

активных форм работы со студентами в атмосфере свободного, 

непринужденного высказывания по острым правовым проблемам технического 

регулирования в торговле.  

Подражание, изображение, совместное с преподавателем обсуждение 

деловых ситуаций и решение задач, создание различного рода юридических 

документов как активные средства обучения особенно полезны при проведении 

практических занятий.  

В этом направлении предполагается внедрять в педагогическую практику 

мастер-классы: семинары с участием известных действующих специалистов в 

указанной области.   

Заключительная тема курса обсуждается на последнем семинаре, где студенты, 

могут дать развернутое изложение каждого из вопросов семинарского занятия 

по данной теме (доклад). На этом же занятии подводятся общие итоги, что 

может быть проведено в форме тестирования или коллоквиума. Именно эти 

формы более всего отвечают выявлению итогового уровня подготовленности 

как каждого студента, так и группы в целом и зависимости от посещения 

аудиторных занятий и участия в них. 

 

Наименование тем занятий с использованием активных форм обучения 

Очная форма – 4 года 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / 

Методы 

интеракт

ивного 

обучения 

Кол-во 

часов 

% 

учебного 

времени 

1 2 3 4 5 6 

1 
Управление пассивами 

предприятия 
СЗ 

Деловая 

игра 
2 100% 
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2 
Управление затратами и 

текущими активами. 
СЗ 

Деловая 

игра 
2 100% 

3 
Финансовое планирование. 

Бюджетирование 
СЗ 

Кейс-

метод  
2 100% 

4 
Управление стоимостью и 

оценка бизнеса. 
СЗ 

Деловая 

игра 
2 100% 

Итого 22% 

 

Заочная форма – 5 лет 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / 

Методы 

интеракт

ивного 

обучения 

Кол-во 

часов 

% 

учебного 

времени 

1 2 3 4 5 6 

1 
Управление пассивами 

предприятия 
СЗ 

Деловая 

игра 
2 100% 

3 
Финансовое планирование. 

Бюджетирование 
СЗ 

Кейс-

метод  
2 100% 

Итого 33% 

 

Тема «Управление пассивами предприятия» 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – Деловая игра 

Содержание кейс-метода: изучение методики получения максимальных 

финансовых результатов деятельности компании 

Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине. 

Задачи: 

1. Развитие вариативного и многолинейного мышления; 

2. Стимулирование творческой деятельности; 

3. Освоение навыков ведения дискуссии и обоснования собственного 

мнения. 

Ход занятия: 

Определение проблемной ситуации. 

Исходя из пройденного на лекционном и семинарском занятиях материале, 

определяются наиболее значимые вопросы управления пассивами компании. 

 

Критерии оценки уровня знаний студентов: 

1. Степень обоснованности предлагаемой альтернативы; 

2. Четкая причинно-следственная связь между событиями; 

3. Качество информации, приводимой в качестве аргументов. 

4. Владение навыками ведения дискуссии. 

ДЕЛОВАЯ ИГРА «ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК» 
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Данная деловая игра предполагает знание основ финансового 

менеджмента: действия игроков должны основываться на расчетах с 

использованием методов DCF - дисконтированных денежных потоков. В игре 

принимают участие до 5 компаний, в каждой - от 2 до 5 человек. Задача каждой 

компании, участвующей в игре, так действовать на финансовом рынке, чтобы в 

итоге получить максимальные финансовые результаты своей деятельности. 

Игра разворачивается на плацдарме, схема которого приведена ниже. 

 
Рис.1 Схема плацдарма игры. 

 

На рис. в правой части изображен условный финансовый баланс 

играющей компании, в левой части - финансовый рынок, на котором компания 

должна работать. 

На схеме баланса показаны (стрелками) в левой его половине: - вложения 

компании в финансовые инструменты, обращающиеся на рынке - финансовые 

активы (ФА); 

- вложения в проекты (ПКТ), предлагаемые к реализации. 

В правой половине баланса изображена структура капитала компании (К): 

собственный капитал (СК) и заёмный капитал (ЗК), их соотношение 50% : 50%. 

СК компания может формировать за счет эмиссии собственных обыкновенных 

акций (ОА), ЗК - за счёт эмиссии собственных корпоративных облигаций (КО). 

Оба источника капитала имеют свои цены: Яск и Язк. Цены источников 

капитала определяют ССК - средневзвешенную стоимость капитала, 

усреднение ведётся по удельным весам СК и ЗК: 

 
В свою очередь, цены источников принимаются равными величинам 

показателей требуемой доходности по вложениям в соответствующие 

финансовые активы: 

 
В левой части схемы плацдарма изображен условный финансовый рынок. 

На рынке представлены по два вида финансовых инструментов, выставленных 

на продажу другими компаниями (КО и ОА) и восемь инвестиционных 

проектов, предлагаемых к реализации (ПКТ;). У каждой компании есть 

возможность выбора: приобрести любую из двух видов КО, любую из двух 
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видов ОА и выбрать любой из восьми видов ПКТ, в который компания будет 

инвестировать свой капитал. 

У каждой компании есть одинаковый по величине уставный капитал 

(УК), он равен 1 млн. $. УК предназначен для вложений только в ФА. Выбор 

направлений вложений в ФА определит в дальнейшем и выбор инструментов, 

которые компания будет эмитировать с целью формирования основного 

капитала (К). Величина основного капитала К определяется выбором 

инвестиционного проекта: К = И;, где И - объём инвестиций, требуемых для 

реализации i-го проекта (параметры представленных на рынке проектов 

приводятся ниже). 

Действия компании состоят из трех шагов. На 1 шаге - работа с 

финансовыми активами (ФА). На 2 шаге - эмиссия ОА и КО с целью 

формирования основного капитала (К) компании. На 3 шаге - реализация 

выбранного инвестиционного проекта (ПКТ) и расчёт итоговых финансовых 

результатов работы компании 

Результаты всех трёх шагов регистрируются у руководителя игры. 

На 1 шаге компания должна использовать свой уставный капитал (УК) 

для приобретения финансовых инструментов, обращающихся на рынке. 

Параметры КО и ОА, продающихся на рынке, приводятся ниже. Допускается 

любая сумма вложений в ФА в пределах: величины УК, с одной стороны, и 

рыночных цен реализации КО и ОА, с другой. Однако остаток УК (если 

таковой будет) в дальнейшем использовать нельзя и он будет в течение 10 лет 

обесцениваться с темпом инфляции, равном 10% в год. На этом шаге 

обязанностью компании является: 

1) приобретение по одному из двух видов финансовых инструментов; 

2) равные вложения в финансовые инструменты каждого вида 

(КО и ОА). 

Прибыль (убыток) от вложений в финансовые активы (ПФА) получается 

за счёт разницы между теоретической приведённой ценой (ТПЦ) и рыночной 

ценой (РЦ) каждого приобретаемого финансового инструмента, умноженной на 

количество акций (КОА) и облигаций (ККО), приобретённых компанией: 

 
На этом шаге у компании 2 главные задачи: 

1) правильно определить уровни требуемой доходности по вложениям 

в КО и ОА: гко и гоа; при этом требуемая доходность по вложениям в КО 

задаётся компанией самостоятельно (приемлемы любые целочисленные %-е 

ставки из шкалы ставок в финансовых таблицах); доходность по вложениям в 

ОА вычисляется по формуле Шарпа (см. формулы ниже); 

2) правильно сделать выбор между двумя видами приобретаемых 

финансовых инструментов. 

От того, как будут решены эти две задачи, зависят, во-первых, прибыль 

от финансовых активов (ПФА), во-вторых, цены источников капитала и ССК, а, 

следовательно, - и финансовые результаты реализации выбранного 

инвестиционного проекта. 
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На 2 шаге компания должна сформировать основной капитал (К), 

который в дальнейшем будет задействован в качестве инвестиционного ресурса 

при реализации выбранного инвестиционного проекта в реальном секторе 

экономики. Основной капитал может быть сформирован только: 

- за счёт эмиссии таких же инструментов, которые были приобретены на 

первом шаге; 

- в соотношении СК и ЗК как 50% : 50%. 

Считается, что эмитируемые ОА и КО автоматически реализуются на 

финансовом рынке при нулевых затратах на размещение (ЗР = 0). Общий объем 

выручки от продажи эмитируемых финансовых инструментов равен величине 

основного капитала (К), а она, в свою очередь, равна объему инвестиций, 

требуемых для реализации выбранного инвестиционного проекта (Mi). 

Главной задачей этого шага игры является определение средне-

взвешенной стоимости капитала (ССК), которая на следующем шаге будет 

использоваться при оценке и выборе инвестиционного проекта. 

На 3 шаге компания должна сделать окончательный выбор одного 

проекта (из предлагаемых восьми; параметры инвестиционных проектов 

приводятся ниже) по критерию ЧПЭ. В качестве дополнительных критериев 

следует использовать ИРИ и ВНР. Формулы для расчётов значений критериев 

см. ниже. Ограничением при выборе проекта является следующее: если другая 

компания успела зарегистрировать какой-то проект, его повторно 

выбирать нельзя. Величина ЧПЭi (где i - номер выбранного проекта) будет 

означать суммарный чистый дисконтированный доход от реализации проекта -

прибыль (убыток) от проекта в пересчёте на нулевой момент времени. 

Итоговым финансовым результатом работы компании является суммарная 

прибыль (СП):  

 
При равных или близких значениях СП у разных компаний признается 

победителем та, у которой выше совокупный индекс прибыльности (СИП), 

который рассчитывается как средневзвешенная величина индексов 

рентабельности финансовых активов  (и индекса рентабельности 

инвестиций реализуемого проекта (ИРИ). Веса для определения СИП 

вычисляются по соответствующим объемам инвестиций: 

 
Окончательно признаётся победителем та компания, у которой 

величина СИП больше. 

ПАРАМЕТРЫ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ  

КО1: Н = 10 000 $; n = 5 лет;   КД = 1000 $/год; РЦ = 10 000$. 

КО2: Н = 1000 $;   n = 10 лет; КД = 200 $/год;   РЦ = 1000 $. 
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ОА1: Д0 = 100 $; в = 1,4; rm = 20%;     = 10%; g = 5% в год. 

РЦ = 500 $. 

ОА2: Д0 = 10 $; в = 1,0; rm = 11%;      = 10%; g = 5% в год.  

РЦ = 160 $. 

 

 

 

ПАРАМЕТРЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (млн. $) 
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РЕГЛАМЕНТ ИГРЫ 

1. Объяснение условий игры (10 минут); 

2. Изучение игроками финансового рынка и выработка стратегии игры каждой 

компанией (10 минут); 

3. 1-й шаг игры - работа с финансовыми активами, регистрация сделок у 

руководителя (10 минут); 

4. 2-й шаг игры - формирование основного капитала и расчет ССК, регистрация 

результатов у руководителя игры (10 минут); 

5. 3-й шаг игры - выбор и оценка инвестиционного проекта, регистрация 

результатов у руководителя (10 минут). 

6. Презентация финансовых результатов работы каждой компанией - 50 минут 

(по 10 минут для каждой компании); 

Подведение итогов и разбор действий игроков (15 минут). 

 

 

Тема «Управление затратами и текущими активами» 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – деловая игра 

Содержание: научиться обработке и анализу информации, прогнозированию и 

принятию рациональных управленческих решений на основе полученной 

информации. 

Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине. 

Задачи: 

1. Развитие вариативного и многолинейного мышления; 

2. Стимулирование творческой деятельности; 

3. Освоение навыков ведения дискуссии и обоснования собственного 

мнения. 

Ход занятия: 

Определение проблемной ситуации. 
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Исходя из пройденного на лекционном и семинарском занятиях материале, 

определяются наиболее значимые вопросы управления затратами и текущими 

активами. 

 

Критерии оценки уровня знаний студентов: 

1. Степень обоснованности предлагаемой альтернативы; 

2. Четкая причинно-следственная связь между событиями; 

3. Качество информации, приводимой в качестве аргументов. 

4. Владение навыками ведения дискуссии. 

Деловая игра «Сбор и обработка информации» 

Цель игры: научиться обработке и анализу информации, прогнозированию 

и принятию рациональных управленческих решений на основе полученной 

информации. 

Порядок проведения игры 

Игра проходит в шесть этапов. Действия происходят на товарно-сырьевой 

бирже. 

Каждая команда имеет потребность в трех видах продукции и располагает 

денежной суммой (в размере 5000 у.е.) для ее удовлетворения. 

На каждом этапе происходит изменение цены покупки и продажи товара. 

Она изменяется в зависимости от обстановки как внутри страны, так и за ее 

пределами. 

Информацию, которая может повлиять на цену товара, можно найти в 

«свежем» номере газеты «Новости». В газете имеется информация, которая 

способна повлиять (или не повлиять) на изменение цены в будущем (на 

дальнейших этапах). Следует четко различать ту информацию, которая будет 

непосредственно влиять на изменение цен на данном этапе, и информацию, 

которая будет влиять на изменение цены в дальнейшем. 

Каждый из этапов проходит следующим образом. 

Вы получаете «свежий» номер «Новостей». Необходимо проанализировать 

полученную информацию. Команда, первой проанализировавшая данные, 

имеет возможность сыграть «вслепую» с биржей. Для этого надо быстрее всех 

поднять руку. 

Игра «вслепую»: 

Команда приобретает товар, не зная его цены, хотя на основе полученной 

информации может предполагать его стоимость. 

Можно купить только один из видов продукции. 

«+»: Вы первым можете купить товар и получаете бонус. 

«-»: Вы рискуете, так как не знаете цену товара. 

Цена товара открывается в двух случаях: 

после того, как проведена игра «вслепую»; 

через 5 мин после раздачи газеты, если игры «вслепую» не было. 

Потом происходит «спор» за право первым покупать товар. Команда, 

сыгравшая «вслепую», также имеет право на «спор». На выданных бланках 

необходимо указать тот товар, который вы хотите приобрести, и то количество 
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денег, которое вы можете предложить, чтобы купить товар первым. Вы должны 

быть уверены, что это количество будет большим, чем у соперников. Бланки 

можно заполнять на все виды продукции. Выиграет «спор» на право первым 

покупать товар та команда, которая предложит наибольшее количество денег за 

определенный вид продукции. 

Далее происходят торги между командами, в ходе которых команды 

заключают сделки купли-продажи. 

После заключительного этапа та команда, у которой остались излишки 

товара, должна продать их на биржу по цене, установленной организаторами 

игры. Причем эта цена будет невыгодна для команды. А та команда, у которой 

остались потребности в товаре, обязана докупить товар на бирже по цене, 

установленной организаторами игры. И эта цена будет также невыгодна для 

команды, 

Команда может покупать товар в любом количестве, даже больше, чем 

требуется, с целью последующей его перепродажи. Любой команде 

предоставляется кредит. 

Выиграла та команда, у которой после окончания игры осталось 

наибольшее количество денег. 

Состав игровых групп 

Игроки поделены на примерно равноценные по интеллекту и 

работоспособности команды (2 - 7 участников). 

Задача участников игры: приобрести как можно больше необходимого 

товара, заплатив как можно меньшую сумму денег. 

Функции организаторов 

До игры: распределение между участниками раздаточного материала, 

объяснение цели и сути игры. Исходную информацию участники должны 

получить одновременно. 

Во время игры организаторы должны следить за соблюдением правил игры 

и за тем, чтобы все участники выполняли игровые задания. Необходимо 

контролировать ход торгов и записывать результаты. В обязанности 

организаторов входит следить за соблюдением регламента и перед началом 

каждого этапа объявлять время, запланированное на его проведение. 

После окончания игры организаторы должны проставить участникам 

объективные оценки и составить отчет о проведенной игре. 

Регламент игры 

Продолжительность деловой игры составляет 90 мин. 

Объяснение играющим командам правил игры - 10 мин. 

1 - 5-й этапы по 5 мин - 25 мин. (Подробно этапы описаны в условиях 

проведения игры.) 

Первые торги между командами (команды могут между собой 

обмениваться товарами или покупать-продавать их по договорной цене) - 15 

мин. 

6-й этап - 5 мин. 
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Вторые торги между командами (проходят по аналогии с первыми) - 15 

мин. 

Подведение итогов (выявление победителей) - 10 мин. 

Общее обсуждение игры, ее анализ, рекомендации - 10 мин. 

РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Каждая из игровых команд получает набор из пяти газет. 

Номер 1 

Будет ли счастлив фермер. Президент Российской Федерации подписал 

указ о новых инвестициях в фермерское хозяйство. 

«Ноги моей в Канаде не будет». Не достигнуто соглашение с Канадой о 

закупке зерна. Как утверждают специалисты, это может повлечь за собой 

повышение рыночных цен на зерновые культуры. 

Рубль укрепляет свои позиции. За прошедшую неделю рубль не упал в 

цене. Это указывает на некоторую стабилизацию российской экономики. 

Радость для российских нефтяников. Приятным сюрпризом для 

российских нефтяников стало заметное повышение мировых цен на нефть, 

произошедшее на этой неделе. 

Номер 2 

Наше животноводство. Зафиксирован небывалый темп роста заготовления 

мяса в связи с вложенными в фермерское хозяйство инвестициями. Это 

обеспечит снижение цены мяса на рынке. 

Засуха. По прогнозам синоптиков в Поволжье ожидается небывалая засуха, 

что может отрицательно повлиять на урожай зерновых культур. 

Новости из Центробанка. Снова была поднята ставка рефинансирования. 

Это может привести к сокращению инвестиций в нашу промышленность. 

Номер 3 

Инфекция убивает наповал. В сельском хозяйстве зафиксированы вспышки 

инфекции у крупного рогатого скота. Уничтожено большое поголовье коров. 

По словам депутата Госдумы В. В. Жириновского, это явная диверсия, 

направленная на уничтожение зачатков фермерского хозяйства, со стороны 

НАТО. 

В небесной канцелярии. Прогнозы синоптиков не подтвердились, 

наоборот, в Поволжье зафиксирован небывалый урожай. Как утверждают 

статистики, подобный урожай был только в далекие времена НЭПа. 

Спасем животных! В НИИ работают над выявлением противоядия от 

инфекции, которая поразила большое поголовье крупного рогатого скота. 

Нефть - надежда страны. Архангельская область возобновляет поиск на 

своей территории нефти и газа. Наиболее перспективным районом специалисты 

считают Мезенскую впадину примерно в 200 км от Архангельска. Там в 70-е 

годы уже проводились геологоразведочные работы и даже был получен на 

одной из скважин мощный нефтяной фонтан. 

Номер 4 

Хорошая помощь. Сельские работники не справляются с уборкой урожая, 

на помощь направлены студенты российских вузов. 
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Центробанк обещает подарки к рождеству. Ставка рефинансирования ЦБ 

РФ, при сохранении нынешней антиинфляционной политики, может снизиться 

к концу года с 39 % до 16 - 18 %. 

Спасение придет. Москва. В НИИ нашли противоядие от инфекции. Ура! 

Наши животные спасены. Теперь на рынках страны будет хороший и дешевый 

товар. 

Увы, увы... Биржи США лихорадит всю неделю. Разразился небывалый 

кризис, вызванный, как говорят, необоснованными инвестициями в Internet-

компании. Доллар падает везде, кроме России. 

Номер 5 

Саранча с востока. Агрономы и ботаники в шоке! Наблюдается 

невероятное нашествие саранчи с восточных границ. Оставшийся урожай 

пшеницы под угрозой. 

Доллар поднимается. Недавний кризис в США сменился подъемом. Доллар 

вновь идет вверх. 

Нефтяной бум. Разработка нефтяных месторождений в Архангельской 

области идет полным ходом. Это обещает приток валюты в страну. 

Примечание. Организаторы игры могут предложить совершенно иную 

информацию и «выпустить» другие газеты. 

 

Тема «Финансовое планирование. Бюджетирование» 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – Кейс-метод 

Содержание кейс-метода: разработка финансового плана развития 

предприятия 

Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине. 

Задачи: 

1. Развитие вариативного и многолинейного мышления; 

2. Стимулирование творческой деятельности; 

3. Освоение навыков ведения дискуссии и обоснования собственного мнения. 

Ход занятия: 

Определение проблемной ситуации. 

Исходя из пройденного на лекционном и семинарском занятиях материале, 

определяются наиболее значимые вопросы финансового планирования. 

Критерии оценки уровня знаний студентов: 

1. Степень обоснованности предлагаемой альтернативы; 

2. Четкая причинно-следственная связь между событиями; 

3. Качество информации, приводимой в качестве аргументов. 

4. Владение навыками ведения дискуссии. 

 

ОПИСАНИЕ КЕЙСА 

В процессе выполнения кейса студенты самостоятельно разрабатывают 

финансовый план развития коммерческой организации на период 6 месяцев. 

Информационной базой для разработки финансового плана является мастер-
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бюджет, разрабатываемый студентами самостоятельно на основании выданного 

индивидуального задания. 

Критерии оптимальности разработанного финансового плана выбираются и 

обосновываются студентами исходя из стратегической цели развития 

организации1. Предусмотрено несколько уровней сложности задания системы 

критериев. Выбор более высокого уровня поощряется дополнительными 

баллами при итоговом оценивании выполненного задания2. 

Для выработки у студентов навыков коллегиального обсуждения и принятия 

решений предусмотрено выполнение кейса в микрогруппах численностью 2-3 

человека. 

ЗАДАНИЕ КЕЙСА 

Общая часть 

Функция спроса на продукцию задана следующей формулой: 

−= )(*)(** α

nmin

0P
P

P

A

A
GQQ  

где Q0 - средний объем продаж, равный 10 000 шт./мес.; G - сезонный фактор, 

который в зависимости от месяца равен: 

Месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

G 0,5 0,8 0,9 1,0 0,8 0,6 

Amin - минимально допустимые расходы на рекламу, равные 10 000 д.е./мес.; A - 

месячные расходы на рекламу, планируемые отделом сбыта; Pn – условная цена 

на продукцию для целей расчета объемов спроса, равная 60 д.е./шт.; P - цена 

продукции, утверждаемая руководством организации;  и  - показатели 

эластичности спроса соответственно по рекламе и цене, оценочные величины 

которых определены экспериментальным путем. 

Применяемая технология предусматривает следующие нормы затрат на 

производство единицы продукции: 

➢ затраты труда (NТ) - 2 часа/шт. готовой продукции; 

➢ затраты сырья (NС) - 3 единицы/шт. готовой продукции. 

В январе нормативы для определения прямых затрат организации равны: 

➢ базовая почасовая ставка оплаты труда (СтОТБ) - 14 д.е./час; 

➢ закупочная цена единицы сырья (РС) - 10 д.е./ед. сырья. 

Планово-финансовым отделом организации установлен корректирующий 

коэффициент I, в соответствии с которым при планировании ежемесячно 

индексируются: 

➢ заработная плата - в соотношении 0,2 *I; 

➢ цена сырья - в соотношении 1,0 * I. 

Рабочий график предусматривает 40-часовую рабочую неделю. При 

необходимости количество рабочих часов может быть увеличено, но не более 

чем до 72 часов в неделю. Прямая оплата труда в этом случае возрастает: 

                                                
1 Подробнее см. параграф «Выбор критериев оптимальности финансового плана»  

2 Подробнее см. параграф «Оценка выполнения кейса»  
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➢ при работе в 9-ый и 10-ый часы буднего дня - на 15%; 

➢ при работе в 11-ый и 12-ый часы буднего дня, а также при работе во все 

часы в субботу - на 40%. 

Накладные расходы организации приняты постоянными и равными: 

➢ общезаводские расходы - 30 000 д.е./мес.; 

➢ административные расходы - 12 000 д.е./мес., из них 60% составляет 

заработная плата административно-управленческого персонала (АУП), которая 

в течение планового периода не индексируется. 

Закупаемое сырье вывозится организацией от поставщика самостоятельно, при 

этом арендуется автомашина. Вместимость арендуемой автомашины - 10000 ед. 

сырья. Аренда автомашины на 1 поездку - 4000 д.е.  

Стоимость хранения запасов на складе организации: 

➢ сырья - 0,2 д.е./ед. сырья в месяц; 

➢ готовой продукции - 0,55 д.е./шт. готовой продукции в месяц. 

Имеющееся на начало планового периода оборудование позволяет производить 

40 штук готовой продукции в час. При необходимости можно закупать 

дополнительные комплекты оборудования, стоимостью 200000 д.е. каждый. 

Каждый закупленный комплект позволяет произвести дополнительно 10 штук 

готовой продукции в час. Увеличение объема производства достигается в том 

же месяце, в котором закуплен комплект оборудования. Продажа излишков 

оборудования не представляется возможной. Срок полезного использования 

оборудования (как имеющегося, так и дополнительно приобретаемого) - 5 лет. 

Срок полезного использования имеющегося у организации здания - 20 лет. 

Организация использует при расчетах с покупателями способ плавающей 

рассрочки со скидкой. Отсрочка в поступлении денежных средств определяется 

по формуле: 

100

(%)скидка

365*62
−

=днейОтсрочка . 

Ранее организацией получен долгосрочный кредит в размере 400 000 д.е. 

Выплата процентов осуществляется ежеквартально из расчета 16% годовых. 

Полный либо частичный возврат долгосрочного кредита в плановом периоде не 

предусмотрен. В случае недостатка денежных средств на расчетном счете для 

осуществления оперативных расчетов имеется договор с банком о 

краткосрочном кредитовании сроком на 2 месяца под 18% годовых. Выплата 

процентов по краткосрочным кредитам осуществляется одновременно с 

возвратом кредита. 

Исходные данные на начало планового периода для расчета планового баланса: 

АКТИВЫ д.е. ПАССИВЫ д.е. 

Внеоборотные активы  Собственные средства  

Здания 11 000 000 Уставной капитал 12 000 000 

Оборудование 1 344 000 Прибыль прошлых периодов 23 000 

Износ 0  12 023 000 

 12 344 000 Долгосрочные обязательства  

  Долгосрочный кредит 400 000 
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  Проч. долгосрочные 

обязательства 

0 

   400 000 

Оборотные активы  Краткосрочные обязательства  

Запасы сырья 72 000 Кредиторская задолженность 80 000 

Запасы готовой 

продукции 

0 Краткосрочные кредиты 0 

Дебиторская 

задолженность 

52 000 Проценты по кредитам 0 

Денежные средства 35 000 Задолженность по обязательным 

платежам 

0 

Прочие оборотные 

активы 

0  80 000 

 159 000   

Всего активы 12 503 000 Всего пассивы 12 503 000 
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Индивидуальная часть 

Индивидуальные данные для расчетов выдаются преподавателем: 

Номер варианта  

   

   

коэффициент изменения расходов - I   

обязательный запас сырья на конец месяца (в % от 

объема сырья, поступающего в производство) - КЗС(%) 

 

обязательный запас готовой продукции на конец месяца 

(в % от объема продаж) - КЗГП(%) 

 

отсрочка по оплате закупаемого оборудования (месяцев)  

отсрочка по оплате закупаемого сырья (месяцев)  

Факторы деятельности организации, определяемые студентами 

самостоятельно 

➢ метод начисления амортизации; 

➢ методы оценки величины материальных затрат и затрат на реализацию 

продукции; 

➢ решение о дополнительной закупке оборудования и (или) изменении 

рабочего графика; 

➢ политика ценообразования; 

➢ рекламная стратегия. 

При защите работы студенты должны быть готовы объяснить смысл и логику 

принятых ими в работе решений по выбору факторов и доказать 

целесообразность каждого принятого решения. 

Выбор критериев оптимальности финансового плана 

Для того, чтобы выбрать систему критериев, которым должен удовлетворять 

составляемый финансовый план, студентам необходимо определиться с видом 

экономической деятельности и организационно-правовой формой 

хозяйствующего субъекта. 

Система критериев оптимальности выбирается студентами самостоятельно и 

обосновывается. Возможные критерии подразделяются на три уровня 

сложности. 

Критерии первого уровня сложности - это абсолютные показатели деятельности 

организации. К критериям данного уровня относятся, в частности, прибыль (от 

продаж, нераспределенная и т.п.), валюта баланса, объем продаж (в 

натуральном либо стоимостном выражении) и др.  

Критерии второго уровня сложности представляют собой относительные 

показатели финансово-экономического состояния организации. К этому уровню 

относятся, в частности, все виды рентабельности, коэффициенты ликвидности и 

платежеспособности, коэффициент финансовой независимости и др. 

Критерии третьего уровня представляют собой комплексные показатели, 

характеризующие экономический потенциал организации, ее кредитную 

надежность и инвестиционную привлекательность. К ним относятся, в 
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частности, комплексные показатели финансовых рисков, чистые активы, 

капитализация и другие. 

Оценочные баллы за выбор критериев повышенного уровня увеличиваются в 

следующем соотношении: 

- при выборе критериев второго уровня – увеличиваются в два раза по 

сравнению с критериями первого уровня; 

- при выборе критериев третьего уровня – увеличиваются в четыре раза по 

сравнению с критериями первого уровня. 

Система критериев выбирается студентами до начала выполнения кейса и 

объявляется преподавателю, одновременно с этим объявляется динамика и/или 

диапазон значений выбранных критериев, которые планируется достичь. 

При защите работы преподавателем оценивается степень реализации 

заявленной стратегии развития организации.  

Ограничения, накладываемые на составляемый финансовый план 

Производственная программа должна быть запланирована таким образом, 

чтобы обеспечивать загруженность оборудования во всех месяцах планового 

периода (вне зависимости от производительности оборудования) не менее чем 

на 85%. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КЕЙСА 

Общие указания 

Выполнение кейса производится в две стадии: 

1) разработка модели деятельности организации на плановый период; 

2) принятие финансовых решений (выбор факторов модели), позволяющих 

достичь запланированного результата. 

Модель деятельности организации на плановый период составляется с 

применением технологии бюджетирования и с использованием программного 

продукта MS EXCEL. Модель представляет собой совокупность таблиц 

(бюджетов), в каждой из которых рассчитываются значения конкретных 

финансовых показателей на весь плановый период.  

В зависимости от смысла рассчитываемых показателей, вся совокупность 

бюджетов делится на три взаимосвязанные части (группы бюджетов): 

оперативные бюджеты - к этой группе относятся бюджеты, отражающие 

хозяйственную деятельность организации (бюджет производства, бюджет 

трудозатрат, расчет прямых затрат на товарный выпуск, бюджет накладных 

расходов и т.п.); 

финансовые бюджеты - включают в себя бюджеты, отражающие финансовую 

деятельность организации (бюджеты расчетов с дебиторами и кредиторами, 

инвестиционный бюджет и т.п.); 

сводные бюджеты - план движения денежных средств, план прибылей и 

убытков, плановый баланс организации. 

Поскольку порядок расчета подавляющего большинства финансовых 

показателей не изменяется в течение всего планового периода (в каждом 

последующем месяце финансовые показатели рассчитываются также как и в 
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предыдущие месяцы), при выполнении кейса студенты используют единую 

структуру бюджетов для расчета всех финансовых показателей: 

Наименование показателя 
Месяцы 

1 2 3 4 5 6 

       

Расчет оперативных бюджетов 

Определение объемов реализации и выручки от реализации 

Рекламные расходы А назначаются студентами самостоятельно исходя из 

выбранной рекламной стратегии с учетом заданной эластичности спроса по 

рекламе. В работе допускается применение рекламных стратегий, как 

изучавшихся студентами в рамках дисциплины «Маркетинг», так и 

разработанных самостоятельно. Следует обратить внимание на то, что при 

защите помимо описания выбранной рекламной стратегии студенты должны 

также дать ее обоснование. Аналогичным образом выбирается цена 

реализуемой продукции. 

Поскольку в таблице для определения величины QР одновременно будут 

присутствовать величины Р и QР, удобно дополнить эту таблицу расчетом 

величины выручки от реализации. Таким образом, примерный вариант таблицы 

для определения объемов реализации и выручки от продаж может выглядеть 

следующим образом. 

Таблица 1. Бюджет объемов реализации и выручки от продаж. 

Наименование показателя Месяцы 

1 2 3 4 5 6 

G 0,5 0,8 0,9 1,0 0,8 0,6 

A       

Корректирующий коэффициент по рекламе 

((A/Amin)) 

      

Р       

РНДС       

Корректирующий коэффициент по цене 

((P/Pn) -) 

      

Объем реализации QР       

Скидка дебиторам (%)3       

Выручка от реализации без НДС (с учетом 

скидки) 

      

Выручка от реализации с НДС (с учетом 

скидки) 

      

НДС к уплате (с учетом скидки)       

Определение объемов производства 

Объем производства (QП) определяет величину товарного выпуска и в 

дальнейшем на его основании производится расчет всех компонентов прямых 

                                                
3 Подробно скидка дебиторам рассмотрена при описании таблицы 15. 
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затрат на товарный выпуск. Значение показателя в каждом месяце планового 

периода определяется по формуле: 

QП = QР + КЗГП - НЗГП. 

Величина конечного запаса для каждого месяца планового периода 

рассчитывается по формуле: 

КЗГП = КЗГП(%) * QР 

Величина НЗГП для первого месяца планового периода может быть определена 

на основании начального баланса организации, содержащегося в общей части 

исходных данных. Поскольку балансовая оценка этого показателя по условиям 

задачи равна 0, следовательно, величина НЗГП в штуках готовой продукции 

также равна 0. 

Таблица для расчета QП может выглядеть следующим образом. 

Таблица 2. Бюджет производства 

Наименование 

показателя 

Месяцы 

1 2 3 4 5 6 

НЗГП 0 
    

 

QР       

КЗГП       

QП       

Определение потребностей производства в сырье и объемов закупки сырья 

Объемы снабжения (закупки) определяются несколькими факторами: 

величиной товарного выпуска (QП), нормой расхода сырья на производство 

единицы готовой продукции (NС) и заданным значением конечного запаса 

сырья (КЗС).  

Расчет потребностей производства в сырье производится для каждого месяца 

планового периода по следующей формуле: 

Потребность в сырье = QП * NС. 

Величина КЗС определяется аналогично КЗГП по формуле: 

КЗС = КЗС(%) * Потребность в сырье. 

Начальный запас сырья в первом месяце не равен 0, поскольку его балансовая 

оценка по условиям задачи равна 72000 д.е. Для определения величины 

начального запаса первого месяца в натуральном выражении следует стоимость 

единицы сырья на начало планового периода принять равной 10 д.е. 

Необходимый объем закупаемого сырья определяется по формуле: 

Объем закупки сырья = Потребность в сырье + КЗС - НЗС. 

Стоимость закупаемого сырья определяется по формуле: 

Стоимость закупаемого сырья = Объем закупки сырья * РС. 

При этом следует учесть, что по условиям задачи величина РС изменяется в 

соответствии с заданным в индивидуальном задании значением коэффициента 

изменения расходов (I), взятом с коэффициентом 1,0. Цена сырья в январе 

равна 10 д.е./ед., а в каждом последующем месяце определится по формуле: 

I)(*РP пред.месяц

С

тек.месяц

C += 1 . 
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Одновременно с расчетом стоимости закупаемого сырья удобно рассчитать 

Плату за сырье (она будет включать в себя НДС) и величину НДС по 

закупаемому сырью, принимаемую в дальнейшем к вычету при определении 

суммы НДС, подлежащей перечислению в бюджет. 

Примерная форма таблицы для расчета всех необходимых показателей 

(Потребности в сырье, Объема закупки сырья и Стоимости закупаемого 

сырья) может выглядеть следующим образом: 

Таблица 3. Бюджет потребности в сырье и закупок сырья 

Наименование показателя Месяцы 

1 2 3 4 5 6 

НЗС       

Потребность производства в сырье       

КЗС       

Объем закупаемого сырья       

РС       

Стоимость закупаемого сырья       

Плата за сырье       

НДС по сырью к вычету       

Расчет величины материальных затрат 

Величина материальных затрат (МЗ) рассчитывается студентами исходя из 

выбранного ими метода оценки. В модели допустимо использовать следующие 

методы: 

➢ метод определения по стоимости первых по времени приобретений 

(ФИФО); 

➢ метод определения по средней (средневзвешенной) стоимости. 

При защите студенты должны обосновать выбор метода оценки. 

При выборе метода ФИФО величина материальных затрат рассчитывается по 

формуле: 

МЗ = НЗС(д.е.) + (Потребность производства в сырье - НЗС) * РС, 

При методе средней взвешенной величина материальных затрат рассчитывается 

по формуле: 

МЗ = Потребность производства в сырье * Рср., 

где  

Рср =  
НЗС(д.е.) + Стоимость закупаемого сырья 

, 
НЗС + Объем закупаемого сырья 

Стоимость конечного запаса определяется по формуле: 

КЗС(д.е.) = НЗС(д.е.) + Стоимость закупаемого сырья - МЗ. 

Стоимость начального запаса в первом месяце расчета берется из начального 

баланса, а в последующих месяцах она тождественно равна стоимости 

конечного запаса предыдущего месяца. 

Общая форма расчетной таблицы, приемлемая для любого метода оценки 

материальных затрат, имеет следующий вид: 
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Таблица 4. Расчет величины материальных затрат методом 

…(указывается выбранный способ). 

Наименование показателя Месяцы 

1 2 3 4 5 6 

Начальный запас       

 НЗС       

 НЗС(д.е.)       

Закупка текущего месяца       

 Объем закупаемого сырья       

 РС        

 Стоимость закупаемого сырья       

Сырье в производстве       

 Потребность производства в сырье       

 Рср       

 МЗ       

Конечный запас       

 КЗС       

 КЗС(д.е.)       

Данные строк НЗС, Объем закупаемого сырья, РС, Стоимость закупаемого 

сырья, Потребность производства в сырье, КЗС - выбираются из 

соответствующих строк таблицы 3 «Бюджет потребности в сырье и закупок 

сырья».  

Расчет трудозатрат, расходов на оплату труда и принятие решения о 

дополнительной закупке оборудования 

Студентам необходимо самостоятельно принять решение (и обосновать его на 

защите) о целесообразности закупки дополнительного оборудования либо 

увеличения количества рабочего времени. Принять решение о закупке 

дополнительного оборудования (и, следовательно, о соответствующем 

увеличении производительности оборудования) можно в любой месяц и на 

любое количество комплектов дополнительного оборудования. Однако в 

дальнейшем уменьшение производительности оборудования (чему 

соответствует продажа излишних комплектов) условиями задачи не 

предусматривается. 

Расчет величины расходов на оплату труда производится по следующим 

формулам: 

ОТБ = QБ * NТ * СтОТБ; 

ОТ15% = Q15% * NТ * СтОТ15%; 

ОТ40% = Q40% * NТ * СтОТ15%, 

где QБ, Q15% и Q40% -  объемы производства, соответствующие ставкам оплаты 

труда базовой, увеличенной на 15% и увеличенной на 40% - соответственно. 

При этом следует учитывать, что СтОтБ (и, следовательно, рассчитываемые на 

ее основании ставки СтОТ15% и СтОТ40%) по условию изменяется с течением 

времени в соответствии с коэффициентом 0,2 * I. 



52 

 

Одновременно с расчетом величины расходов на оплату труда удобно 

определить и величину начисляемых социальных платежей (СПОТ), тариф 

которых определяется действующим законодательством. 

Общая таблица для расчета величины расходов на оплату труда и начисленных 

социальных платежей может иметь следующий вид. 

Таблица 5. Расчет величины расходов на оплату труда и начисленных 

социальных платежей. 

Наименование показателя Месяцы 

1 2 3 4 5 6 

Справочно:        

принятое решение о закупке 

оборудования (количество 

комплектов) 

      

производительность оборудования       

1. Базовая ставка оплаты труда       

 QБ       

 СтОТБ       

ОТБ       

2. Ставка оплаты труда с 

коэффициентом 15% 

      

 Q15%       

 СтОТ15%       

ОТ15%       

3. Ставка оплаты труда с 

коэффициентом 40% 

      

 Q40%       

 СтОТ15%       

ОТ40%       

ОТ = ОТБ + ОТ15% + ОТ40%       

СПОТ       

Расчет амортизационных отчислений 

Поскольку рассчитываемые в данной таблице амортизационные отчисления 

будут являться компонентом прямых затрат на товарный выпуск, расчет должен 

производиться только в отношении существующего (и закупленного в случае 

необходимости) оборудования. Расчет амортизационных отчислений в 

отношении здания должен быть произведен позднее, при определении 

величины накладных расходов. 

Студенты самостоятельно выбирают (и обосновывают на защите) способ 

начисления амортизации. 

При линейном способе величина ежемесячных амортизационных отчислений 

определяется по формуле: 

Ам = ПСОБ(нач) / СПИмес, 
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где Ам - величина амортизационных отчислений в месяц, ПСОБ(нач) - 

первоначальная  стоимость амортизируемого оборудования на начало каждого 

месяца, СПИмес - установленный срок полезного использования оборудования, 

выраженный в месяцах. 

При нелинейном способе начисления амортизации величина ежемесячных 

амортизационных отчислений определяется по формулам: 

Ам1 = ПСОБ(нач) * 2 / СПИмес; ОСОБ1 = ПСОБ(нач1) - Ам1; 

Ам2 = ОСОБ1 * 2 / СПИмес; ОСОБ2 = ПСОБ(нач2) - Ам1 - Ам2; 

Ам3 = ОСОБ2 * 2 / СПИмес; ОСОБ3 = ПСОБ(нач3) - Ам1 - Ам2 - Ам3 и т.д., 

где Ам1, Ам2, Ам3 и т.д. - суммы ежемесячной амортизации в 1-ом, 2-ом, 3-ем и 

т.д. месяцах; ПСОБ(нач1), ПСОБ(нач2), ПСОБ(нач3) и т.д. - первоначальная стоимость 

амортизируемого оборудования на начало соответствующего месяца; ОСОБ1, 

ОСОБ2, ОСОБ3 и т.д. - остаточная стоимость оборудования в соответствующем 

месяце. 

Таблица для расчета сумм амортизации может иметь следующий вид (в 

зависимости от выбранного способа начисления амортизации студенты 

выбирают часть таблицы, соответствующую этому способу). 

Таблица 6. Расчет величины начисленной амортизации по оборудованию. 

Наименование показателя Месяцы 

1 2 3 4 5 6 

ПСОБ(нач) 1344000 
    

 

Справочно: количество 

закупаемых комплектов (из табл. 

5) 

      

Стоимость закупаемого 

оборудования 

      

ПСОБ(кон)       

Для расчета амортизации линейным способом 

Сумма ежемесячной амортизации 

(Ам) 

      

Накопленная сумма амортизации 

нарастающим итогом  

      

Для расчета амортизации нелинейным способом 

Сумма ежемесячной амортизации 

(Ам) 

      

Накопленная сумма амортизации 

нарастающим итогом 

      

ОСОБ       

Расчет прямых затрат на товарный выпуск 

Расчет прямых затрат на товарный выпуск представляет собой простое 

сведение в одну таблицу ранее рассчитанных отдельных ее компонентов: 

материальных затрат, расходов на оплату труда, амортизационных отчислений, 

прочих компонентов прямых затрат (в данной задаче - социальных платежей). 
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Сводная таблица для расчета прямых затрат на товарный выпуск имеет 

следующий вид. 

Таблица 7. Расчет прямых затрат на товарный выпуск. 

Наименование показателя Месяцы 

1 2 3 4 5 6 

МЗ       

ОТ       

Ам       

СПОТ       

Прямые затраты на товарный выпуск       

Определение прямых затрат на реализацию продукции 

Для пересчета затрат товарного выпуска в затраты реализованной продукции 

студенты самостоятельно выбирают метод пересчета (оценки): ФИФО или 

способ по средней стоимости. Выбор метода должен быть обоснован при 

защите. 

Таблица для определения величины прямых затрат имеет следующий вид. 

Таблица 8. Расчет прямых затрат реализованной продукции. 

Наименование показателя Месяцы 

1 2 3 4 5 6 

Начальный запас       

 НЗГП 0      

 НЗГП(д.е.) 0      

Товарный выпуск       

 QП       

 Затраты на единицу товарного 

выпуска 

      

 Прямые затраты на товарный 

выпуск 

      

Реализованная продукция       

 QР       

 С/стГПср       

 Прямые затраты на реализованную 

продукцию 

      

Конечный запас       

 КЗГП       

 КЗГП(д.е.)       

При заполнении таблицы необходимо иметь в виду следующее: 

➢ часть данных (объемы в натуральных величинах) берется из таблицы 2 

«Бюджет производства»; 

➢ Прямые затраты на товарный выпуск берутся из таблицы 7 «Расчет 

прямых затрат на товарный выпуск»; 

➢ Затраты на единицу товарного выпуска (если они необходима для 

расчетов) определяется следующим образом: 
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Затраты на единицу товарного выпуска = Прямые затраты на товарный выпуск / 

QП; 

➢ величина КЗГП(д.е.) определяется только остаточным способом, т.е. по 

формуле: 

КЗГП(д.е.) = НЗГП(д.е.) + Прямые затраты на товарный выпуск - Прямые затраты на 

реализованную продукцию. 

Расчет величины накладных расходов 

Общая величина накладных расходов представляет собой суммарный 

показатель, получаемый путем арифметического сложения фактических 

величин всех компонентов накладных расходов. Поэтому расчетная таблица 

может иметь следующий вид. 

Таблица 9. Расчет величины накладных расходов. 

Наименование показателя Месяцы 

1 2 3 4 5 6 

Рекламные расходы (А)       

Общезаводские расходы       

Административные расходы       

СПАУП       

Транспортные расходы       

Стоимость хранения на складе:       

 остатков сырья       

 остатков готовой продукции       

Амортизация здания       

Начисленные проценты по 

долгосрочному кредиту 

      

Начисленные проценты по 

краткосрочным кредитам 

      

Общая величина накладных расходов       

При заполнении таблицы следует обратить внимание на следующее: 

➢ величина рекламных расходов А переносится из таблицы 1 «Бюджет 

объемов реализации и выручки от продаж»; 

➢ величины Общезаводских расходов и Административных расходов 

заданы в общей части исходных данных и не меняются на протяжении всего 

планового периода; 

➢ величина социальных платежей СПАУП рассчитывается исходя из доли 

заработной платы АУП в общей величине Административных расходов и 

действующего тарифа социальных платежей; следует обратить внимание, что 

эта величина изначально не входит в состав Административных расходов, а 

рассчитывается дополнительно; 

➢ величина Транспортных расходов определяется на основании данных о 

стоимости аренды одной машины и ее вместимости с учетом фактических 

объемов закупаемого сырья (таблица 3 «Бюджет потребности в сырье и закупок 

сырья», строка Объем закупаемого сырья); 
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➢ стоимость хранения на складе остатков сырья и готовой продукции 

рассчитывается упрощенным образом - исходя из величин КЗС и КЗГП (в 

реальности обычно рассчитывают среднедневное или среднемесячное 

количество остатков и умножают на дневную или месячную стоимость 

хранения - соответственно); 

➢ в целях упрощения расчетов Амортизацию здания достаточно 

определить методом равномерного начисления, исходя из срока полезного 

использования, установленного как 20 лет; 

➢ Начисленные проценты по долгосрочному кредиту рассчитываются на 

каждый месяц исходя из суммы долгосрочного кредита (общая часть исходных 

данных) и количества дней в каждом месяце (для единообразия считать, что 

первый месяц – январь); необходимо учесть, что условиями задачи не 

предусмотрено полного либо частичного возврата долгосрочного кредита в 

течение планового периода. 

Величина Начисленных процентов по краткосрочным кредитам определяется 

исходя из фактических объемов привлекаемых краткосрочных кредитов, 

которые становятся известными на одном из последних этапов расчета 

совокупности бюджетов финансового блока. 

Таким образом, определение величины Начисленных процентов по 

краткосрочным кредитам необходимо отложить и вернуться к завершению 

данной таблицы позднее, когда требуемый показатель будет определен. 

Расчет финансовых бюджетов 

Инвестиционный бюджет 

Для упрощения расчетов кейс предусматривает только один вид 

инвестиционных затрат - затраты на закупку дополнительных комплектов 

оборудования. Включать инвестиционный бюджет в состав бюджетов кейса 

необходимо только в том случае, если студентами принято решение о покупке 

дополнительного оборудования. 

На практике форма и информационное содержание инвестиционных бюджетов 

может существенно различаться в зависимости от форм инвестиционных 

затрат, а также управленческих задач, которые будут решаться на 

информационной основе этого бюджета; в данном случае применяется 

упрощенный (и достаточно распространенный) вариант формирования этого 

бюджета, представляющий собой график движения кредиторской 

задолженности в отношении оборудования. 

При заполнении данной таблицы необходимо иметь в виду, что оплата 

оборудования производится по стоимости с НДС и отстоит от закупки (месяца 

начисления кредиторской задолженности) на количество месяцев, указанное в 

индивидуальном задании (отсрочка по оплате закупаемого оборудования) 

Инвестиционный бюджет может иметь следующий вид. 

Таблица 10. Инвестиционный бюджет (график движения кредиторской 

задолженности по закупаемому оборудованию). 

Наименование показателя Месяцы 

1 2 3 4 5 6 



57 

 

Начальное сальдо 0      

Закупка оборудования (начисление 

кредиторской задолженности): 

      

 стоимость закупаемого оборудования       

 начисленный НДС (18%)       

Оплата кредиторской задолженности по 

оборудованию 

      

Конечное сальдо       

Расчеты с кредиторами 

В данной таблице необходимо отразить график расчетов с кредиторами по 

закупаемому сырью. Отметим, что фактическая оплата будет отстоять от 

начисления на то количество месяцев, которое указано в индивидуальной части 

исходного задания (отсрочка по оплате закупаемого сырья) - аналогично тому, 

как это происходит с оплатой задолженности по оплате оборудования. 

Таблица расчетов с кредиторами может иметь следующий вид. 

Таблица 11. Расчеты с кредиторами по оплате сырья. 

Наименование показателя Месяцы 

1 2 3 4 5 6 

Начальное сальдо 80000      

Начисленная кредиторская 

задолженность по сырью 

      

Оплата кредиторской 

задолженности по сырью 

      

Конечное сальдо       

Срок оплаты начального сальдо первого месяца расчета определяется исходя из 

отсрочки по оплате закупаемого сырья следующим образом: 

➢ отсрочка 0 месяцев - оплата начального сальдо должна быть произведена 

в первом месяце планового периода, одновременно с оплатой сырья, 

закупленного в этом месяце; 

➢ отсрочка 1 месяц - оплата начального сальдо должна быть произведена в 

первом месяце планового периода; 

➢ отсрочка 2 месяца - оплата начального сальдо должна быть произведена 

во втором месяце планового периода. 

Расчеты по оплате труда 

Согласно трудовому законодательству оплата труда производится не менее 2 

раз в месяц. Для упрощения считаем, что зарплата выплачивается равными 

частями: первая половина – в конце текущего месяца, вторая – в начале 

следующего. Следует отметить, что в данной работе не предусматривается 

составление отдельной таблицы расчетов с государством по налогу на доходы 

физических лиц (НДФЛ), в отношении которого данная организация выступает 

в качестве налогового агента. Таблица, отражающая расчеты по оплате труда 

может иметь следующий вид. 
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Таблица 12. Расчеты по оплате труда 

Наименование показателя Месяцы 

1 2 3 4 5 6 

Начальное сальдо 0      

Начисленная заработная плата       

 основных производственных 

рабочих (ОТ) 

      

 административно-управленческого 

персонала 

      

Выдача заработной платы и оплата 

НДФЛ 

      

Конечное сальдо       

Расчеты с прочими кредиторами 

В сводной таблице расчетов с прочими кредиторами целесообразно отразить 

расчеты по оплате накладных расходов. При этом следует отметить следующее: 

➢ оплата всех накладных расходов, сведенных в данную таблицу, 

производится в том же месяце, в котором они возникают; 

➢ расчеты по оплате процентов по долгосрочному и краткосрочным 

кредитам удобнее выделить в отдельные таблицы. 

Таблица расчетов может иметь следующий вид. 

Таблица 13. Расчеты с прочими кредиторами 

Наименование показателя Месяцы 

1 2 3 4 5 6 

Начальное сальдо       

Начисленные прочие оплачиваемые 

расходы 

      

 общезаводские расходы       

 административные расходы 

(прочие) 

      

 рекламные расходы:       

 начисленная величина рекламных 

расходов (А) 

      

 НДС по расходам на рекламу 

(18%) 

      

транспортные расходы:       

 начисленная величина 

транспортных расходов 

      

 НДС по транспортным расходам 

(18%) 

      

 складские расходы       

Оплата начисленных прочих 

расходов 

      

Конечное сальдо       



59 

 

Поскольку график обслуживания долгосрочного кредита не предполагает 

ежемесячную выплату процентов, целесообразно составить отдельную таблицу, 

которая может иметь следующий вид. 

Таблица 14. Обслуживание долгосрочного кредита (график начисления и 

оплаты процентов). 

Наименование показателя Месяцы 

1 2 3 4 5 6 

Начальное сальдо 0      

Начисленные проценты по 

долгосрочному кредиту 

      

Обслуживание долгосрочного 

кредита 

      

Конечное сальдо       

Расчеты с дебиторами 

В данном кейсе применяется один из наиболее простых и распространенных 

способов управления дебиторской задолженностью, смысл которого 

заключается в следующем: покупателям предлагается как можно быстрее 

оплатить собственную задолженность, при этом, чем быстрее они производят 

оплату, тем большую скидку с суммы платежа получают. Формула для 

определения периода оплаты в зависимости от размера скидки задана в общей 

части исходных данных следующим образом: 

100

(%)скидка

365*62
−

=днейОтсрочка  

Принимая решение не управлять дебиторской задолженностью (решение 

управлять или не управлять задолженностью принимается студентами 

самостоятельно) студент отказывается от предоставления скидки дебиторам, 

т.е. скидка(%) принимается равной 0, что при подстановке в формулу приводит 

к следующему результату: 

Отсрочкадней = 62365*62365*62 0100

0

==
−

 дня. 

Отсрочку в днях необходимо перевести в отсрочку в месяцах, учитывая 

количество дней в месяце. Начало планового периода совпадает с январем, 

количество дней в феврале определяется исходя из фактического количества в 

следующем календарном году, по отношению к учебному. 

Для обеспечения единообразия решения кейса при различных вариантах 

управления дебиторской задолженностью начальное сальдо дебиторской 

задолженности должно быть получено в первом месяце планового периода вне 

зависимости от вводимых скидок. 

Для избежания расчетных ошибок учет скидки в величине суммы выручки от 

реализации (как без НДС, так и с учетом этого налога), а также на величине 

НДС к уплате следует осуществлять в таблице 1 «Бюджет объемов реализации 

и выручки от продаж». 

Таблица расчетов с дебиторами может иметь следующий вид. 
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Таблица 15. Расчеты с дебиторами 

Наименование показателя Месяцы 

1 2 3 4 5 6 

Начальное сальдо       

Дебиторская задолженность к 

получению (выручка с НДС) 

      

Дебиторская задолженность 

полученная 

      

Конечное сальдо       

Расчеты с государством 

В соответствии с условиями задачи расчеты с государством будут ограничены 

только расчетами по налогам, которые должна уплачивать данная организация, 

и социальным платежам. Исчисление и уплата налогов должны производиться 

по правилам, установленным действующим законодательством, в том числе по 

региональным и местным налогам – законодательством г. Москвы. Кейс 

предусматривает, что данная производственная организация уплачивает 

следующие налоги и платежи: 

➢ налог на добавленную стоимость; 

➢ налог на прибыль организаций; 

➢ налог на имущество организаций; 

➢ социальные платежи. 

Таким образом, в данном разделе необходимо составить четыре отдельных 

бюджета (таблицы) - отдельно для каждого налога и социальных платежей. Все 

они будут представлять собой графики расчетов с государством. Рассмотрим 

составление каждого бюджета, расположив их по степени сложности. 

Расчеты по социальному платежу 

Наименьшие трудности вызывает составление бюджета социальных платежей, 

который имеет следующий вид. 

Таблица 16. Расчеты с государством по социальным платежам 

Наименование показателя Месяцы 

1 2 3 4 5 6 

Начальное сальдо 0      

СП начисленные:       

 СПОТ       

 СПАУП       

СП уплаченные 0      

Конечное сальдо       

Показатели СПОТ и СПАУП берутся из таблицы 5 «Расчет величины расходов на 

оплату труда и начисленных социальных платежей» и таблицы 9 «Расчет 

величины накладных расходов» соответственно. 

Расчеты по налогу на имущество организаций 

Определение суммы налога на имущество организаций производится исходя из 

средней стоимости имущества, являющегося объектом налогообложения, и 
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установленной региональным законодательством налоговой ставки. Глава 30 

Налогового кодекса предусматривает поквартальное (нарастающим итогом) 

начисление налога на имущество организаций и уплату в месяце, следующем за 

окончившимся кварталом. Для целей финансового менеджмента допустимо 

начислять данный налог не поквартально, а более равномерным образом - 

ежемесячно. 

В данном кейсе следует применить упрощенное ежемесячное начисление 

налога на имущество организаций, при этом налоговая база за месяц 

определится по следующей формуле: 

НБНИ = (ОСОС(нач) + ОСОС(кон)) / 2, 

где ОСОС(нач) и ОСОС(кон)- остаточная стоимость основных средств (здания и 

оборудования) на начало и конец месяца соответственно. Величины этих 

показателей определяются последовательно, при этом начало 

последовательности имеет следующий вид: 

ОСОС(нач1) = ПСОБ(нач1) - ПСЗ; ОСОС(кон1) = ОСОС(нач1) - (Амортизация здания + Ам1); 

ОСОС(нач2) = ОСОС(кон1); ОСОС(кон2) = ОСОС(нач2) - (Амортизация здания + Ам2); 

ОСОС(нач3) = ОСОС(кон2); ОСОС(кон3) = ОСОС(нач3) - (Амортизация здания + Ам3); 

где ПСОБ(нач1) и ПСЗ - первоначальные стоимости амортизируемого 

оборудования и здания; Ам1, Ам2, Ам3 и т.д. - суммы ежемесячной амортизации 

оборудования в 1-ом, 2-ом, 3-ем и т.д. месяцах; Амортизация здания - сумма 

ежемесячной амортизации здания. 

Таблица 17а. Расчет суммы налога на имущество организаций 

Наименование показателя Месяцы 

1 2 3 4 5 6 

 

Остаточная стоимость основных 

средств на начало периода 

(ОСОС(нач)) 

12344000      

Амортизация начисленная за текущий месяц 

- по оборудованию 
     

 

- по зданию       

Остаточная стоимость основных средств на конец периода (ОСОС(кон)) 

- остаточная стоимость здания и 

оборудования, имевшегося на 

начало периода 

      

- первоначальная стоимость 

дополнительно закупленного 

оборудования 

      

Расчет налоговой базы по налогу на имущество организаций и суммы налога: 

 НБНИО       

 Налог на имущество организаций 

начисленный 
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Таблица 17. Расчеты с государством по налогу на имущество организаций 

Наименование показателя Месяцы 

1 2 3 4 5 6 

Начальное сальдо 0      

Налог на имущество организаций 

начисленный 

      

Налог на имущество организаций 

уплаченный 

      

Конечное сальдо       

 

Расчеты по налогу на добавленную стоимость 

Порядок расчета налога на добавленную стоимость установлен правилами 

главы 21 Налогового кодекса. Согласно этому порядку сумма НДС, 

исчисленная исходя из налоговой базы текущего месяца, уменьшается на 

суммы налоговых вычетов по данному налогу. 

Бюджет расчетов с государством по налогу на добавленную стоимость может 

иметь следующий вид. 

Таблица 18. Расчеты с государством по налогу на добавленную стоимость. 

Наименование показателя Месяцы 

1 2 3 4 5 6 

Начальное сальдо 0      

НДС к уплате       

Налоговые вычеты:       

 по закупленному сырью       

 по закупленному оборудованию       

 по рекламным расходам       

 по транспортным расходам       

НДС начисленный к перечислению в 

бюджет 

      

НДС уплаченный 0      

Конечное сальдо       

 

При определении суммы НДС, подлежащего уплате в бюджет, необходимо 

учитывать момент определения налоговой базы и условия, при выполнении 

которых разрешается применять налоговые вычеты. Студентам необходимо 

будет применять тот порядок, который будет действовать на момент 

выполнения расчетной работы (или тот порядок, который будет указан 

преподавателем). 

Расчеты по налогу на прибыль организаций 

При осуществлении финансового планирования в части налога на прибыль 

организаций следует руководствоваться необходимостью минимизации 

налоговой базы, что приведет к минимизации суммы уплачиваемого налога и, 

следовательно, к увеличению финансового результата хозяйственной 
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деятельности, а также к экономии финансовых ресурсов, отвлекаемых из 

хозяйственного оборота с целью уплаты данного налога. Задача минимизации 

налоговой базы на практике может быть решена сочетанием двух путей: 

➢ минимизацией доходов, включаемых в состав налоговой базы; 

➢ максимизацией расходов, учитываемых в целях налогообложения. 

По условиям данной расчетной работы возможности для минимизации доходов 

отсутствуют, поэтому необходимо сосредоточиться на максимизации расходов, 

учитываемых в целях налогообложения. Максимизация расходов, учитываемых 

в целях налогообложения, производится по следующим направлениям. 

1. Выбор способа определения величины материальных затрат для целей 

налогообложения. Студенты составляют таблицу 19 «Материальные затраты 

для целей налогообложения», по правилам, описанным ранее, в разделе 

«Материальные затраты», форма таблицы совпадает с формой таблицы 4 

«Расчет величины материальных затрат». 

2. Выбор способа начисления амортизации по оборудованию. Студенты 

составляют таблицу 20 «Начисление амортизации по оборудованию для целей 

налогообложения». Допустимые способы начисления амортизации описаны 

ранее в разделе «Расчет амортизационных отчислений», а форма таблицы 20 

выбирается в зависимости от способа начисления амортизации для целей 

налогообложения так, как это описано в указанном разделе. 

3. Выбор способа определения прямых затрат на реализацию продукции для 

целей налогообложения. Поскольку для целей налогообложения подверглись 

изменению два компонента прямых затрат на товарный выпуск, необходимо 

произвести определение прямых затрат на товарный выпуск в целях 

налогообложения. Для этого студенты составляют таблицу 21 «Расчет прямых 

затрат на товарный выпуск для целей налогообложения» по форме таблицы 7 

«Расчет прямых затрат на товарный выпуск». На основании величин прямых 

затрат на товарный выпуск для целей налогообложения производится расчет 

прямых затрат на реализацию продукции для целей налогообложения. Для 

этого студентами составляется таблица 22 «Расчет прямых затрат на 

реализацию продукции для целей налогообложения», форма и заполнение 

которой аналогичны форме таблицы 8 «Расчет прямых затрат реализованной 

продукции». 

При расчете налоговой базы по налогу на прибыль организаций необходимо в 

обязательном порядке принять во внимание тот факт, что в составе накладных 

расходов организации (таблица 9 «Расчет величины накладных расходов») 

присутствуют расходы, которые подлежат включению в состав налоговой базы 

не в размере фактически произведенных расходов, а по установленным в главе 

25 Налогового кодекса РФ нормативам. 

Таблица 23. Расчет величины накладных расходов для целей 

налогообложения. 

Наименование показателя Месяцы 

1 2 3 4 5 6 

Рекламные расходы (А)       
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Общезаводские расходы       

Административные расходы       

СПАУП       

Транспортные расходы       

Стоимость хранения на складе:       

 остатков сырья       

 остатков готовой продукции       

Амортизация здания4       

Проценты по долгосрочному 

кредиту, начисленные по нормативу 

для целей налогообложения 

      

Проценты по краткосрочным 

кредитам, начисленные по нормативу 

для целей налогообложения 

      

Общая величина накладных расходов 

для целей налогообложения 

      

Следует отметить, что, как и в случае с таблицей 9 «Расчет величины 

накладных расходов», величина Процентов по краткосрочным кредитам, 

начисленных по нормативу для целей налогообложения в таблице 23 на данном 

этапе расчетов определена быть не может, поэтому окончательное 

формирование таблицы 23 следует отложить до момента, когда величина этого 

показателя может быть определена. 

Помимо этого, для упрощения расчетов при определении налоговой базы по 

налогу на прибыль организаций следует принять следующие допущения: 

➢ определение налоговой базы производится методом начисления исходя 

из фактической прибыли месяца; 

➢ если сумма расходов месяца, учитываемых для целей налогообложения, 

превышает сумму доходов, полученных за этот месяц, полученный убыток при 

определении налоговых баз следующих месяцев планового периода не 

учитывается. 

Определение величины налоговой базы по налогу на прибыль организаций и 

суммы налога, подлежащей уплате, производится в соответствующей таблице, 

которая может иметь следующий вид. 

Таблица 24. Расчет налоговой базы по налогу на прибыль организаций. 

Наименование показателя Месяцы 

1 2 3 4 5 6 

Выручка от реализации (без НДС)       

Расходы, учитываемые в составе 

налоговой базы: 

      

 прямые затраты на реализацию 

продукции для целей 

      

                                                
4 Величины начисленной амортизации по зданию, в отличие от амортизации оборудования, будут совпадать с 

рассчитанными в таблице 9. 



65 

 

налогообложения 

 накладные расходы для целей 

налогообложения 

      

 налог на имущество организаций 

начисленный 

      

Налоговая база по налогу на прибыль 

организаций 

      

Сумма налога на прибыль 

организаций, подлежащая уплате в 

бюджет 

      

 

График расчетов с государством по налогу на прибыль организаций 

составляется отдельной таблицей, которая может иметь следующий вид. 

Таблица 25. Расчеты с государством по налогу на прибыль организаций. 

Наименование показателя Месяцы 

1 2 3 4 5 6 

Начальное сальдо 0      

Налог на прибыль организаций 

начисленный 

      

Налог на прибыль организаций 

уплаченный 

0      

Конечное сальдо       

Определение потребности в дополнительном финансировании и объемов 

дополнительного финансирования 

Определение потребности в дополнительном финансировании и объемов 

дополнительного финансирования является ключевым моментом, без 

осуществления которого невозможно определение сумм начисленных 

процентов по краткосрочным кредитам в таблицах 9 «Расчет величины 

накладных расходов», а также 23 «Расчет величины накладных расходов для 

целей налогообложения». 

Потребность в дополнительном финансировании возникает в том случае, если 

месячная величина исходящих (расходных) финансовых потоков превышает 

месячную величину входящих (приходных) финансовых потоков. 

Сводная таблица расходных потоков организации может иметь следующий вид. 

Таблица 26. Расчет величины ежемесячных оплачиваемых расходов. 

Наименование показателя Месяцы 

1 2 3 4 5 6 

Оплата кредиторской задолженности 

по оборудованию 

      

Оплата кредиторской задолженности 

по сырью 

      

Выдача заработной платы и оплата 

НДФЛ 
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Оплата начисленных прочих 

расходов 

      

Обслуживание долгосрочного 

кредита 

      

Обслуживание краткосрочных 

кредитов 

0 0     

Возврат краткосрочных кредитов 0 0     

 СП уплаченные 0      

 Налог на имущество организаций 

уплаченный 

0      

 НДС уплаченный 0      

 Налог на прибыль организаций 

уплаченный 

0      

Общая величина ежемесячных 

оплачиваемых расходов 

      

Нетрудно заметить, что отдельные категории перечисленных в таблице 26 

расходов на данном этапе пока не известны - это Обслуживание краткосрочных 

кредитов, Возврат краткосрочных кредитов и Налог на прибыль организаций 

уплаченный. 

Определение потребности в дополнительном финансировании и объемов этого 

финансирования можно произвести в таблице, имеющий следующий вид. 

Таблица 27. Определение потребности в дополнительном краткосрочном 

финансировании и объемов этого финансирования. 

Наименование показателя Месяцы 

1 2 3 4 5 6 

Начальное сальдо денежных средств       

Дебиторская задолженность 

полученная 

      

Общая величина ежемесячных 

оплачиваемых расходов 

      

Потребность в краткосрочном 

финансировании 

      

Величина привлекаемого 

краткосрочного кредита 

      

Конечное сальдо денежных средств       

Величина Потребности в краткосрочном финансировании определяется по 

формуле: 

Потребность в краткосрочном финансировании = Начальное сальдо денежных 

средств + Дебиторская задолженность полученная - Общая величина 

ежемесячных оплачиваемых расходов, 

величина Конечного сальдо денежных средств определяется по формуле: 

Конечное сальдо денежных средств = Начальное сальдо денежных средств + 

Дебиторская задолженность полученная + Величина привлекаемого 
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краткосрочного кредита - Общая величина ежемесячных оплачиваемых 

расходов. 

Значение показателя Величина привлекаемого краткосрочного кредита 

определяется студентами самостоятельно исходя из величины Потребности в 

краткосрочном финансировании путем округления в большую сторону как 

минимум до целых тысяч. 

Привлечение краткосрочных кредитов приводит к необходимости составления 

графика движения краткосрочных кредитов и отдельно графика движения 

процентов по краткосрочным кредитам. Соответствующие таблицы могут 

иметь следующий вид. 

Таблица 28. Расчеты с банком по краткосрочным кредитам 

Наименование показателя Месяцы 

1 2 3 4 5 6 

Начальное сальдо 0      

Величина привлекаемого 

краткосрочного кредита 

      

Возврат краткосрочных кредитов 0 0     

Конечное сальдо       

Следует обратить внимание на то, что данные строки Возврат краткосрочных 

кредитов помесячно будут переноситься из таблицы 28 в таблицу 26 «Расчет 

величины ежемесячных оплачиваемых расходов». 

Таблица 29. Обслуживание краткосрочных кредитов (график начисления 

и оплаты процентов) 

Наименование показателя Месяцы 

1 2 3 4 5 6 

Начальное сальдо 0      

Начисленные проценты по 

краткосрочным кредитам 

      

Обслуживание краткосрочных 

кредитов 

0 0     

Конечное сальдо       

Проценты по краткосрочным 

кредитам, начисленные по нормативу 

для целей налогообложения 

      

При составлении данной таблицы следует обратить внимание на следующие 

обстоятельства: 

➢ определение величины Начисленных процентов по краткосрочным 

кредитам должно производиться исходя из общей величины краткосрочных 

кредитов, привлеченных по состоянию на текущий месяц (т.е. исходя из 

Конечного сальдо таблицы 28 «Расчеты с банком по краткосрочным 

кредитам»); 

➢ определение величины Обслуживания краткосрочных кредитов в 

соответствии с условиями общей части исходного задания должно 
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производиться исходя из величины показателя Возврат краткосрочных 

кредитов таблицы 28 «Расчеты с банком по краткосрочным кредитам» как 

сумма процентов по возвращаемому кредиту, начисленная за 2 месяца; 

➢ данные строк Начисленные проценты по краткосрочным кредитам и 

Проценты по краткосрочным кредитам, начисленные по нормативу для целей 

налогообложения помесячно должны переноситься в соответствующие строки 

таблицы 9 «Расчет величины накладных расходов», а также таблицы 23 «Расчет 

величины накладных расходов для целей налогообложения». 

Расчет сводных бюджетов 

Составление сводных бюджетов представляет собой сведение воедино 

отдельных ранее рассчитанных показателей, объединенных общим смыслом. 

Расчетные действия в бюджетах этой группы выполняются только в части 

определения сводных величин (таких, как плановая прибыль, плановая валюта 

баланса и т.п.). Поэтому при составлении бюджетов данной группы особое 

внимание следует обратить на правильный перенос ранее рассчитанных 

показателей из групп оперативных и финансовых бюджетов. Бюджеты сводной 

группы имеют в основном контрольное значение. 

Все сводные бюджеты имеют ту же форму построения, что и ранее описанные 

бюджеты других групп: 

Наименование показателя Месяцы 

1 2 3 4 5 6 

       

 

Далее в этом разделе при описании составления этих бюджетов разбивка по 

месяцам значений соответствующих показателей будет заменена на указание 

источника данных для заполнения соответствующей строки. Подобное 

описание позволит значительно упростить составление сводных бюджетов и 

уменьшить количество допускаемых при этом ошибок. 

План движения денежных средств 

Основное назначение этого бюджета - контроль правильности определения 

величин привлекаемых краткосрочных кредитов. 

Таблица 30. План движения денежных средств 

Наименование показателя Источник данных для заполнения строки 

Начальное сальдо В первом месяце - начальное сальдо денежных 

средств из общей части исходных данных; в 

последующих месяцах - перенос величины 

конечного сальдо предыдущего месяца 

Общий приход денежных 

средств, в том числе: 

Рассчитывается по формуле: 

Дебиторская задолженность полученная + 

Величина привлекаемого краткосрочного 

кредита 

 Дебиторская 

задолженность полученная 

Данные соответствующей строки из таблицы 15  
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 Величина привлекаемого 

краткосрочного кредита 

Данные соответствующей строки таблицы 27 

Общий расход денежных 

средств, в том числе: 

Рассчитывается как сумма всех перечисленных 

ниже ежемесячных расходов 

 Оплата кредиторской 

задолженности по сырью 

Данные строки Оплата кредиторской 

задолженности таблицы 11 

 Оплата кредиторской 

задолженности по 

оборудованию 

Сумма строк Стоимость закупаемого 

оборудования и Начисленный НДС (18%) 

таблицы 10 

 Выдача заработной платы 

и оплата НДФЛ 

Данные соответствующей строки таблицы 12 

 Оплата общезаводских 

расходов 

В эти строки переносятся данные 

соответствующих строк таблицы 13  

 Оплата административных 

расходов (без учета 

заработной платы АУП) 

 Оплата рекламных 

расходов 

 Оплата транспортных 

расходов 

 Оплата складских расходов 

 Обслуживание 

долгосрочного кредита 

Данные строки Обслуживание долгосрочного 

кредита таблицы 14 

 Обслуживание 

краткосрочных кредитов 

Данные строки Обслуживание краткосрочных 

кредитов таблицы 29  

 Возврат краткосрочных 

кредитов 

Данные строки Возврат краткосрочных 

кредитов таблицы 28  

 СП уплаченный Данные строки СП уплаченный таблицы 16  

 Налог на имущество 

организаций уплаченный 

Данные строки Налог на имущество 

организаций уплаченный таблицы 17 

 НДС уплаченный Данные строки НДС уплаченный таблицы 18  

 Налог на прибыль 

организаций уплаченный 

Данные строки Налог на прибыль организаций 

уплаченный таблицы 25 

Конечное сальдо Определяется по формуле: 

Начальное сальдо + Общий приход денежных 

средств - Общий расход денежных средств 

Контрольное условие: полученная величина 

должна быть положительной. 

План прибылей и убытков 

Таблица 31. План прибылей и убытков 

Наименование 

показателя 

Источник данных для заполнения строки 
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Выручка от 

реализации без НДС 

Данные строки Выручка от реализации без НДС 

таблицы 1  

Прямые затраты на 

реализованную 

продукцию 

Данные строки Прямые затраты на реализованную 

продукцию таблицы 8  

Валовая прибыль Рассчитывается по формуле: 

Выручка от реализации без НДС - Прямые затраты на 

реализованную продукцию 

Общая величина 

накладных расходов 

Данные строки Общая величина накладных расходов 

таблицы 9  

Налог на имущество 

организаций 

начисленный 

Данные строки Налог на имущество организаций 

начисленный таблицы 17  

Прибыль до 

налогообложения 

Рассчитывается по формуле: 

Валовая прибыль - Общая величина накладных 

расходов - Налог на имущество организаций 

начисленный 

Налог на прибыль 

организаций 

начисленный 

Данные строки Налог на прибыль организаций 

начисленный таблицы 25 

Прибыль после 

налогообложения 

Рассчитывается по формуле: 

Прибыль до налогообложения - Налог на прибыль 

организаций начисленный 

Плановая прибыль 

нарастающим итогом 

В первом месяце рассчитывается как сумма Прибыли 

прошлых периодов из общей части исходных данных 

(начальный баланс) и величины Прибыли после 

налогообложения первого месяца; в последующих 

месяцах - как сумма Плановой прибыли нарастающим 

итогом предыдущего месяца и Прибыли после 

налогообложения текущего месяца. 

Плановый баланс5 

Таблица 32. Плановый баланс  

Наименование показателя Источник данных для заполнения строки 

АКТИВЫ 

Внеоборотные активы 

Здания Во всех месяцах переносится из начального 

баланса (общая часть исходных данных) 

Оборудование Данные строки ПСОБ(кон) таблицы 6  

Износ Сумма амортизационных отчислений по зданию и 

                                                
5 Выполнение кейса производится в Microsoft EXCEL. Для снижения количества ошибок и более удобной работы со 

ссылками плановый баланс целесообразно строить в вертикальном виде, располагая пассивы под активами.  
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оборудованию нарастающим итогом6 

Итого внеоборотные активы Рассчитывается по формуле: 

Здания + Оборудование - Износ 

  

Оборотные активы 

Запасы сырья Данные строки КЗС(д.е.) таблицы 4  

Запасы готовой продукции Данные строки КЗГП(д.е.) таблицы 8  

Дебиторская задолженность Данные строки Конечное сальдо таблицы 15  

Денежные средства Данные строки Конечное сальдо таблицы 30  

Прочие оборотные активы Величина показателя во всех месяцах планового 

периода равна нулю 

Итого оборотные активы Рассчитывается по формуле: 

Запасы сырья + Запасы готовой продукции + 

Дебиторская задолженность + Денежные средства 

+ Прочие оборотные активы 

Всего активы Рассчитывается по формуле: 

Итого основные средства + Итого оборотные 

активы 

  

ПАССИВЫ 

Собственные средства 

Уставной капитал Во всех месяцах переносится из начального 

баланса (общая часть исходных данных) 

Прибыль прошлых 

периодов 

Данные строки Плановая прибыль нарастающим 

итогом таблицы 31  

Итого собственные 

средства 

Рассчитывается по формуле: 

Уставной капитал + Прибыль прошлых периодов 

  

Долгосрочные обязательства 

Долгосрочный кредит Во всех месяцах переносится из начального 

баланса (общая часть исходных данных) 

Прочие долгосрочные 

обязательства 

Величина показателя во всех месяцах планового 

периода равна нулю 

Итого долгосрочные 

обязательства 

Рассчитывается по формуле: 

Долгосрочный кредит + Прочие долгосрочные 

обязательства 

  

Краткосрочные обязательства 

Кредиторская Сумма строк Конечное сальдо таблиц 10, 11 и 127 

                                                
6 Данные в эту строку можно выбрать, например, из таблицы 17 «Расчеты с государством по налогу на имущество 

организаций», в которой одновременно содержатся сведения и об амортизации здания и об амортизации оборудования.  

7 Допускается предусмотреть в балансе две отдельные строки для каждого вида кредиторской задолженности.  
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задолженность 

Краткосрочные кредиты Данные строки Конечное сальдо таблицы 28  

Проценты по кредитам Сумма строк Конечное сальдо таблиц 14 и 298 

Задолженность по 

обязательным платежам 

Сумма строк Конечное сальдо таблиц 16, 17, 18 и 

259 

Итого краткосрочные 

обязательства 

Рассчитывается по формуле: 

Кредиторская задолженность + Краткосрочные 

банковские кредиты + Проценты по кредитам + 

Задолженность по налоговым обязательствам 

  

Всего обязательства Рассчитывается по формуле: 

Итого краткосрочные обязательства + Итого 

долгосрочные обязательства + Итого собственные 

средства 

ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ КЕЙСА 

Выполнение кейса оценивается по 100-балльной шкале. Полученная оценка 

затем пересчитывается в количество баллов, предусмотренное рабочей 

программой дисциплины для оценки практических навыков на зачете. 

Оценка выполнения кейса производится в соответствии с оценочными 

критериями, указанными в таблице 1. 

Таблица 1. 

Оценочные критерии 

Критерий Что оценивается 
Максималь

ный балл 

Составление 

финансового 

плана 

Оценивается полнота составления 

финансового плана, наличие всех 

необходимых таблиц, качество их 

заполнения, понятность формы и 

содержания таблиц, наличие возможности 

оперативного изменения финансового 

плана (качество ссылок и формул в 

таблицах EXCEL) 

10 

Обоснование 

принятых 

финансовых 

решений 

Оценивается качество составления 

пояснительной записки к финансовому 

плану: обоснование всех принятых 

самостоятельно финансовых решений, 

описание фактически полученных 

результатов (по заявленной стратегии 

развития организации), наличие  

10 

                                                
8 Допускается предусмотреть в балансе две строки - отдельно по процентам для каждого вида кредитов. Следует 

иметь в виду, что проценты по долгосрочному кредиту будут относиться к категории краткосрочных обязательств, так как 

периодичность их выплаты (ежеквартально) не превышает 12 месяцев. 

9 Допускается предусмотреть в балансе выделение задолженности по каждому платежу отдельной строкой.  
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табличного и графического 

иллюстративного материала 

Достижение 

заявленной 

стратегии 

развития  

Оценивается степень фактической 

реализации заявленной в начале 

выполнения кейса стратегии развития 

организации: обеспечение заявленной 

динамики выбранных показателей, 

нахождение значений выбранных 

показателей в заявленных диапазонах и/или 

достижение ими заявленных значений на 

конец планового периода 

15 / 30 / 60 

(для 

критериев 

1 / 2 / 3 

уровней 

соответстве

нно) 

Работа в 

коллективе 

Оценивается четкость распределения 

функций между членами микрогруппы, 

слаженность работы в микрогруппе, умение 

вырабатывать и отстаивать коллегиальные 

решения  

5 

Защита кейса Оценивается глубина понимания 

студентами различных аспектов 

выполненной работы, ответы на вопросы 

по кейсу и по принятым самостоятельно 

решениям, умение отстаивать собственную 

позицию 

15 

 

Тема «Управление стоимостью и оценка бизнеса» 

 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – Деловая игра 

Содержание деловой игры: наглядное представление механизмов 

формирования рыночных цен акций и других финансовых инструментов в ходе 

биржевых торгов. 

 

Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине. 

Задачи: 

1. Развитие вариативного и многолинейного мышления; 

2. Стимулирование творческой деятельности; 

3. Освоение навыков ведения дискуссии и обоснования собственного 

мнения. 

 

Ход занятия: 

Определение проблемной ситуации. 

Исходя из пройденного на лекционном и семинарском занятиях материале, 

определяются наиболее значимые вопросы отраслевой структуры мировой 

экономики. 
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Критерии оценки уровня знаний студентов: 

1. Степень обоснованности предлагаемой альтернативы; 

2. Четкая причинно-следственная связь между событиями; 

3. Качество информации, приводимой в качестве аргументов. 

4. Владение навыками ведения дискуссии. 

 

ДЕЛОВАЯ ИГРА «ФОНДОВАЯ БИРЖА» 

Целью данной деловой игры является наглядное представление 

механизмов формирования рыночных цен акций и других финансовых 

инструментов в ходе биржевых торгов. 

В игре принимают участие 8 команд (возможно меньше, но обязательно 

четное количество) по 2-3 человека, каждая из которых выступает в качестве 

самостоятельного биржевого дилера (т.е. от своего имени и за свой счет 

размещают заявки на покупку или продажу акций). Участники команды 

должны выбрать директора, который будет ответственным за принимаемые 

командой решения. Кроме того, каждой команде потребуется бухгалтер, 

который будет вести учет совершенных операций и остатков денег и акций, 

имеющихся в распоряжении команды. 

Руководитель игры (преподаватель) выполняет роль биржевого маклера, в 

функции которого входит сбор заявок команд и расчет рыночного курса акций. 

Каждая команда на начало игры располагает капиталом в размере 20 000 

у.е. 

В целях стандартизации, в игре действуют следующие ограничения на 

возможные значения цены и количества акций, отражаемых в заявках: 

- Цены в заявках должны находиться в промежутке +/- 5 у.е. от курса, 

зафиксированного на предыдущем этапе. Курс акций на начало игры объявляет 

руководитель.; 

- Количество покупаемых или продаваемых акций должно быть кратно 50, но 

не более 200 (т.е. четыре варианта: 50, 100, 150, 200 штук). 

За нарушение этих ограничений с команды берется штраф в размере 100 

у.е., а их заявка аннулируется. 

На бирже обращаются акции двух компаний: А и Б. 

Компания А - крупное предприятие, выпускающее компьютерную 

технику и действующее на насыщенном, остро конкурентном 

рынке. В настоящее время конкурентам удалось несколько ослабить позиции 

компании А на рынке, однако компания ведет переговоры о слиянии с одним из 

предприятий отрасли. Сообщения об этой сделке противоречивы. Финансовые 

эксперты считают, что если соглашение состоится, то курса акций компании А 

существенно возрастет. Срыв договора приведёт к падению курса. Таким 

образом, может стать выгодной и покупка и продажа акций компании А. 

Компания Б занимает прочные позиции в автостроении, ее акции обычно 

высоко котируются. Фирма стремится постоянно поддерживать стабильные 

дивиденды, по возможности, постоянно их увеличивая, чтобы привлекать 

новых акционеров. Компания Б делает все возможное, чтобы не допускать 
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падения своих акций. Однако динамичный автомобильный рынок больше 

подвержен мало предсказуемым изменениям, нежели рынок компьютерной 

техники. 

Игра проводится в три этапа. Каждый этап условно можно разделить на 

следующие шаги: 

1) Обсуждение участниками команды стратегии поведения на рынке; 

2) Принятие решений относительно покупки или продажи акций; 

заполнение заявок о покупке или продаже акций и передача их руководителю 

игры; 

3) Обработка руководителем игры собранных заявок и оглашение 

рыночного курса ценных бумаг; 

4) Учет совершенных сделок участниками команд и заполнение отчетных 

форм. 

Рассмотрим каждый из этапов подробнее: 

1) На основе полученной перед началом игры (или на предыдущих 

этапах) информации участники команд должны определить план своих 

действий, который может заключаться в определении покупаемых или 

продаваемых ценных бумаг, приемлемых цен, оценке возможных результатов 

их действий и т.п. 

Команды могут выбирать различные стратегии, например: 

При покупке акций: 

- Игра на повышение курса; 

- Скупка большого пакета для стимулирования роста их курса; 

- Получение контроля над фирмой. При 

продаже акций: 

- Игра на понижение курса; 

- Привлечение наличных денег; 

- Опасение падения курса и дивидендов по акциям. 

2) Участники команды принимают решения о том, в каком количестве и 

по какой цене они готовы купить / продать акции компаний А и Б. При этом 

обязательно нужно помнить о том, что команды передают всего лишь заявку, 

которая будет исполнена лишь в том случае, если другая команда подаст 

встречную заявку, параметры которой будут подходящими. Данное условие - 

имитация идеальных рыночных условий, при которых каждый участник 

действует как бы «вслепую», не зная чего ожидать от другого участника. 

Поэтому здесь возникает следующее правило: чем выше предлагаемая цена 

покупки акций (чем ниже предлагаемая цена продажи акций), тем больше 

вероятность, что заявка будет исполнена. И наоборот. Но цена должна быть 

такой, чтобы не совершить сделку себе в убыток. 

Принятые решения о количестве и цене покупки / продажи акций 

компании фиксируют у себя на листе и заносят их в бланк заявки в ту строку, 

которая означает текущий этап игры. 

Затем заявки передаются руководителю игры. Форма заявки приведена в 

таблице П.1. 
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Таблица П. 1 

 

 

3) Обработка собранных заявок команд руководителем проводится 

вручную, а поэтому для установления рыночного курса акций применяется 

механизм, существовавший до появления компьютерных торгов (но в его 

основу положен тот же принцип, что и сейчас. Все поступившие поручения 

заносятся маклером в единую таблицу, которая имеет следующий вид (табл. 

П.2). 

Таблица П.2 

Пример составления маклерской книжки 

Заявки на покупку располагаются по убыванию указанной в них цены, а 

заявки на продажу - наоборот, по возрастанию. В скобках дается общий спрос 

или общее предложение по приведенному лимиту. Например, по 276 рублей 

могут купить не только 6 акций, в поручении на которые указана эта цена, но и 

36 акций, для которых подано поручение на покупку по 277 рублей. 

Аналогично и для продажи -цена в 273 рубля будет удовлетворять не только тех 

клиентов, которые указали ее в поручениях на покупку 66 акций, но и клиентов, 

пожелавших продать акции за меньшую цену (272 руб.) или по наименьшей 

цене (48 штук). 

Задача маклера состоит в определении такой цены, при которой бы 

удовлетворялось наибольшее число поручений, как на покупку, так и на 

продажу. Из таблицы П.1 видно, что по цене 273 руб. можно купить и продать 

одинаковое количество акций. Эта цена и объявляется курсом акции, по ней 

Компания № Корпорация А 

Купить Продать Цена 

1 этап    

2 этап    

3 этап    

 

Форма заявки на сделку с акциями 

Количество Цена, 

руб. 

Накопительным 

итогом 

Количество Цена, 

руб. 

Накопительным 

итогом 

36 шт. По 277 (36) 48 шт. По 270 (48) 

6 шт. По 276 (42) - По 271 (48) 

30 шт. По 275 (72) 16 шт. По 272 (64) 

18 шт. По 274 (90) 66 шт. По 273 (130) 

40 шт. По 273 (130) 14 шт. По 274 (144) 

20 шт. По 272 (150) 12 шт. По 275 (156) 

- По 271 (150) - По 276 (156) 

12 шт. По 270 (162) 2 шт. По 277 (158) 
 

Спрос (покупка) Предложение (продажа) 
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исполняются все поручения, находящиеся в таблице выше, а остальные заявки 

остаются неисполненными. Клиенты, чьи поручения оказались 

неисполненными, могут передать брокерам новые поручения по 

установленному курсу, либо дожидаться исполнения по ранее заданной цене. 

Цена, при которой осуществляется наибольший объем сделок, называется 

«единым курсом акции». В приведенном примере единый курс - 273 руб. 

4) После установления единого курса акций определяются те команды, 

чьи поручения могут быть исполнены по данному курсу. Для тех, кто желал 

купить акции, исполняются заявки с ценой ниже установленного курса, а для 

тех, кто желал купить - выше установленного курса акций. Поскольку биржевая 

игра происходит обезличено, руководитель не должен дать понять, заявки 

каких именно команд были исполнены. Именно для этого сами команды 

отмечали у себя в листах параметры поданных заявок. В случае если игроки за-

путались, руководитель игры может назвать только номера команд, заявки 

которых были исполнены. 

На основе информации о совершенных сделках команды заполняют 

баланс компании, где должны быть подсчитаны обороты по сделкам 

(приход/расход денег или акций) и остатки денежных средств и акций на 

счетах. Компаниям важно знать, сколько денег у них на счету и сколько акций 

находится в их распоряжении, чтобы на следующем этапе не допустить подачи 

заявки на покупку по большей стоимости или продаже большего числа акций, 

чем у команды есть в наличии. 

Форма баланса компаний-игроков приведена на следующей странице в 

таблице П.3. 
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Таблица П.3 

Форма баланса компании-игрока 

 

 Начало игры Результаты 

сделок за 1 

этап 

Итог 1 этапа Результаты 

сделок за 2 

этап 

Итог 2 этапа Результаты 

сделок за 3 

этап 

Итог 3 этапа 

А Б Наличны

е 

А Б Наличны

е 

А Б Наличны

е 

А Б Наличны

е 

А Б Наличны

е 

А Б Наличны

е 

А Б Наличны

е 

Кол-

во ак-

ций 

                     

Курс                      

Сумм

а по 

курсу 

                     

Итого                      
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Перед началом игры каждой команде выдается карточка с начальными 

условиями их деятельности, а также с задачей, которую они должны выполнить 

в ходе игры. Примеры карточек приведены ниже: 

Компания 1. У вас есть 250 акций А и 250 акций Б. Однако, полученная 

вами и неизвестная остальным информация, свидетельствует о том, что 

намеченное слияние фирмы А с другой компанией не состоится. Данное 

обстоятельство неизбежно приведет к падению курса акций компании А. Вы 

можете использовать эти сведения для игры на понижение курса - выполнять 

роль «медведя». 

Компания 2. Ваша компания технологически связана с фирмой Б, и вы 

заинтересованы в участии в управлении фирмой Б. Попробуйте купить 

дополнительный пакет акций фирмы Б. На начало игры у вас есть 250 акций А и 

250 акций Б. 

Компания 3. Ваша компания технологически связана с фирмой А, и вы 

заинтересованы в участии в управлении фирмой А. Попробуйте купить 

дополнительный пакет акций фирмы А. На начало игры у вас есть 250 акций А и 

250 акций Б. 

Компания 4. Ваша фирма владеет только акциями фирмы Б в количестве 

500 штук. Вы нуждаетесь в наличных деньгах для поддержки другого бизнеса, 

есть опасения, что банк не даст необходимый кредит. Выход из положения - 

вынужденная продажа определенного пакета акций. Вас может спасти также 

удачная игра на фондовой бирже. 

Компания 5. Ваша компания владеет только акциями фирмы А в 

количестве 550 штук. Вы нуждаетесь в наличных деньгах для другого бизнеса, 

есть опасения, что банк не даст необходимый кредит. Выход из положения - 

вынужденная продажа определенного пакета акций. Вас может спасти также 

удачная игра на фондовой бирже 

Компания 6. Ваша компания владеет акциями фирмы А в количестве 400 

штук и акциями фирмы Б в количестве 100 штук. По имеющейся у вас 

информации компания Б готовит к очередному автосалону новую 

перспективную модель своего автомобиля. Эта информация не известна другим 

участникам. Вы можете сыграть на повышение, скупив пакет акций. Вместе с 

тем, учтите, что рынок акций Б неустойчив и возможны колебания курса. 

Компания 7. У вас есть 250 акций А и 250 акций Б. Ваша компания 

зависит от компании А. Вам выгодно поддерживать высокий уровень курса 

акций А. Играйте на повышение курса акций А, покупая их по высокой цене. 

Компания 8. У вас есть 250 акций А и 250 акций Б. ваша компания 

зависит от фирмы А. Вам выгодно снижать уровень курса акций Б. Играйте на 

понижение курса акций Б, продавая их по возможно низкой цене. При этом 

помните, что главное все-таки увеличение дохода компании. 

Победителем признается та команда, у которой суммарная величина 

денежных средств и акции по рыночной стоимости будет наибольшей. 

После игры полезно обсудить со студентами результаты игры, разобрав 

следующие вопросы: 
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1. Изменилось ли суммарное количество денежных средств, находящееся 

в распоряжении команд? 

2. Способны ли спекуляции на фондовом рынке создавать новую 

стоимость в экономике? 

3. Что произойдёт, команда с наибольшей суммой денежных средств 

выйдет с рынка? Смогут ли все оставшиеся участники вернуть вложенные в 

акции деньги? Почему? 
11.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При реализации дисциплины используются следующие образовательные технологии: 

 

 п/п Вид занятий Краткая характеристика 

1 Лекция Лекции построены на основе использования 

активных форм обучения: - лекция-беседа 

(преимущество лекции-беседы состоит в том, что она 

позволяет привлекать внимание студентов к наиболее 

важным вопросам темы, определять содержание и 

темп изложения учебного материала с учетом 

особенностей студентов), 

- проблемная лекция (с помощью проблемной 

лекции обеспечивается достижение трех основных 

дидактических целей: усвоение студентами 

теоретических знаний; развитие теоретического 

мышления; формирование познавательного интереса к 

содержанию учебного предмета и профессиональной 

мотивации будущего специалиста), 

-лекция с заранее запланированными ошибками 

(Эта форма  проведения  лекции   необходима  для   

развития у студентов умений оперативно 

анализировать профессиональные ситуации, 

выступать в роли экспертов, оппонентов, рецензентов, 

вычленять неверную или неточную информацию). 

На каждой лекции применяется сочетание этих 

форм обучения в зависимости от подготовленности 

студентов и вопросов, вынесенных на лекцию. 

Присутствие на лекции не должно сводиться лишь 

к автоматической записи изложения предмета 

преподавателем. Более того, современный 

насыщенный материал каждой темы не может (по 

времени) совпадать с записью в тетради из-за разной 

скорости процессов - мышления и автоматической 

записи. Каждый студент должен разработать для себя 

систему ускоренного фиксирования на бумаге 

материала лекции. Поэтому, лектором рекомендуется 

формализация записи посредством использования 

общепринятых логико-математических символов, 

сокращений, алгебраических (формулы) и 

геометрических (графики), системных (схемы, 

таблицы) фиксаций изучаемого материала. Овладение 

такой методикой, позволяет каждому студенту не 

только ускорить процесс изучения, но и повысить его 

качество, поскольку успешное владение указанными 
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 п/п Вид занятий Краткая характеристика 

приемами требует переработки, осмысления и 

структуризации материала. 

2 Семинарские занятия Приступая к изучению данного курса, следует 

особое внимание обратить на подбор учебных изданий 

по предмету, предполагающих активные формы 

обучения. В рамках каждой темы в соответствии с 

рабочей программой предлагается план изучения 

темы, подкрепленный рядом проблемных вопросов 

для самостоятельной подготовки и индивидуального 

ответа. 

Вопросы составлены таким образом, чтобы 

акцентировать внимание на отдельных важных 

аспектах изучаемой проблемы. Выполнение заданий 

формируют навыки выделения важных моментов в 

большом объеме нового материала, стимулирует 

активный поиск полного ответа на сформулированную 

кратко учебную проблему. 

3 Подготовка к зачету Подготовка к зачету предполагает изучение 

рекомендуемой литературы и других источников, 

конспектов лекций, повторение материалов 

практических занятий. 

 

Методические указания к практическим и/или семинарским занятиям 

 

Практическое занятие – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности учащихся и приобретение умений и навыков. 

Практические занятия по отдельным дисциплинам рекомендуется проводить в форме 

семинаров, что позволяет студентам привить практические навыки самостоятельной работы с 

научной литературой, получить опыт публичных выступлений. 

Семинар - составная часть учебного процесса, групповая форма занятия при активном 

участии студентов. Семинары способствуют углублённому изучению наиболее сложных 

проблем дисциплины и служат основной формой подведения итогов самостоятельной работы 

студентов. На семинарах студенты учатся грамотно излагать проблемы, свободно высказывать 

свои мысли и суждения, вести полемику, убеждать, доказывать, опровергать, отстаивать свои 

убеждения, рассматривать ситуации, способствующие развитию профессиональной 

компетентности. Всё это помогает приобрести навыки и умения, необходимые современному 

специалисту. Подготовка к семинару зависит от формы, места проведения семинара, 

конкретных заданий и поручений. Это может быть написание доклада, эссе, реферата (с 

последующим их обсуждением). 

 

Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа начинается до прихода студента на лекцию. Целесообразно 

использование «системы опережающего чтения», т.е. предварительного прочитывания 

лекционного материала, содержащегося в учебниках и учебных пособиях, закладывающего 

базу для более глубокого восприятия лекции. Работа над лекционным материалом включает 

два основных этапа: конспектирование лекций и последующую работу над лекционным 

материалом. Под конспектированием подразумевают составление конспекта, т.е. краткого 

письменного изложения содержания чего-либо (устного выступления – речи, лекции, доклада 

и т.п. или письменного источника – документа, статьи, книги и т.п.). 

В процессе организации самостоятельной работы большое значение имеют консультации с 

преподавателем, в ходе которых можно решить многие проблемы изучаемого курса, уяснить 
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сложные вопросы. Беседа студента и преподавателя может дать многое - это простой прием 

получения знаний. Самостоятельная работа носит сугубо индивидуальный характер, однако 

вполне возможно и коллективное осмысление проблем науки. 

 

Методические указания по написанию реферата 

Реферат — письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая 

студентом в течение длительного срока (от одной недели до месяца). 

Реферат (от лат. referrer — докладывать, сообщать) — краткое точное изложение 

сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий или 

других первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения и 

выводы по рассматриваемому вопросу. 

Реферат отвечает на вопрос — что содержится в данной публикации (публикациях). 

Общая структура работы следующая: титульный лист, оглавление, введение, основная 

часть работы, заключение список использованной литературы. 

При оформлении текста реферата следует учитывать, что открывается работа 

титульным листом, где указывается полное название учебного заведения, кафедры,  название 

учебного предмета, тема реферата, фамилии автора и преподавателя, место и год написания. 

На следующей странице, которая нумеруется внизу по правому краю или по центру номером 

2, помещается оглавление с точным названием каждой главы и указанием номера начальных 

страниц. 

Общий объем реферата не должен превышать 15-20 страниц для печатного варианта. 

Поля страницы: левое - 3 см., правое - 1,5 см., нижнее 2 см., верхнее - 2 см. до номера 

страницы. Текст печатается через 1,5 интервала. Если текст реферата набирается в текстовом 

редакторе Microsoft Word, рекомендуется использовать шрифты: Times New Roman, размер 

шрифта - 12 пт, а названия оглавлений- 14 пт. Каждая структурная часть реферата (введение, 

главная часть, заключение и т.д.) начинается с новой страницы. Расстояние между главой и 

следующей за ней текстом, а также между главой и параграфом составляет 2 интервала. 

После заголовка, располагаемого посредине строки, не ставится точка. Не допускается 

подчеркивание заголовка и переносы в словах заголовка. Страницы реферата нумеруются в 

нарастающем порядке. Номера страниц ставятся в правом нижнем углу листа.  

Титульный лист реферата включается в общую нумерацию, но номер страницы на нем 

не проставляется (это не относится к содержанию реферата).  

Процедура защиты реферата: Не позднее чем за два дня до защиты реферат 

представляется студентом на рецензию преподавателю. Защита реферата происходит в 

течение 10 минут на семинарском занятии или во время дежурства преподавателя на кафедре. 

Важно, чтобы защищающий реферат  мог  рассказать о его актуальности, поставленных целях 

и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе работы 

выводах.  Таким образом, совершается отход от механического пересказа реферата к 

научному обоснованию проблемы, после чего задаются вопросы по представленной проблеме. 

  

Структура доклада Структура реферата 

1. Титульный лист 

2. Содержание (план) 

3. Основная часть (необходимо 

рассматривать минимум 3 вопроса) 

4. Список литературы 

5. Объем – минимум 10 страниц 

6. Нумерация страниц – правый нижний 

угол (ил по центру внизу) страницы. 

7. Разметка страниц: слева – 3 см, сверху 

и снизу – 2 см, справа – 1,5 см 

 

1. Титульный лист 

2. Содержание (план) 

3. Введение 

4. Основная часть (необходимо 

рассматривать минимум 3 

вопроса) 

5. Заключение 

6. Список литературы 

7. Объем – минимум 20 страниц 

8. Нумерация страниц – правый 

нижний угол (ил по центру внизу) 
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 страницы 

8. Разметка страниц: слева – 3 см, 

сверху и снизу – 2 см, справа – 1,5 

см 

 

Оформление документа 

 

1. Шрифт Times New Roman 

2. Размер 12, 14 

3. Междустрочный интервал 1,5 пт 

4. Интервал перед, после абзаца 0 пт. 

5. Выравнивание по ширине 

6. Отступ первой строки 1,25 см. 

7. Выделение определений полужирный курсив 

8. Нумерация страниц (нумерация начинается со 2 

стр) 

внизу справа (допускается по 

центру) 

 

11.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям и зачету (см. пп. 8); 

2. Консультирование студентов посредством электронной почты. 

3. Использование информационно-справочные систем:  

-   автоматизированная система управления  - база данных «Университет» 

- электронные библиотечная система: Университетская библиотека on-line 

(www.biblioclub.ru).  

- тестовый доступ: American Institute of Physics, Znanium.com, Casc, Редакция журналов 

BMJ Group, БиблиоРоссика, электронная коллекция книг и журналов Informa Healtcare, 

Polpred, Science Translational Medicine, коллекция журналов BMG Group.  

 

11.4. Особенности организации образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Образовательный процесс для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

организован в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», «Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ, утвержденными 

08.04.2014 г. № АК-44/058н и разделом 7, п. 7.1, пп. 22 «Методические рекомендации по 

работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья», устанавливающими 

специальные требования к условиям изучения дисциплин для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в Институте обеспечивается: 

1. Для слепых: материалы для обучения оформлены в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых. Письменные задания выполняются обучающимися на 

компьютере со специальным программным обеспечением для слепых, либо 

надиктовываются. При необходимости обучающимся предоставляется комплект 

письменных принадлежностей. 

http://www.biblioclub.ru/
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2.  Для слабовидящих: учебные материалы и задания для контроля оформлены 

увеличенным шрифтом, обеспечено индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс. При необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у 

обучающихся. 

3. Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечено наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования. По желанию глухих и 

слабослышащих обучающихся экзаменационные мероприятия производятся в 

письменной форме. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): для 

выполнения письменных заданий используется надиктовка их на технические средства 

обучения. По желанию обучающегося письменные занятия заменяются устными. 

 

11.5. Практикум по дисциплине 

1. Руководство компании рассматривает возможность выпуска продукции нового 

ассортимента. Это потребует инвестиций в размере 500 000 дол. на первом этапе 

и еще 700 000 дол. по истечении первого года. Через два года после начала 

реализации проекта ожидаются денежные поступления в размере 250 000 дол., 

на третий год – 350 000 дол., через четыре года – 450 000 дол., а затем – 480 000 

дол. 

а) Если минимальная ставка доходности равна 15%, какова чистая приведенная 

стоимость проекта? Можно ли считать его приемлемым? 

б) Какова IRR проекта?  

в) Что произойдет, если требуемая минимальная ставка доходности будет равна 

7,5%? 

 

2. На предприятии осуществлены реконструкция и техническое перевооружение 

производства, на проведение которых было израсходовано 5 млн. руб. В 

результате этого денежные поступления за расчетный период по годам 

составили: 

Год Сумма денежных поступлений, млн. руб. 

1-й 1,2 

2-й 1,8 

3-й 2,0 

4-й 2,5 

5-й 1,5 

 

Ставка дисконта равна 20%. 

Требуется определить срок окупаемости с использованием различных методов. 

 

3. Затраты по содержанию одного телевизора на складе магазина за квартал 

составляют 43,2 руб., затраты на поставку одной партии в магазин – 400 руб. 

Ежеквартально магазин продает в среднем 2 160 телевизоров данного типа. Заказ 

на поставку выполняется в среднем в течение недели. Кроме того, в связи с 
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возможностью непредвиденных задержек менеджеры магазина считают 

необходимым создавать страховой запас, увеличивая каждую партию на 

15 единиц аппаратуры одного вида. 

Каков оптимальный размер одного заказа? Каков размер заказа с учетом 

возможных непредвиденных задержек? 

 

4. Компания поставляет воздушные фильтры розничным магазинам. Фирма 

покупает фильтры у нескольких производителей. Фильтры заказываются 

партиями по 1 000 шт., каждый заказ стоит 40 дол. Розничные магазины 

предъявляют спрос на 20 000 фильтров в месяц, а удельные затраты по 

содержанию запасов составляют 10 центов на фильтр в месяц. 

Каков оптимальный объем заказа при таком большом размере партии?  

Каков оптимальный размер заказа, при стоимости его выполнения, равной 

10 дол.? 

Каков оптимальный размер заказа, если удельные затраты по содержанию 

запасов составляют 5 центов в месяц? 

 

5. Предприятие В реализовало в первом квартале продукции на 250 млн руб., 

среднеквартальные остатки оборотных средств составили 25 млн руб. Во втором 

квартале объем реализации продукции увеличится на 10%, а время одного 

оборота оборотных средств будет сокращено на 1 день. 

Определите:  

1) коэффициент оборачиваемости оборотных средств и время одного 

оборота в днях в первом квартале; 

2) коэффициент оборачиваемости оборотных средств и их абсолютную 

величину во втором квартале; 

3) высвобождение оборотных средств в результате сокращения 

продолжительности одного оборота оборотных средств. 

 

6. Компания имеет два подразделения – А и Б, каждое из которых использует 

заемные средства на 30%, привилегированные акции на 10%, остальное 

финансирование осуществляется за счет собственного капитала. На рынке 

установилась ставка процента на заемный капитал на уровне 15%, а ставка 

налога, уплачиваемого компанией, составляет 40%. Доход от продажи акций 

может достигнуть 13%. Фирма хочет установить минимальный уровень прибыли 

для каждого подразделения в зависимости от его риска, что определит стоимость 

капитала. Компания планирует использовать для этого модель САРМ и нашла 

два подразделения, для которых наиболее вероятные значения «фактора бета»: 

0,9 – для подразделения А и 1,3 – для подразделения Б. Безрисковая ставка – 

12%, ожидаемая прибыль от рыночного портфеля – 17%. 

Какие значения средней взвешенной необходимой нормы прибыли вы бы 

определили для этих подразделений? 
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7. Ожидаемая доходность активов левериджированной компании составляют 

18%, а соотношение заемного капитала и акционерного равно 1/2. Ставка налога 

на прибыль составляет 35%. 

Если компания сократит соотношение заемного и акционерного капитала до 1/3, 

какой будет ожидаемая доходность активов этой компании в соответствии с 

теорией ММ? 

 

8. Баланс АО характеризуется следующими данными: 

Актив 
Сумма, 

тыс. руб. 
Пассив 

Сумма, 

тыс. руб. 

Основные средства  

Нематериальные активы  

Производственные запасы  

Расчеты с участниками 

Расчетный счет 

20 000  

7 000 

4 000  

10 000 

4 000 

Уставный фонд  

Расчеты по оплате труда  

Долгосрочные займы 

Краткосрочные кредиты 

банка 

25 000 

8 000  

5 000 

 

7 000 

Итог баланса 45 000 Итог баланса 45 000 

АО выпустило 500 облигаций номиналом 10 тыс. руб. (ст. «долгосрочные 

займы», пассив). 

Определить обеспеченность облигаций активами. 

 

9. Текущий курс акции АО «Экспоцентр» составляет 10 тыс. руб. Цена 

исполнения контракта – 9,8 тыс. руб. Если премия за опцион «колл» составила 

500 руб. за акцию, рассчитайте внутреннюю стоимость опциона на одну акцию и 

временную стоимость опциона на 300 акций. 

 

10. Ниже приведено несколько фактов о типичных видах дивидендной политики 

компаний. Какие из этих фактов верны, а какие нет? Дайте правильную версию 

неверных утверждений. 

• Большинство компаний устанавливает плановое (целевое) значение 

коэффициента дивидендных выплат. 

• Они определяют дивиденд каждого года как целевой коэффициент 

дивидендных выплат, умноженный на прибыль этого года. 

• Представляется, что менеджеры и инвесторы больше озабочены 

изменением дивидендов, а не их уровнем. 

• Менеджеры часто идут на временное увеличение дивидендов, когда 

прибыли неожиданно высоки в течение одного-двух лет 

 

11. Определить современную величину банковского депозита, если вкладчик 

через 5 лет должен получить 200 тыс. руб. Банк производит начисления на 

внесенную сумму по сложной ставке 20% годовых. 

 

12. Выписан вексель номинальной стоимостью 500 руб. сроком на 1 год под 50% 

годовых. Какую сумму получил векселедатель? Какова сумма дисконта? 
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13. Предприятию необходимо привлечь кредит в сумме 100 тыс. усл. ед. 

Среднерыночная ставка процента за кредит по аналогичным кредитным 

инструментам составляет 20% в год. Рассчитать грант-элемент по каждому из 

следующих вариантов: а) уровень годовой кредитной ставки – 18%; процент за 

кредит выплачивается авансом; погашение основной суммы долга 

осуществляется в конце кредитного периода; б) уровень годовой кредитной 

ставки – 16%; процент за кредит выплачивается в конце каждого года; основной 

дож амортизируется равномерно (по одной трети его суммы) в конце каждого 

года; в) уровень годовой кредитной ставки – 20%; процент за кредит 

выплачивается в конце каждого года; основная сумма долга погашается в конце 

кредитного периода; г) уровень годовой кредитной ставки устанавливается 

дифференцированно: на первый год – 16%, на второй год – 19%, на третий год – 

22%; процент за кредит выплачивается в конце каждого года; погашение 

основной суммы долга осуществляется в конце кредитного периода. 

Примечание: 

Грант-элемент – это показатель, используемый для сравнения стоимости 

привлечения ссуд на условиях отдельных коммерческих банков со средними 

условиями на рынке капитала (денежном и финансовом) в зависимости от 

продолжительности кредитного периода. Его расчет осуществляется по 

формуле: 
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где ПР – сумма уплачиваемого процента в конкретном интервале n кредитного 

периода; 

ОД – сумма амортизируемого основного долга в конкретном интервале n 

кредитного периода; 

БС – общая сумма банковской ссуды, привлекаемой предприятием; 

i – средняя ставка процента за кредит, сложившаяся на финансовом рынке по 

аналогичным кредитным инструментам, выраженная десятичной дробью; 

t – общая продолжительность кредитного периода, выраженная числом 

входящих в него интервалов; 

n – интервал кредитного периода. 

 

14. Эмиссионной синдикат в начале 2005 г. выпустил вексель номиналом 1 млн 

руб. с дисконтом 290 тыс. руб. и периодом котировки 16 недель. 

Гарантированная синдикатом сумма выкупа векселя, начиная с 13-й недели – 

923 тыс. руб. 

Рассчитайте доходность векселя по предъявлении в срок и доходность векселя 

по предъявлении его досрочно, через 13 недель. 

 

15. Определите эффективную и номинальную годовую доходность банковских 

векселей номиналом $100 со сроком погашения 91 день, выпущенных с 

дисконтом 7,64%. Котировочную базу принять равной 360 дней. 
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16. Сравните фактическую годовую доходность 30-, 60- и 91-дневных векселей 

номиналом $100, выпущенных со ставками дисконта соответственно 9,10%, 

9,50% и 10,00%, если компания владеет ими в течение 30 дней. Предполагается, 

что в течение этого периода ставки денежного рынка не меняются. 

Котировочную базу принять равной 365 дням. 

 

17. Безрисковая ставка процента в настоящее время составляет 6%, а рыночная 

доходность – 11%. Рассмотрим инвестиционные инструменты, характеризуемые 

следующими значениями показателя «бета»: 

 

Инвестиционный инструмент Фактор «бета» 

АА 2,50 

ББ 1,20 
ВВ 1,00 
ГГ –0,50 

ДД 0,00 

1) Какой из инструментов наиболее рискованный, какой наименее рискованный? 

2) Используйте САРМ (формулу оценки доходности активов) для определения 

требуемой нормы доходности по каждому из инструментов. 3) Какие выводы о 

риске и требуемой доходности можно сделать на основании ответов на 

предыдущие вопросы? 

 

18. Предположим, что компания, у которой находится в обращении 10 млн. 

акций, намеревается дополнительно выпустить 1 млн. акций, предложив право 

их приобретения акционерам. Подписная цена по «правам» составит 26 дол., а 

текущий рыночный курс акции равен 32 дол. Определить: 1) сколько «прав» 

потребуется для приобретения одной акции нового выпуска; 2) какова стоимость 

одного «права»? 

 

19. Факторы «бета» ценных бумаг следующие:  

Ценная бумага Фактор «бета» 
А 

В 

С 

1,3 

0,75 

–0,95 

 

Вычислить приблизительное изменение доходности каждой из ценных бумаг, 

если рыночная норма доходности в следующем периоде возрастет на 10%. 

Вычислить приблизительные изменения доходности каждой акции, если 

рыночная норма доходности в следующем периоде снизится на 5%. 

Проранжировать ценные бумаги по уровню риска. Какая из ценных бумаг будет 

приносить наибольший доход в условиях экономического спада? 
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Примечание: отрицательное значение «бета» встречается редко и принадлежит 

ценным бумагам, курсы которых меняются в направлении, противоположном 

движению рынка. 

 

20. Каковы затраты компании по привлечению капитала, если 40% ее финансов 

составляет безрисковый долг (кредит получен под безрисковую ставку 10%), 

ожидаемая рыночная доходность равна 20%, а коэффициент бета акций 

компании составляет 0,5? 

 

21. Совокупная стоимость обыкновенных акций компании составляет $6 млн, а 

совокупная стоимость ее долга − $4 млн. Финансовый менеджер компании 

считает, что коэффициент бета акций в настоящее время равен 1,5 и ожидаемая 

рыночная премия за риск составляет 10%. Безрисковая процентная ставка равна 

8%. 

Какова ожидаемая доходность акций компании? 

Каков коэффициент бета существующих активов компании, если допустить, что 

долг является безрисковым? 

Вычислите затраты компании по привлечению капитала и WACC. 

Вычислите ставку дисконтирования для оценки стоимости расширения 

существующего бизнеса компании. 

Допустим, что компания планирует изменить структуру своих активов, 

переместив $3 млн из долговых обязательств в акционерный капитал. Изменится 

ли при этом коэффициент бета акций компании? 

Какими были бы тогда затраты по привлечению капитала? 

Если компания вкладывает капитал в другую отрасль промышленности, 

коэффициент бета которой составляет 1,2, какой будет требуемая доходность 

таких инвестиций компании? 

 

22. Предприятие выпускает продукцию «А». Переменные производственные 

издержки – 120 руб./шт., цена – 200 руб./шт., переменные издержки на сбыт – 14 

руб./шт., средние постоянные издержки – 8 руб./шт. В настоящее время  

предприятие выпускает 10000 шт. продукции «А». Поступает предложение о 

закупке 1000 шт. Цена предполагаемой сделки 140 руб./шт. Рекомендуете ли Вы 

принять данное  предложение? 

 

23. Определить размер средств, которые могут быть помещены на депозит в банк 

без повышения риска разрыва ликвидности, т.е. определить сумму возможного 

срочного вложения, если имеются следующие данные: 

- фактическая выручка от реализации за прошлый год – 1291 тыс. руб.; 

- выручка от реализации по плану – 1500 тыс. руб.; 

- средний остаток средств на расчетном счете за прошлый год – 95 тыс. руб.; 

 

24. Уставной капитал АО 30 млн. руб. Всего продано 3000 акций, в том числе 

2700 – обыкновенные и 300 – привилегированных. Общая сумма чистой 
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прибыли, подлежащая распределению в виде дивидендов – 6,3 млн. руб. По 

привилегированным акциям ставка дивиденда – 30%. 

Рассчитать сумму дивиденда на привилегированную и обыкновенную акцию. 

 

25. Компания имеет два подразделения – А и Б, каждое из которых использует 

заемные средства на 30%, привилегированные акции на 10%, остальное 

финансирование осуществляется за счет собственного капитала. На рынке 

установилась ставка процента на заемный капитал на уровне 15%, а ставка 

налога, уплачиваемого компанией, составляет 40%. Доход от продажи акций 

может достигнуть 13%. Фирма хочет установить минимальный уровень прибыли 

для каждого подразделения в зависимости от его риска, что определит стоимость 

капитала. Компания планирует использовать для этого модель САРМ и нашла 

два подразделения, для которых наиболее вероятные значения «фактора бета»: 

0,9 – для подразделения А и 1,3 – для подразделения Б. Безрисковая ставка – 

12%, ожидаемая прибыль от рыночного портфеля – 17%. 

Какие значения средней взвешенной необходимой нормы прибыли вы бы 

определили для этих подразделений? 

 

26. 90-дневный депозитный сертификат номиналом $100 тыс., выпущенный 

банком с процентным доходом 8% годовых, в настоящий момент продается 

бенефициаром (или цедентом) по цене $ 105 000. Остаточный срок до его 

погашения составляет 63 дня. Определите доходность цессионария за период 

владения сертификатом в случае его покупки. 

 

27. Менеджер по инвестициям занимается составлением портфеля ценных бумаг с 

фиксированным доходом. В настоящий момент он рассматривает 

целесообразность размещения на банковском депозите 1 млн руб. на три месяца 

под 8% годовых. Какая сумма получается в виде процента по данному депозиту? 

 

28. 91-дневный вексель размещен на первичном рынке по цене 80% от номинала. 

Рассчитайте его номинальную доходность (к погашению), приняв год равным 

365 дням. 

 

30. Каковы затраты компании по привлечению капитала, если 40% ее финансов 

составляет безрисковый долг (кредит получен под безрисковую ставку 10%), 

ожидаемая рыночная доходность равна 20%, а коэффициент бета акций 

компании составляет 0,5? 

 

31. Фирма планирует инвестировать в основные фонды 60 млн. руб. Цена 

источников финансирования составляет 10%. Рассматриваются четыре 

альтернативных инвестиционных проекта со следующими потоками платежей. 

 

Проект Первоначальные 

инвестиции, 

млн руб. 

Денежные поступления, млн. руб. 
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1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 

А 

Б 

–35 

–25 

11 

9 

16 

13 

18 

17 

17 

10 

В 

Г 

–45 

–20 

17 

9 

20 

10 

20 

11 

20 

11 

Необходимо составить оптимальный план размещения инвестиций на основе 

расчета чистой приведенной стоимости (NPV) и индекса рентабельности (PI) и 

определить стратегию инвестирования. 

 

32. Руководство компании рассматривает возможность выпуска продукции 

нового ассортимента. Это потребует инвестиций в размере 500 000 дол. на 

первом этапе и еще 700 000 дол. по истечении первого года. Через два года после 

начала реализации проекта ожидаются денежные поступления в размере 250 000 

дол., на третий год – 350 000 дол., через четыре года – 450 000 дол., а затем – 480 

000 дол. 

1) Если минимальная ставка доходности равна 15%, какова чистая приведенная 

стоимость проекта? Можно ли считать его приемлемым? 2) Какова IRR проекта? 

3) Что произойдет, если требуемая минимальная ставка доходности будет равна 

7,5%? 

 

33. На предприятии осуществлены реконструкция и техническое 

перевооружение производства, на проведение которых было израсходовано 5 

млн. руб. В результате этого денежные поступления за расчетный период по 

годам составили: 

Год 
Сумма денежных поступлений, 

млн. руб. 

1-й 1,2 

2-й 1,8 

3-й 2,0 

4-й 2,5 

5-й 1,5 

 

Ставка дисконта равна 20%. 

Требуется определить срок окупаемости с использованием различных методов. 

 

34. Безрисковая ставка процента в настоящее время составляет 6%, а рыночная 

доходность – 11%. Рассмотрим инвестиционные инструменты, характеризуемые 

следующими значениями показателя «бета»: 

 

Инвестиционный инструмент Фактор «бета» 

АА 2,50 

ББ 1,20 
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ВВ 1,00 
ГГ –0,50 

ДД 0,00 

 

1) Какой из инструментов наиболее рискованный, какой наименее рискованный? 

2) Используйте САРМ (формулу оценки доходности активов) для определения 

требуемой нормы доходности по каждому из инструментов. 3) Какие выводы о 

риске и требуемой доходности можно сделать на основании ответов на 

предыдущие вопросы? 

 

35. Предположим, что компания, у которой находится в обращении 10 млн 

акций, намеревается дополнительно выпустить 1 млн акций, предложив право их 

приобретения акционерам. Подписная цена по «правам» составит 26 дол., а 

текущий рыночный курс акции равен 32 дол. Определить: 1) сколько «прав» 

потребуется для приобретения одной акции нового выпуска; 2) какова стоимость 

одного «права»? 

 

36. Акционерная компания А выпустила бессрочные 12%-ные облигации на 

общую сумму D = 10 млн. дол. США по номиналу. Ежегодная величина общей 

прибыли этой компании (до выплаты процентов по облигациям) составляет и 

будет составлять в дальнейшем P = 6 млн. дол. США. 

Компания Б, аналогичная во всех других отношениях компании А, не имеет 

заемного капитала. Ожидаемая доходность её акционерного капитала равна rE = 

20%. 

Если выполняются положения теории ММ в условиях совершенных рынков, 

какова величина ожидаемой доходности акций (rE) компании А, при условии, что 

в данный момент рыночная стоимость ее долговых обязательств соответствует 

номинальной величине? 

37. Компания А характеризуется следующей структурой капитала: 

Наименование актива Рыночная стоимость актива, $ 

Обыкновенные акции (E) 

Долговые обязательства (14%-ные 

облигации) (D) 

Общая стоимость активов (V) 

20 млн 

 

10 млн 

30 млн 

 

В настоящий момент рыночная стоимость облигаций компании соответствует их 

номинальной величине. Ежегодная прибыль компании после выплаты процентов 

по облигациям составляет $4 млн. и вся распределяется среди акционеров в 

качестве дивидендов. 

Компания планирует дополнительно выпустить акций на $5 млн. и использовать 

полученные средства для погашения долговых обязательств на эту сумму. 

Используя положения теории ММ в условиях совершенных рынков (без налогов, 

операционных затрат и затрат по выпуску ценных бумаг), определите 
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ожидаемую доходность акций (rЕ) и активов (rA) компании после изменения 

структуры ее капитала. 

 

38. Компании А и Б являются полностью идентичными, за исключением только 

одного обстоятельства: компания А является нелевериджированной, а в 

структуре капитала компании Б имеется заемный капитал (в виде бессрочных 

облигаций), рыночная стоимость которого составляет DБ = $3 млн. 

Рыночная стоимость акций компании А равна ЕA = $6 млн., а ежегодная прибыль 

до вычета процентов для обеих компаний составляет $1,2 млн. Ставка налога на 

доход компании принята в размере T = 35%. 

На основании теории ММ в условиях несовершенных рынков определите 

рыночную стоимость акций компании Б (ЕБ). 

 

39. Изучение балансовых данных компании дает следующие сведения: 

совокупные активы составляют 3,0 млн. дол., долгосрочные и краткосрочные 

обязательства – 2,2 млн. дол., выпущено привилегированных акций на сумму 

0,4 млн. дол., а также 100 000 обыкновенных акций. 

Необходимо определить: 1) Какова балансовая стоимость одной акции? 2) О чем 

свидетельствует несовпадение номинальной и балансовой стоимости акций? 

Указать другие важнейшие виды стоимости акций. 

 

40. Рыночная стоимость нелевериджированной компании составляет V1 = $120 

млн. Компания планирует путем выпуска корпоративных облигаций на сумму D 

= $20 млн осуществить инвестиционный проект, чистая приведенная стоимость 

которого равна NPV = $5 млн, а деловой риск соответствует деловому риску 

самой компании. 

На основании теории ММ в условиях несовершенных рынков определите 

рыночную стоимость активов компании после осуществления инвестиционного 

проекта, если ставка налога на доход компании составляет T = 35%. 

 

41. В настоящий момент одна четверть капитала левериджированной компании 

А представляет собой заемный капитал, ожидаемая доходность которого равна 

12%. 

Компания Б является нелевериджированной и идентичной во всех других 

отношениях компании А. Ожидаемая доходность ее акционерного капитала 

соответствует 18%. 

Используя теорию ММ в условиях совершенного рынка, определите ожидаемую 

доходность акций компании А. 

 

42. В настоящий момент одна четверть капитала левериджированной компании 

А представляет собой заемный капитал, ожидаемая доходность которого равна 

12%. 
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Компания Б является нелевериджированной и идентичной во всех других 

отношениях компании А. Ожидаемая доходность ее акционерного капитала 

соответствует 18%. 

Принимая во внимание теорию ММ в условиях несовершенных рынков и 

используя ставку налога на прибыль Т = 40%, определите ожидаемую 

доходность акций компании А. 

 

43. Компании необходимо увеличить объем своего оборотного капитала на 10 

000 дол. У нее есть три альтернативных вида финансирования: 

а) воспользоваться коммерческим кредитом, отказавшись от скидки, 

предоставляемой на условиях «3/10, чистые 30»; 

б) взять ссуду в банке под 15% (это потребует от компании поддержания 12% 

резервного остатка); 

в) эмитировать коммерческий вексель со ставкой 12%. Издержки, связанные с 

размещением, составят 100 дол. за каждые 6 месяцев. 

Предполагая, что фирма предпочла бы более гибкое финансирование, и зная, что 

дополнительные издержки приобретения этой гибкости составят не более 2% в 

год, определите, какую из альтернатив следует избрать компании. 

 

44. ЗАО решило приобрести новое оборудование стоимостью 12 млн руб. 

Анализ проекта показал, что он может быть профинансирован на 25% за счет 

дополнительной эмиссии акций и на 75% за счет заемного капитала. Средняя 

ставка по кредиту – 8%, а акционеры требуют доходность на уровне 12%. 

Определить, какой должна быть доходность проекта в процентах к сумме, чтобы 

удовлетворить всех инвесторов. 

 

45. Сравнить эффективность финансирования актива при следующих условиях: 

стоимость актива – 60 тыс. усл. ед.; 

срок эксплуатации актива – 5 лет; 

авансовый лизинговый платеж предусмотрен в сумме 5% и составляет 3 тыс. 

усл. ед.; 

регулярный лизинговый платеж предусмотрен в сумме 30 тыс. усл. ед. в год; 

ликвидационная стоимость актива после предусмотренного срока его 

использования прогнозируется в сумме 10 тыс. усл. ед.; 

ставка налога на прибыль – 30%; 

средняя ставка процента по долгосрочному банковскому кредиту составляет 15% 

в год. 

 

46. Стоимость сдаваемого в лизинг оборудования 11 000 тыс. руб. Срок лизинга 

– 4 года (январь 2001 г. – декабрь 2004 г.) Норма амортизационных отчислений 

на полное восстановление оборудования – 10% годовых. Процентная ставка по 

привлекаемому для совершения лизинговой сделки кредиту – 10% годовых. 

Согласованный процент комиссии по лизингу – 4% годовых. Капитальный 

ремонт оборудования, его техническое обслуживание осуществляет 
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лизингополучатель. Лизингодатель оказывает пользователю некоторые 

дополнительные услуги, расходы по которым составляют: 

командировочные расходы работников лизингодателя – 3,2 тыс. руб.; 

расходы по оказанию юридических консультаций, связанных с заключением 

лизинговых соглашений – 3 тыс. руб.; 

расходы лизингодателя на проведение консультаций по эксплуатации 

оборудования, включая организацию пробных испытаний – 5 тыс. руб. 

Выплаты лизинговых взносов производятся ежегодно равными долями. 

Соглашением предусмотрено, что после окончания срока лизинга 

лизингополучатель приобретает объект лизинга в собственность исходя из его 

остаточной стоимости. Размер ставки налога на добавленную стоимость – 20%. 

Предлагается рассчитать среднегодовую стоимость оборудования и размер 

амортизации, который будет начислен на срок аренды; размер лизинговых 

платежей; остаточную стоимость оборудования; составить график выплат 

лизинговых взносов. 

 

47. По следующим исходным данным оцените целесообразность принятия 

инвестиционного проекта по методу чистой приведенной стоимости: 

Первоначальные затраты на проект, млн. руб.             3,5 

Срок жизни проекта, годы                                        3,0 

Ежегодные амортизационные отчисления, млн. руб.  1,3 

Ставка налога на прибыль, %                                    24,0 

Средневзвешенная цена капитала с учетом риска  

и инфляционной премии, %                                    45,0 

 

Поступления и затраты в ценах базового периода, млн. руб. 

Год Поступления Затраты 

1-й 

2-й 

3-й 

4 

4 

6 

2 

2 

3 

 

 

Прогнозируемый уровень инфляции, % 

Год Поступления Затраты 

1-й 

2-й 

3-й 

25 

20 

18 

20 

18 

18 

 

 

48. Компании необходимо увеличить объем своего оборотного капитала на 10 

000 дол. У нее есть три альтернативных вида финансирования: 

а) воспользоваться коммерческим кредитом, отказавшись от скидки, 

предоставляемой на условиях «3/10, чистые 30»; 
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б) взять ссуду в банке под 15% (это потребует от компании поддержания 12% 

резервного остатка); 

в) эмитировать коммерческий вексель со ставкой 12%. Издержки, связанные с 

размещением, составят 100 дол. за каждые 6 месяцев. 

Предполагая, что фирма предпочла бы более гибкое финансирование, и зная, что 

дополнительные издержки приобретения этой гибкости составят не более 2% в 

год, определите, какую из альтернатив следует избрать компании. 

 

49. ЗАО решило приобрести новое оборудование стоимостью 12 млн. руб. 

Анализ проекта показал, что он может быть профинансирован на 25% за счет 

дополнительной эмиссии акций и на 75% за счет заемного капитала. Средняя 

ставка по кредиту – 8%, а акционеры требуют доходность на уровне 12%. 

Определить, какой должна быть доходность проекта в процентах к сумме, чтобы 

удовлетворить всех инвесторов. 

 

50. Сравнить эффективность финансирования актива при следующих условиях: 

стоимость актива – 60 тыс. усл. ед.; 

срок эксплуатации актива – 5 лет; 

авансовый лизинговый платеж предусмотрен в сумме 5% и составляет 3 тыс. 

усл. ед.; 

регулярный лизинговый платеж предусмотрен в сумме 30 тыс. усл. ед. в год; 

ликвидационная стоимость актива после предусмотренного срока его 

использования прогнозируется в сумме 10 тыс. усл. ед.; 

ставка налога на прибыль – 30%; 

средняя ставка процента по долгосрочному банковскому кредиту составляет 15% 

в год. 

 

51. Стоимость сдаваемого в лизинг оборудования 11 000 тыс. руб. Срок лизинга 

– 4 года (январь 2001 г. – декабрь 2004 г.) Норма амортизационных отчислений 

на полное восстановление оборудования – 10% годовых. Процентная ставка по 

привлекаемому для совершения лизинговой сделки кредиту – 10% годовых. 

Согласованный процент комиссии по лизингу – 4% годовых. Капитальный 

ремонт оборудования, его техническое обслуживание осуществляет 

лизингополучатель. Лизингодатель оказывает пользователю некоторые 

дополнительные услуги, расходы по которым составляют: 

командировочные расходы работников лизингодателя – 3,2 тыс. руб.; 

расходы по оказанию юридических консультаций, связанных с заключением 

лизинговых соглашений – 3 тыс. руб.; 

расходы лизингодателя на проведение консультаций по эксплуатации 

оборудования, включая организацию пробных испытаний – 5 тыс. руб. 

Выплаты лизинговых взносов производятся ежегодно равными долями. 

Соглашением предусмотрено, что после окончания срока лизинга 

лизингополучатель приобретает объект лизинга в собственность исходя из его 

остаточной стоимости. Размер ставки налога на добавленную стоимость – 20%. 
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Предлагается рассчитать среднегодовую стоимость оборудования и размер 

амортизации, который будет начислен на срок аренды; размер лизинговых 

платежей; остаточную стоимость оборудования; составить график выплат 

лизинговых взносов. 

 

52. По следующим исходным данным оцените целесообразность принятия 

инвестиционного проекта по методу чистой приведенной стоимости: 

Первоначальные затраты на проект, млн. руб.             3,5 

Срок жизни проекта, годы                                        3,0 

Ежегодные амортизационные отчисления, млн. руб.  1,3 

Ставка налога на прибыль, %                                    24,0 

Средневзвешенная цена капитала с учетом риска  

и инфляционной премии, %                                     45,0 

 

Поступления и затраты в ценах базового периода, млн. руб. 

Год Поступления Затраты 

1-й 

2-й 

3-й 

4 

4 

6 

2 

2 

3 

 

 

Прогнозируемый уровень инфляции, % 

Год Поступления Затраты 

1-й 

2-й 

3-й 

25 

20 

18 

20 

18 

18 

 

53. Фирма планирует инвестировать в основные фонды 60 млн руб. Цена 

источников финансирования составляет 10%. Рассматриваются четыре 

альтернативных инвестиционных проекта со следующими потоками платежей. 

 

Проект 

Первоначальные 

инвестиции, 

млн. руб. 

Денежные поступления, млн. руб. 

1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 

А 

Б 

–35 

–25 

11 

9 

16 

13 

18 

17 

17 

10 

В 

Г 

–45 

–20 

17 

9 

20 

10 

20 

11 

20 

11 

Необходимо составить оптимальный план размещения инвестиций на основе 

расчета чистой приведенной стоимости (NPV) и индекса рентабельности (PI) и 

определить стратегию инвестирования. 
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54. Предприятию необходимо привлечь кредит в сумме 100 тыс. усл. ед. 

Среднерыночная ставка процента за кредит по аналогичным кредитным 

инструментам составляет 20% в год. Рассчитать грант-элемент по каждому из 

следующих вариантов: а) уровень годовой кредитной ставки – 18%; процент за 

кредит выплачивается авансом; погашение основной суммы долга 

осуществляется в конце кредитного периода; б) уровень годовой кредитной 

ставки – 16%; процент за кредит выплачивается в конце каждого года; основной 

дож амортизируется равномерно (по одной трети его суммы) в конце каждого 

года; в) уровень годовой кредитной ставки – 20%; процент за кредит 

выплачивается в конце каждого года; основная сумма долга погашается в конце 

кредитного периода; г) уровень годовой кредитной ставки устанавливается 

дифференцированно: на первый год – 16%, на второй год – 19%, на третий год – 

22%; процент за кредит выплачивается в конце каждого года; погашение 

основной суммы долга осуществляется в конце кредитного периода. 

Примечание: 

Грант-элемент – это показатель, используемый для сравнения стоимости 

привлечения ссуд на условиях отдельных коммерческих банков со средними 

условиями на рынке капитала (денежном и финансовом) в зависимости от 

продолжительности кредитного периода. Его расчет осуществляется по 

формуле: 


=


+

+
−=

n

i

niБС

ОДПР
ГЭ

1

%,100
)1(

%100

 
где ПР – сумма уплачиваемого процента в конкретном интервале n кредитного 

периода; 

ОД – сумма амортизируемого основного долга в конкретном интервале n 

кредитного периода; 

БС – общая сумма банковской ссуды, привлекаемой предприятием; 

i – средняя ставка процента за кредит, сложившаяся на финансовом рынке по 

аналогичным кредитным инструментам, выраженная десятичной дробью; 

t – общая продолжительность кредитного периода, выраженная числом 

входящих в него интервалов; 

n – интервал кредитного периода. 

 

55. Эмиссионной синдикат в начале 2010 г. выпустил вексель номиналом 1 млн 

руб. с дисконтом 290 тыс. руб. и периодом котировки 16 недель. 

Гарантированная синдикатом сумма выкупа векселя, начиная с 13-й недели – 

923 тыс. руб. 

Рассчитайте доходность векселя по предъявлении в срок и доходность векселя 

по предъявлении его досрочно, через 13 недель. 

 

56. Определите эффективную и номинальную годовую доходность банковских 

векселей номиналом $100 со сроком погашения 91 день, выпущенных с 

дисконтом 7,64%. Котировочную базу принять равной 360 дней. 
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57. Сравните фактическую годовую доходность 30-, 60- и 91-дневных векселей 

номиналом $100, выпущенных со ставками дисконта соответственно 9,10%, 

9,50% и 10,00%, если компания владеет ими в течение 30 дней. Предполагается, 

что в течение этого периода ставки денежного рынка не меняются. 

Котировочную базу принять равной 365 дням. 

 

58. 90-дневный депозитный сертификат номиналом $100 тыс., выпущенный 

банком с процентным доходом 8% годовых, в настоящий момент продается 

бенефициаром (или цедентом) по цене $ 105 000. Остаточный срок до его 

погашения составляет 63 дня. Определите доходность цессионария за период 

владения сертификатом в случае его покупки. 

 

59. Менеджер по инвестициям занимается составлением портфеля ценных бумаг с 

фиксированным доходом. В настоящий момент он рассматривает 

целесообразность размещения на банковском депозите 1 млн руб. на три месяца 

под 8% годовых. Какая сумма получается в виде процента по данному депозиту? 

 

60. Факторы «бета» ценных бумаг следующие:  

Ценная бумага Фактор «бета» 
А 

В 

С 

1,3 

0,75 

–0,95 

 

Вычислить приблизительное изменение доходности каждой из ценных бумаг, 

если рыночная норма доходности в следующем периоде возрастет на 10%. 

Вычислить приблизительные изменения доходности каждой акции, если 

рыночная норма доходности в следующем периоде снизится на 5%. 

Проранжировать ценные бумаги по уровню риска. Какая из ценных бумаг будет 

приносить наибольший доход в условиях экономического спада? 

Примечание: отрицательное значение «бета» встречается редко и принадлежит 

ценным бумагам, курсы которых меняются в направлении, противоположном 

движению рынка. 

 

11.6.  Тестовые задания для самоконтроля знаний студентов по дисциплине 

«Финансовый менеджмент» 

ЗАДАНИЕ 1 

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ - ЭТО: 

− ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ КОМПАНИИ  

− НАУКА ОБ УПРАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

ФИНАНСАМИ  

− УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА, ИЗУЧАЮЩАЯ ОСНОВЫ 

УЧЕТА И АНАЛИЗА  

− УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО 



100 

 

СУБЪЕКТА  

− НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В МАКРОЭКОНОМИКЕ 

ЗАДАНИЕ 2 

МАКСИМИЗАЦИЯ ДОХОДОВ АКЦИОНЕРОВ:  

− ЯВЛЯЕТСЯ КРАТКОСРОЧНОЙ ЗАДАЧЕЙ КОМПАНИИ  

− ЯВЛЯЕТСЯ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ФИНАНСОВОЙ ЦЕЛЬЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ЯВЛЯЕТСЯ НЕФИНАНСОВОЙ ЦЕЛЬЮ  

− НЕ ДОЛЖНА СТАВИТЬСЯ КАК ФИНАНСОВАЯ ЦЕЛЬ 

ЗАДАНИЕ 3 

АРЕНДНЫЕ ПЛАТЕЖИ ПО ЛИЗИНГУ ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ 

ВКЛЮЧАЕТ: 

− В СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ  

− ПРИБЫЛЬ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ  

− ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 

ЗАДАНИЕ 4 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДОЛГОСРОЧНОГО КРЕДИТА РАСЧЕТ 

ЕЖЕГОДНЫХ ОБЩИХ СУММ ПЛАТЕЖЕЙ МЕТОДОМ АННУИТЕТА ... 

ОБЩИЕ ВЫПЛАТЫ ПО КРЕДИТУ 

− УМЕНЬШАЕТ  

− УВЕЛИЧИВАЕТ 

− НЕ ИЗМЕНЯЕТ 

ЗАДАНИЕ 5 

МЕТОД ЕЖЕГОДНОГО ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА РАВНЫМИ 

СУММАМИ И МЕТОД АННУИТЕТА ПРИ ПОГАШЕНИИ КРЕДИТА И 

ВЫПЛАТЕ ПРОЦЕНТОВ ПРИВОДИТ К СУЩЕСТВЕННОЙ РАЗНИЦЕ 

ЕЖЕГОДНЫХ ВЫПЛАТ ПРИ: 

− ВЫСОКОЙ СТАВКЕ ПРОЦЕНТОВ ЗА КРЕДИТ 

− БОЛЬШОЙ СУММЕ КРЕДИТА 

− КОРОТКИХ СРОКАХ ЕГО ПОГАШЕНИЯ 

ЗАДАНИЕ  6 

ИНДИКАТОРОМ СПРОСА НА АКЦИИ КОМПАНИИ СЛУЖИТ 

ПОКАЗАТЕЛЬ РЫНОЧНОЙ АКТИВНОСТИ: 

− ДИВИДЕНДНАЯ ДОХОДНОСТЬ 

− ОТНОШЕНИЕ "ЦЕНА АКЦИИ / ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ", Р/Е 

− ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ 

− ОТНОШЕНИЕ РЫНОЧНОЙ ЦЕНЫ АКЦИИ К ЕЕ КНИЖНОЙ 

ЦЕНЕ 
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ЗАДАНИЕ 7 

ВЕРНЫЕ УТВЕРЖДЕНИЯ: 

− ФИНАНСЫ ФИРМЫ - ЭТО ЕЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 

− НА ПРЕДПРИЯТИИ МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ СИТУАЦИЯ, КОГДА 

ПРИ НАЛИЧИИ ПРИБЫЛИ НЕТ ДЕНЕГ НА СЧЕТАХ В БАНКЕ 

− ПРЕДПРИЯТИЕ, БЕРУЩЕЕ КРЕДИТ В БАНКЕ, НАХОДИТСЯ 

В ПЛОХОМ ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ  

− УСКОРЕННАЯ АМОРТИЗАЦИЯ СПОСОБСТВУЕТ 

УВЕЛИЧЕНИЮ УРОВНЯ САМОФИНАНСИРОВАНИЯ 

− ИНДЕКСАЦИЯ - СПОСОБ СОХРАНЕНИЯ РЕАЛЬНОЙ 

ВЕЛИЧИНЫ ДЕНЕЖНЫХ РЕСУРСОВ В УСЛОВИЯХ 

ИНФЛЯЦИИ 

 

 

ЗАДАНИЕ 8 

УБЫТКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ОТРАЖАЮТСЯ В:  

− АКТИВАХ БАЛАНСА ПРЕДПРИЯТИЯ  

− ОТЧЕТЕ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  

− ОТЧЕТЕ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

ЗАДАНИЕ 9 

В ПОНЯТИЕ "РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ БИЗНЕСА" 

ВХОДИТ: 

− ОТНОШЕНИЕ ПОЛУЧЕННОЙ ПРЕДПРИЯТИЕМ ВЫРУЧКИ К 

СУММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАТРАТ  

− ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ДОХОДНОСТЬ, ИЗМЕРЯЕМАЯ В 

ПРОЦЕНТАХ К ЗАТРАТАМ СРЕДСТВ ИЛИ КАПИТАЛА 

− ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ НА ОДИН РУБЛЬ ОБЪЕМА 

РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ 

− ОТНОШЕНИЕ ПРИБЫЛИ НА ЕДИНИЦУ ПРОДУКЦИИ К 

ОТПУСКНОЙ ЦЕНЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ЕДИНИЦУ ПРОДУКЦИИ 

− ПОЛУЧЕННЫЙ ПРЕДПРИЯТИЕМ ЧИСТЫЙ ДОХОД 

ЗАДАНИЕ 10 

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ 

РАССЧИТЫВАЕТСЯ КАК ОТНОШЕНИЕ:  

− БАЛАНСОВОЙ ПРИБЫЛИ К ПОЛНОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ 

РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ  

− ПРИБЫЛИ ОТ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ К 

ОБЩИМ ЗАТРАТАМ НА ПРОИЗВОДСТВА 

− ПРИБЫЛИ ОТ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ К 

ПОЛНОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ 

− ПРИБЫЛИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ К ВЫРУЧКЕ ОТ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ  
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− БАЛАНСОВОЙ ПРИБЫЛИ К ОБЪЕМУ РЕАЛИЗОВАННОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

ЗАДАНИЕ 11 

ДЕЛЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПОСТОЯННЫЕ И 

ПЕРЕМЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТСЯ С ЦЕЛЬЮ: 

− ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И ПОЛНОЙ 

СЕБЕСТОИМОСТИ  

− ПЛАНИРОВАНИЯ ПРИБЫЛИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 

− ОПРЕДЕЛЕНИЯ МИНИМАЛЬНО НЕОБХОДИМОГО ОБЪЕМА 

РЕАЛИЗАЦИИ ДЛЯ БЕЗУБЫТОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

− ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУММЫ ВЫРУЧКИ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОСТОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА 

 

 

ЗАДАНИЕ 12 

ЗАТРАТЫ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВА И УПРАВЛЕНИЕ В 

СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ - ЭТО ... ЗАТРАТЫ 

− КОСВЕННЫЕ 

− ПОСТОЯННЫЕ  

− ПРЯМЫЕ 

− ПЕРЕМЕННЫЕ 

ЗАДАНИЕ 13 

ПОСТОЯННЫЕ ЗАТРАТЫ В СОСТАВЕ ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ - 

ЭТО ЗАТРАТЫ, ВЕЛИЧИНА КОТОРЫХ НЕ ЗАВИСИТ ОТ: 

− НАТУРАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ  

− ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА  

− АМОРТИЗАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ЗАДАНИЕ 14 

ПЕРЕМЕННЫМИ РАСХОДАМИ ЯВЛЯЮТСЯ: 

− ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЕРСОНАЛА  

− АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ  

− АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ  

− МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ 

− РАСХОДЫ ПО СБЫТУ ПРОДУКЦИИ  

− ПРОЦЕНТЫ ЗА КРЕДИТ 

ЗАДАНИЕ 15 

УМЕНЬШАЕТ ДЕНЕЖНЫЕ ОТТОКИ КОМПАНИИ: 

− УСКОРЕННАЯ АМОРТИЗАЦИЯ 

− РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ СКИДОК ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ 

− ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЭМИССИЯ АКЦИЙ И ОБЛИГАЦИЙ 

− ВРЕМЕННОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПОРТФЕЛЯ 

ДОЛГОСРОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ 

− ЛИЗИНГ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 
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ВАРИАНТ 2 

ЗАДАНИЕ 1 

ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЪЕДИНЯЕТ: 

− ФИНАНСОВО-КРЕДИТНУЮ И УЧЕТНУЮ ПОЛИТИКУ 

ПРЕДПРИЯТИЯ  

− ВСЕ ВИДЫ И ФОРМЫ ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ  

− ВСЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ЗАДАНИЕ 2 

КРАТКОСРОЧНОЙ ФИНАНСОВОЙ ЦЕЛЬЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ: 

− МАКСИМИЗАЦИЯ ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ 

ПРЕДУСМАТРИВАЕМОМ УРОВНЕ ФИНАНСОВОГО РИСКА 

− МАКСИМИЗАЦИЯ ПРИБЫЛИ ПРИ МИНИМАЛЬНОМ 

ФИНАНСОВОМ РИСКЕ 

− МИНИМИЗАЦИЯ УРОВНЯ ФИНАНСОВОГО РИСКА ПРИ 

ПРЕДУСМАТРИВАЕМОМ УРОВНЕ ПРИБЫЛИ 

ЗАДАНИЕ 3 

ПРЯМОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ - ЭТО: 

− ПОЛУЧЕНИЕ БАНКОВСКОЙ ССУДЫ 

− ВЫПУСК ВЕКСЕЛЯ 

− ФИНАНСИРОВАНИЕ ИЗ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ 

− ЭМИССИЯ АКЦИЙ 

− НАЧИСЛЕНИЕ АМОРТИЗАЦИИ 

ЗАДАНИЕ 4 

ПРЯМОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ - ЭТО: 

− СНИЖЕНИЕ НАЛОГОВ 

− ЭМИССИЯ КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ  

− ЭКОНОМИЯ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА  

− ЭМИССИЯ АКЦИЙ  

− НАЧИСЛЕНИЕ АМОРТИЗАЦИИ 

ЗАДАНИЕ 5 

КОСВЕННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ - ЭТО: 

− ФИНАНСИРОВАНИЕ ПУТЕМ ВЫПУСКА АКЦИЙ И 

ОБЛИГАЦИЙ 

− НАПРАВЛЕНИЕ ЧАСТИ ПРИБЫЛИ НА ИНВЕСТИЦИИ 

− ФИНАНСИРОВАНИЕ ПУТЕМ ОБРАЩЕНИЯ ЗА 

БАНКОВСКИМИ КРЕДИТАМИ 

− ПОЛУЧЕНИЕ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

ЗАДАНИЕ 6 

ВЕРНЫЕ УТВЕРЖДЕНИЯ: 

− УСКОРЕННАЯ АМОРТИЗАЦИЯ СПОСОБСТВУЕТ 
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УВЕЛИЧЕНИЮ УРОВНЯ САМОФИНАНСИРОВАНИЯ 

− ИНДЕКСАЦИЯ - СПОСОБ СОХРАНЕНИЯ РЕАЛЬНОЙ 

ВЕЛИЧИНЫ ДЕНЕЖНЫХ РЕСУРСОВ В УСЛОВИЯХ 

− ИНФЛЯЦИИ 

− ИТОГ БАЛАНСА ОТРАЖАЕТ РЫНОЧНУЮ ОЦЕНКУ ФИРМЫ 

− СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ КОМПАНИИ - ПОЛНЫЙ СИНОНИМ 

ПОНЯТИЯ "ЧИСТЫЕ АКТИВЫ" 

− ПРЕДПРИЯТИЕ СЧИТАЕТСЯ БАНКРОТОМ ПРИ НАЛИЧИИ 

УБЫТКОВ 

ЗАДАНИЕ 7 

В СОСТАВ ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ 

ПРЕДПРИЯТИИ ВКЛЮЧАЮТСЯ: 

− ОСТАТКИ ТОВАРОВ НА СКЛАДЕ У ПОКУПАТЕЛЯ, 

НЕОПЛАЧЕННЫЕ В СРОК, ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА В ПУТИ И 

ОСТАТКИ НА РАСЧЕТНОМ СЧЕТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

− НАЛОГИ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, АКЦИЗЫ, 

ДЕНЕЖНЫЕ НАКОПЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПОЛНАЯ 

СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ 

− РАЗНОСТЬ МЕЖДУ ОТПУСКНОЙ ЦЕНОЙ ПРЕДПРИЯТИЯ И 

ЦЕНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ И ПРИБЫЛЬ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

− ТОВАРЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ НА ОТВЕТСТВЕННОМ ХРАНЕНИИ 

У ПОКУПАТЕЛЯ И НА СКЛАДЕ У ПРОДАВЦА 

ЗАДАНИЕ 8 

ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОСТОЯННЫЕ ЗАТРАТЫ: 

− НЕ ИЗМЕНЯЮТСЯ 

− УМЕНЬШАЮТСЯ  

− УВЕЛИЧИВАЮТСЯ 

ЗАДАНИЕ 9 

ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛЯ 

ПОСТОЯННЫХ ЗАТРАТ В ОБЩЕЙ СУММЕ ЗАТРАТ НА 

РЕАЛИЗОВАННУЮ ПРОДУКЦИЮ: 

− УВЕЛИЧИВАЕТСЯ  

− УМЕНЬШАЕТСЯ  

− НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ 

 

ЗАДАНИЕ 10 

ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ НАТУРАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЕАЛИЗАЦИИ 

СУММА ПЕРЕМЕННЫХ ЗАТРАТ:  

− УВЕЛИЧИВАЕТСЯ  

− УМЕНЬШАЕТСЯ  

− НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ 



105 

 

ЗАДАНИЕ 11 

ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ НАТУРАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЕАЛИЗАЦИИ И 

ПРОЧИХ НЕИЗМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ДОЛЯ ПЕРЕМЕННЫХ ЗАТРАТ В 

СОСТАВЕ ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ: 

− УВЕЛИЧИВАЕТСЯ  

− УМЕНЬШАЕТСЯ  

− НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ 

ЗАДАНИЕ 12 

ПРИ СНИЖЕНИИ ЦЕН НА РЕАЛИЗОВАННУЮ ПРОДУКЦИЮ И 

ПРОЧИХ НЕИЗМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ДОЛЯ ПЕРЕМЕННЫХ ЗАТРАТ В 

СОСТАВЕ ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ: 

− УВЕЛИЧИВАЕТСЯ  

− УМЕНЬШАЕТСЯ  

− НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ 

ЗАДАНИЕ 13 

ПРИ ПОВЫШЕНИИ ЦЕН НА РЕАЛИЗОВАННУЮ ПРОДУКЦИЮ И 

ПРОЧИХ НЕИЗМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ДОЛЯ ПОСТОЯННЫХ ЗАТРАТ В 

СОСТАВЕ ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ: 

− УВЕЛИЧИВАЕТСЯ  

− УМЕНЬШАЕТСЯ  

− НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ 

ЗАДАНИЕ 14 

ПРИ ОДНОВРЕМЕННОМ СНИЖЕНИИ ЦЕН И НАТУРАЛЬНОГО 

ОБЪЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛЯ ПЕРЕМЕННЫХ ЗАТРАТ В СОСТАВЕ 

ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ: 

− УВЕЛИЧИВАЕТСЯ  

− УМЕНЬШАЕТСЯ  

− НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ 

ЗАДАНИЕ 15 

СТАТЬИ БАЛАНСА, ОБЫЧНО ИЗМЕНЯЮЩИЕСЯ 

ПРОПОРЦИОНАЛЬНО УВЕЛИЧЕНИЮ ОБЪЕМА 

РЕАЛИЗАЦИИ. 

− ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ  

− ВЕКСЕЛЯ К ОПЛАТЕ В БАНКАХ 

− ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА  

− ОТЛОЖЕННЫЕ К ВЫПЛАТЕ НАЛОГИ  

− ОБЛИГАЦИИ 

 

ВАРИАНТ 3 

ЗАДАНИЕ 1 

СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ СОСТОИТ В:  

− КОНТРОЛЕ ЗА РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ ФОНДОВ 
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ПРЕДПРИЯТИЯ 

− КОНТРОЛЕ ЗА РАБОТОЙ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФИНАНСОВЫХ СЛУЖБ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

− СОСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНЫ 

ЗАДАНИЕ 2 

БАНКОВСКИЙ ВКЛАД ЗА ОДИН И ТОТ ЖЕ ПЕРИОД УВЕЛИЧИВАЕТСЯ 

БОЛЬШЕ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ... ПРОЦЕНТОВ 

− ПРОСТЫХ 

− СЛОЖНЫХ 

ЗАДАНИЕ 3 

ВНОВЬ СОЗДАННАЯ СТОИМОСТЬ НА ПРЕДПРИЯТИИ - 

ЭТО: 

− ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА + ПРИБЫЛЬ 

− ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

− ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ 

ЗАДАНИЕ 4 

НАЗНАЧЕНИЕ АМОРТИЗАЦИОННОГО ФОНДА: 

− УЧЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  

− ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

− ОТРАЖЕНИЕ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ В СЕБЕСТОИМОСТИ 

ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ 

ЗАДАНИЕ 5 

ПРИ РАСПРЕДЕЛЕНИИ ВЫРУЧКИ АМОРТИЗАЦИОННЫЙ ФОНД 

ВКЛЮЧАЕТСЯ В: 

− ФОНД ВОЗМЕЩЕНИЯ 

− ПРИБЫЛЬ 

− ФОНД ПОТРЕБЛЕНИЯ 

− ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ЗАДАНИЕ 6 

ТРАНСАКЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ - ЭТО ИЗДЕРЖКИ: 

− ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

− СБЫТОВЫЕ 

− ПО АДАПТАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ К РЫНКУ 

ЗАДАНИЕ 7 

ПОНЯТИЕ "АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ" 

ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ: 

− ПЛАНОВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ОТ ПРИБЫЛИ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

ФОНДОВ ДЛЯ ПЕРЕОСНАЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

− ОТЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ 
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НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАСХОДОВ 

− ДЕНЕЖНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ СТЕПЕНИ ИЗНОСА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 

− КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ, СВЯЗАННЫЕ С 

ПРИОБРЕТЕНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ, 

− ОТНОСИМЫЕ НА СЕБЕСТОИМОСТЬ 

− ЧАСТЬ ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСХОДОВ, ОТНОСИМЫХ НА 

СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ 

ЗАДАНИЕ 8 

ПРЕДПРИЯТИЕ РАНЬШЕ ПРОХОДИТ ТОЧКУ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ 

(МЕРТВУЮ ТОЧКУ, ПОРОГ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ) ПРИ ... 

− СНИЖЕНИИ ЦЕН 

− РОСТЕ ЦЕН 

− УМЕНЬШЕНИИ ПОСТОЯННЫХ РАСХОДОВ 

− УВЕЛИЧЕНИИ ПОСТОЯННЫХ ИЗДЕРЖЕК 

− УМЕНЬШЕНИИ УДЕЛЬНЫХ (НА ЕДИНИЦУ ПРОДУКЦИИ) 

ПЕРЕМЕННЫХ ИЗДЕРЖЕК 

− УВЕЛИЧЕНИИ УДЕЛЬНЫХ ПЕРЕМЕННЫХ ИЗДЕРЖЕК 

ЗАДАНИЕ 9 

ПОКАЗАТЕЛЬ КРИТИЧЕСКОГО ОБЪЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ИМЕЕТ 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ В УСЛОВИЯХ ., СПРОСА НА ПРОДУКЦИЮ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

− ПОВЫШЕНИЯ 

− СНИЖЕНИЯ  

− НЕИЗМЕННОСТИ 

ЗАДАНИЕ 10 

ПОВЫШАЕТСЯ СПРОС НА ПРОДУКЦИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ. ДЛЯ 

ПОЛУЧЕНИЯ БОЛЬШЕЙ ПРИБЫЛИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕСООБРАЗНО: 

− ПОВЫШАТЬ ЦЕНЫ  

− УВЕЛИЧИВАТЬ НАТУРАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ЗАДАНИЕ 11 

СНИЖАЕТСЯ СПРОС НА ПРОДУКЦИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ. 

НАИМЕНЬШИЕ ПОТЕРИ ПРИБЫЛИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ДОСТИГАЮТСЯ 

ПРИ: 

− СНИЖЕНИИ ЦЕН 

− СНИЖЕНИИ НАТУРАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЕАЛИЗАЦИИ 

− ОДНОВРЕМЕННОМ СНИЖЕНИИ ЦЕН И НАТУРАЛЬНОГО ОБЪЕМА 

ЗАДАНИЕ 12 

ПРЕДПРИЯТИЕ УБЫТОЧНО. ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ МЕНЬШЕ 

ПЕРЕМЕННЫХ ЗАТРАТ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 

МОЖНО: 

− УВЕЛИЧИВАТЬ НАТУРАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ  

− ПОВЫШАТЬ ЦЕНЫ 

ЗАДАНИЕ 13 
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ПАДАЕТ СПРОС НА ПРОДУКЦИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ А И Б. 

ПРЕДПРИЯТИЕ А СНИЖАЕТ ЦЕНЫ, ОБЕСПЕЧИВАЯ ТАКИМ ОБРАЗОМ 

СОХРАНЕНИЕ ПРЕЖНЕГО НАТУРАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЕАЛИЗАЦИИ; 

ПРЕДПРИЯТИЕ Б СОХРАНЯЕТ ПРЕЖНИЕ ЦЕНЫ ПУТЕМ 

УМЕНЬШЕНИЯ НАТУРАЛЬНОГО ОБЪЕМА ПРОДАЖ. ПРАВИЛЬНО 

ПОСТУПАЕТ ПРЕДПРИЯТИЕ ... 

− А  

− Б 

ЗАДАНИЕ 14 

ПРЕДПРИЯТИЯ №1 И № 2 ИМЕЮТ РАВНЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ И 

РАВНУЮ ПРИБЫЛЬ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ, НО ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 

НА ПРЕДПРИЯТИИ № 1 ВЫШЕ, ЧЕМ НА ПРЕДПРИЯТИИ № 2. 

КРИТИЧЕСКИЙ ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ БУДЕТ БОЛЬШЕ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ ... 

− № 1  

− №2 

ЗАДАНИЕ 15 

ПРИРОСТ ИЛИ СНИЖЕНИЕ ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ В ПЛАНОВОМ 

ПЕРИОДЕ ПО СРАВНЕНИЮ С БАЗИСНЫМ НЕПОСРЕДСТВЕННО 

ПРИВОДИТ К ИЗМЕНЕНИЮ В БАЛАНСЕ: 

− ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ  

− ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ  

− УБЫТКОВ 

 

ВАРИАНТ 4 

ЗАДАНИЕ 1 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ПЕРИОДА И ХАРАКТЕРА 

РЕШАЕМЫХ ЗАДАЧ ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА ПОДРАЗДЕЛЯЕТСЯ 

НА: 

− ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

− ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ  

− ФИНАНСОВУЮ СТРАТЕГИЮ  

− ФИНАНСОВУЮ ТАКТИКУ 

ЗАДАНИЕ 2 

ГОДОВАЯ НОМИНАЛЬНАЯ СТАВКА БАНКОВСКОГО ПРОЦЕНТА ... 

ГОДОВОЙ ФАКТИЧЕСКОЙ СТАВКИ  

− БОЛЬШЕ  

− МЕНЬШЕ  

− РАВНА 

ЗАДАНИЕ 3 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

АМОРТИЗАЦИОННОГО ФОНДА: 

− ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
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ПРОДУКЦИИ 

− РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ), ПРОИЗВОДИМЫХ С 

ПОМОЩЬЮ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 

− ОТНЕСЕНИЕ ЧАСТИ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 

СТОИМОСТЬ ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ) 

ЗАДАНИЕ 4 

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ - ЭТО: 

− ПРОЦЕСС ВОСПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

− ВЛОЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В АКТИВЫ, ПРИНОСЯЩИЕ 

МАКСИМАЛЬНЫЙ ДОХОД 

− ДОЛГОСРОЧНОЕ ВЛОЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РАЗЛИЧНЫЕ 

АКТИВЫ, В Т.Ч. В ЦЕННЫЕ БУМАГИ 

ЗАДАНИЕ 5 

БАЛАНС ПРЕДПРИЯТИЯ ПОКАЗЫВАЕТ: 

− ПРИТОКИ И ОТТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

− АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОМПАНИИ В КОНКРЕТНЫЙ 

МОМЕНТ ВРЕМЕНИ  

ЗАДАНИЕ 6 

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ - ЭТО: 

− ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, НАПРАВЛЯЕМЫЕ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ 

ОСНОВНОГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

− ДЕНЕЖНАЯ ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ КАК 

МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЛИТЕЛЬНЫЙ 

ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

− ДЕНЕЖНАЯ ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

ЗАДАНИЕ 7 

ОПЕРАЦИОННЫЙ РЫЧАГ ОЦЕНИВАЕТ: 

− ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗОВАННУЮ ПРОДУКЦИЮ 

− ВЫРУЧКУ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 

− СТЕПЕНЬ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРОДАЖ 

− МЕРУ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРИБЫЛИ К ИЗМЕНЕНИЯМ ЦЕН И 

ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ 

ЗАДАНИЕ 8 

ОПЕРАЦИОННЫЙ РЫЧАГ ИСЧИСЛЯЕТСЯ В: 

− ПРОЦЕНТАХ 

− СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ  

− ВИДЕ КОЭФФИЦИЕНТА 

ЗАДАНИЕ 9 

ФИРМА СТРЕМИТЕЛЬНЕЕ ТЕРЯЕТ ПРИБЫЛИ ПРИ ПАДЕНИИ ПРОДАЖ 

ПРИ БОЛЕЕ ... ОПЕРАЦИОННОМ РЫЧАГЕ: 

− ВЫСОКОМ  
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− НИЗКОМ 

ЗАДАНИЕ 10 

ОПЕРАЦИОННЫЙ РЫЧАГ ТЕМ ВЫШЕ, ЧЕМ ВЫШЕ: 

− ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ  

− ПРИБЫЛЬ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ  

− ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 

ЗАДАНИЕ 11 

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ОПЕРАЦИОННОГО РЫЧАГА ОБЕСПЕЧИВАЕТ 

УЛУЧШЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРИ ... ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 

− СНИЖЕНИИ 

− НЕИЗМЕННОСТИ  

− РОСТЕ 

 

ЗАДАНИЕ 12 

ПРИ НАЛИЧИИ УБЫТКОВ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ РОСТ НАТУРАЛЬНОГО 

ОБЪЕМА ПРОДАЖ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН ... УБЫТОК 

− УВЕЛИЧИВАЕТ УМЕНЬШАЕТ  

− НЕ ВЛИЯЕТ НА 

ЗАДАНИЕ 13 

УРОВЕНЬ РИСКА ПОТЕРИ ПРИБЫЛИ БОЛЬШЕ, ЕСЛИ: 

− СНИЖАЕТСЯ НАТУРАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ И 

ОДНОВРЕМЕННО РАСТУТ ЦЕНЫ  

− РАСТЕТ НАТУРАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ И ОДНОВРЕМЕННО 

СНИЖАЮТСЯ ЦЕНЫ  

− СНИЖАЮТСЯ ЦЕНЫ И НАТУРАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ 

ЗАДАНИЕ 14 

ПРИРОСТ ИЛИ СНИЖЕНИЕ ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ В 

ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ ПО СРАВНЕНИЮ С БАЗИСНЫМ 

НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИВОДИТ К ИЗМЕНЕНИЮ В БАЛАНСЕ: 

− ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ  

− ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ  

− УБЫТКОВ 

 

ВАРИАНТ 5 

ЗАДАНИЕ 1 

ФИНАНСОВАЯ СТРАТЕГИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ - ЭТО: 

− ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОЛГОВРЕМЕННОГО КУРСА В ОБЛАСТИ 

ФИНАНСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ, РЕШЕНИЕ 

КРУПНОМАСШТАБНЫХ  

− РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ КОНКРЕТНОГО ЭТАПА РАЗВИТИЯ 

ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

− РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ 



111 

 

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ФОНДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ЗАДАНИЕ 2 

МЕТОД АННУИТЕТА ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ 

РАСЧЕТЕ: 

− РАВНЫХ СУММ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА РЯД ПЕРИОДОВ 

− ОСТАТКА ДОЛГА ПО КРЕДИТУ 

− ВЕЛИЧИНЫ ПРОЦЕНТОВ НА ВКЛАДЫ 

ЗАДАНИЕ 3 

ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ УЧИТЫВАЮТСЯ В 

БАЛАНСЕ ПО ... СТОИМОСТИ 

− ТЕКУЩЕЙ (РЫНОЧНОЙ) 

− ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ 

− ОСТАТОЧНОЙ (ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ) 

 

ЗАДАНИЕ 4 

ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ ВХОДИТ В СОСТАВ: 

− ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ  

− ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ  

− ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ  

− СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА 

ЗАДАНИЕ 5 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ - 

ЭТО:  

− ЭМИТИРОВАННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ АКЦИИ  

− ДОЛГОСРОЧНЫЕ БАНКОВСКИЕ ССУДЫ  

− ДОЛГОСРОЧНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ  

− СТОИМОСТЬ НЕЗАВЕРШЕННОГО КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА  

ЗАДАНИЕ 6 

ПРИ ОПЕРАЦИОННОМ РЫЧАГЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ СНИЖЕНИЯ ЦЕН, 

РАВНОМ 10, ВМЕСТО ПРИБЫЛИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ВОЗНИКАЕТ 

УБЫТОК, ЕСЛИ ЦЕНЫ СНИЖАЮТСЯ НА ... % 

− 8 

− 15 

− 1 

 

ЗАДАНИЕ 7 

ДОЛЯ ПЕРЕМЕННЫХ ЗАТРАТ В ВЫРУЧКЕ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ В 

БАЗИСНОМ ПЕРИОДЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ А -50%, НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Б - 60%. В СЛЕДУЮЩЕМ ПЕРИОДЕ НА ОБОИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ СНИЖЕНИЕ НАТУРАЛЬНОГО ОБЪЕМА 

РЕАЛИЗАЦИИ НА 15% ПРИ СОХРАНЕНИИ БАЗИСНЫХ ЦЕН. 

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ УХУДШАТСЯ: 
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− ОДИНАКОВО 

− В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ НА ПРЕДПРИЯТИИ А 

− В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ НА ПРЕДПРИЯТИИ Б 

ЗАДАНИЕ 8 

ИСПЫТЫВАЮТ БОЛЬШИЙ УРОВЕНЬ ДЕЛОВОГО 

РИСКА ФИРМЫ С ... 

− БОЛЬШЕЙ ДОЛЕЙ ПОСТОЯННЫХ ЗАТРАТ 

− ПАРИТЕТНЫМИ ДОЛЯМИ ПОСТОЯННЫХ И 

ПЕРЕМЕННЫХ ЗАТРАТ 

− ПЕРЕВЕСОМ ПЕРЕМЕННЫХ ЗАТРАТ 

ЗАДАНИЕ 9 

ЗАПАС ФИНАНСОВОЙ ПРОЧНОСТИ 

ПОКАЗЫВАЕТ ... 

− СТЕПЕНЬ ПРЕВЫШЕНИЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ НАД 

СРЕДНЕОТРАСЛЕВОЙ 

− ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ, СВЕРХ ТОЧКИ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ, 

ОБЪЕМ ПРОДАЖ 

− ВЫСОКУЮ СТЕПЕНЬ ЛИКВИДНОСТИ 

ЗАДАНИЕ 10 

ПРИ ОПТИМИЗАЦИИ АССОРТИМЕНТА СЛЕДУЕТ 

ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ НА ВЫБОР ПРОДУКТОВ С ... 

− МАКСИМАЛЬНЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ КОЭФФИЦИЕНТА 

"МАРЖИНАЛЬНАЯ ПРИБЫЛЬ/ ВЫРУЧКА" 

− МИНИМАЛЬНЫМ ЗНАЧЕНИЕМ ОБЩИХ УДЕЛЬНЫХ 

ИЗДЕРЖЕК 

− НАИБОЛЬШИМ УДЕЛЬНЫМ ВЕСОМ В СТРУКТУРЕ ПРОДАЖ 

ЗАДАНИЕ 11 

ПОКАЗАТЕЛЬ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА 

(ЛЕВЕРЕДЖА) ОПРЕДЕЛЯЕТ ... 

− СООТНОШЕНИЕ БАЛАНСОВОЙ И ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ 

− ДОЛЮ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТВЕРДЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В СОСТАВЕ 

ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ 

− СООТНОШЕНИЕ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ С ЕЕ СУММОЙ, 

УМЕНЬШЕННОЙ НА ВЕЛИЧИНУ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТВЕРДЫХ 

ПЛАТЕЖЕЙ 

ЗАДАНИЕ 12 

ФИНАНСОВЫЙ РЫЧАГ ИМЕЕТ ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ... 

− АНАЛИЗА БАЛАНСОВОЙ ПРИБЫЛИ 

− ПЛАНИРОВАНИЯ ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 

− ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЙ СУММЫ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТВЕРДЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА СЧЕТ ЧИСТОЙ 

ПРИБЫЛИ 

ЗАДАНИЕ13 



113 

 

УВЕЛИЧЕНИЕ ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ... 

− УЛУЧШАЕТ СТРУКТУРУ БАЛАНСА АКТИВОВ И ПАССИВОВ 

− УХУДШАЕТ СТРУКТУРА БАЛАНСА 

− УЛУЧШАЕТ ИЛИ УХУДШАЕТ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДРУГИХ 

УСЛОВИЙ 

− НЕ ВЛИЯЕТ НА СТРУКТУРУ БАЛАНСА АКТИВОВ И 

ПАССИВОВ 

ВАРИАНТ 6 

ЗАДАНИЕ 1 

ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ - ЭТО: 

− ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОМУ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ФИНАНСОВ 

− ПЛАНИРОВАНИЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

− СОВОКУПНОСТЬ СФЕР ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ 

− ПОРЯДОК РАБОТЫ ФИНАНСОВЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

ЗАДАНИЕ  2 

ДИСКОНТИРОВАНИЕ - ЭТО ... 

− ОПРЕДЕЛЕНИЕ БУДУЩЕЙ СТОИМОСТИ СЕГОДНЯШНИХ 

ДЕНЕГ 

− ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕКУЩЕЙ СТОИМОСТИ БУДУЩИХ 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

− УЧЕТ ИНФЛЯЦИИ 

ЗАДАНИЕ  3 

ОТНОСИТСЯ К 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫМ 

АКТИВАМ:  

− ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  

− ДЕНЕЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ В ПУТИ 

− СТОИМОСТЬ ПРАВ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ  

− ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ  

− СТОИМОСТЬ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ  

− НЕЗАВЕРШЕННЫЕ КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

ЗАДАНИЕ  4 

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ - ЭТО: 

− СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 

− НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ ФИРМЫ 

− АКТИВЫ, ПРЕВРАЩАЮЩИЕСЯ В НАЛИЧНОСТЬ В ТЕЧЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ФИНАНСОВОГО ЦИКЛА 

− МАЛОЦЕННЫЕ И БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИЕСЯ ПРЕДМЕТЫ 

ЗАДАНИЕ   5 
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МЕТОД ОЦЕНКИ ЗАПАСОВ ЛИФО ОЗНАЧАЕТ УЧЕТ В 

СЕБЕСТОИМОСТИ: 

− ПОЗДНИХ ПО ВРЕМЕНИ ЗАКУПОК 

− ЗАКУПОК ПО СРЕДНИМ ЦЕНАМ  

− ПО ЦЕНАМ ПЕРВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ 

ЗАДАНИЕ  6 

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА БЛАГОПРИЯТЕН 

ДЛЯ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ В СЛУЧАЕ 

... 

− РОСТА ПЕРЕМЕННЫХ ЗАТРАТ 

− СНИЖЕНИИ СТАВКИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ 

− ПОВЫШЕНИИ СТАВКИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ 

ЗАДАНИЕ  7 

ФИНАНСОВЫЙ РЫЧАГ МОЖЕТ БЫТЬ НИЖЕ 1, ЕСЛИ 

ПРЕДПРИЯТИЕ ИМЕЕТ УБЫТОК... 

− ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 

− ОТ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

− БАЛАНСОВЫЙ 

ЗАДАНИЕ  8 

ФИНАНСОВЫЙ РЫЧАГ РАВЕН 1, ЕСЛИ ... 

− ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА СЧЕТ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ 

ОТСУТСТВУЮТ 

− ПРЕДПРИЯТИЕ ОСВОБОЖДЕНО ОТ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ 

− ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ ИЗ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ 

ПРЕВЫШАЮТ ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ 

ЗАДАНИЕ  9 

ПРИ ФИНАНСОВОМ РЫЧАГЕ НИЖЕ 1 

ОПЕРАЦИОННЫЙ РЫЧАГ ...  

− НИЖЕ 1  

− ВЫШЕ 1 

− НЕ ЗАВИСИТ ОТ УРОВНЯ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА  

ЗАДАНИЕ 10 

СОВОКУПНОЕ ВЛИЯНИЕ ОПЕРАЦИОННОГО И ФИНАНСОВОГО 

РЫЧАГОВ ИЗМЕРЯЕТ ...  

− ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ  

− СТЕПЕНЬ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КОМПАНИИ  

− МЕРУ ОБЩЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО РИСКА  

− КОНКУРЕНТНУЮ ПОЗИЦИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ЗАДАНИЕ 11 

ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА - ЭТО ... 

− ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, АВАНСИРУЕМЫЕ В ОБОРОТНЫЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФОНДЫ И ФОНДЫ ОБРАЩЕНИЯ 

− ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, АВАНСИРУЕМЫЕ В 
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ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ И ТОВАРНЫЕ ЗАПАСЫ  

− ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ, НАПРАВЛЯЕМЫЕ НА 

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ И РАЗВИТИЕ 

ЗАДАНИЕ 12 

ОБОРОТНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФОНДЫ 

ПРИНИМАЮТ ... 

− ОДНОКРАТНОЕ УЧАСТИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ 

ПРОЦЕССЕ, ИЗМЕНЯЯ ПРИ ЭТОМ СВОЕЙ НАТУРАЛЬНО-

ВЕЩЕСТВЕННОЙ ФОРМЕ 

− МНОГОКРАТНОЕ УЧАСТИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ 

ПРОЦЕССЕ, НЕ ИЗМЕНЯЯ ПРИ ЭТОМ СВОЕЙ НАТУРАЛЬНО-

ВЕЩЕСТВЕННОЙ ФОРМЫ 

− ОДНОКРАТНОЕ УЧАСТИЕ В ПРОЦЕССЕ ОБРАЩЕНИЯ 

 

ЗАДАНИЕ 13 

СНИЖЕНИЕ ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ... 

− УЛУЧШАЕТ СТРУКТУРУ БАЛАНСА АКТИВОВ И ПАССИВОВ 

− УХУДШАЕТ СТРУКТУРА БАЛАНСА 

− УЛУЧШАЕТ ИЛИ УХУДШАЕТ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДРУГИХ 

УСЛОВИЙ 

− НЕ ВЛИЯЕТ НА СТРУКТУРУ БАЛАНСА АКТИВОВ И 

ПАССИВОВ 

 

ВАРИАНТ 7 

ЗАДАНИЕ 1 

ФИНАНСОВАЯ ТАКТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ - ЭТО: 

− РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ КОНКРЕТНОГО ЭТАПА РАЗВИТИЯ 

ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

− ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОЛГОВРЕМЕННОГО КУРСА В ОБЛАСТИ 

ФИНАНСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ, РЕШЕНИЕ 

КРУПНОМАСШТАБНЫХ ЗАДАЧ 

− РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ 

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ФОНДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ЗАДАНИЕ 2 

ТЕРМИН "АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИЗДЕРЖКИ" ИЛИ 

"УПУЩЕННАЯ ВЫГОДА" ОЗНАЧАЕТ 

− УРОВЕНЬ БАНКОВСКОГО ПРОЦЕНТА 

− ДОХОД, ОТ КОТОРОГО ОТКАЗЫВАЕТСЯ ИНВЕСТОР, 

ВКЛАДЫВАЯ ДЕНЬГИ В ИНОЙ ПРОЕКТ  

− ИЗДЕРЖКИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ДАННОЙ СУММЫ 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  

− ДОХОДНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 

ЗАДАНИЕ 3 
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ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ - ЭТО: 

− ЗАДОЛЖЕННОСТЬ КОМПАНИИ ПЕРЕД БАНКАМИ 

− КРАТКОСРОЧНАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ КОМПАНИИ ПЕРЕД 

ПОСТАВЩИКАМИ 

− КРАТКОСРОЧНАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ И 

ЗАКАЗЧИКОВ ПЕРЕД КОМПАНИЕЙ 

ЗАДАНИЕ 4 

В СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ КОМПАНИИ ВКЛЮЧАЮТСЯ: 

− БАНКОВСКИЕ ССУДЫ 

− УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 

− НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ 

− ПРИРОСТ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА ПРИ ПЕРЕОЦЕНКЕ 

− ЭМИТИРОВАННЫЕ ДОЛГОВЫЕ БУМАГИ 

− ЭМИССИОННЫЙ ДОХОД 

ЗАДАНИЕ 5 

ЧИСТЫЕ АКТИВЫ КОМПАНИИ - ЭТО: 

− СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ КОМПАНИИ 

− СТОИМОСТНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ АКТИВОВ, ДОСТУПНЫХ К 

РАСПРЕДЕЛЕНИЮ СРЕДИ АКЦИОНЕРОВ, ПОСЛЕ РАСЧЕТОВ С 

КРЕДИТОРАМИ 

− РАЗНИЦА МЕЖДУ СОБСТВЕННЫМ КАПИТАЛОМ И СУММОЙ 

УБЫТКОВ 

ЗАДАНИЕ 6 

ФОНДЫ ОБРАЩЕНИЯ ВКЛЮЧАЮТ... 

СОВОКУПНОСТЬ ДОЛГОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ, 

СОСТОЯЩУЮ ИЗ ЗАЕМНЫХ И ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ, 

ВКЛЮЧАЯ КРЕДИТОРСКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

− ЗАПАСЫ СЫРЬЯ 

− РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ 

− ГОТОВУЮ ПРОДУКЦИЮ 

− ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ ПРЕДПРИЯТИЯ, В КАССЕ 

И РАСЧЕТАХ 

ЗАДАНИЕ 7 

ОБОРОТНЫЕ ФОНДЫ... 

− АКТИВНО УЧАСТВУЮТ В СОЗДАНИИ НОВОЙ СТОИМОСТИ 

− НЕПОСРЕДСТВЕННО УЧАСТВУЮТ В СОЗДАНИИ НОВОЙ 

СТОИМОСТИ 

− НЕ УЧАСТВУЮТ В СОЗДАНИИ НОВОЙ СТОИМОСТИ 

ЗАДАНИЕ 8 

ОСНОВНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ФОНДОВ ОБРАЩЕНИЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ... 

− ДОСТАТОЧНОГО УРОВНЯ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ 

− БЕСПЕРЕБОЙНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 
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− РЕСУРСАМИ ПРОЦЕССА ОБРАЩЕНИЯ 

ЗАДАНИЕ 9 

ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ, УЧАСТВУЯ В 

ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ ... 

− СОВЕРШАЮТ ТОЛЬКО ЧАСТЬ КРУГООБОРОТА  

− СОВЕРШАЮТ НЕПРЕРЫВНЫЙ КРУГООБОРОТ  

− НЕ СОВЕРШАЮТ КРУГООБОРОТА 

ЗАДАНИЕ 10 

ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА... 

− НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ИЗЪЯТИЮ 

НЕ ПОДЛЕЖАТ 

− ПОДЛЕЖАТ ЧАСТИЧНОМУ ИЗЪЯТИЮ В БЮДЖЕТ 

− МОГУТ БЫТЬ ЧАСТИЧНО ИЗЪЯТЫ В БЮДЖЕТ ПРИ 

ОПРЕДЕЛЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

ЗАДАНИЕ 11 

ОДНОЙ ИЗ ОСНОВНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ 

ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ЯВЛЯЮТСЯ ... 

− ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

− ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ  

− ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 

ЗАДАНИЕ 12 

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ... 

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 

− ЯВЛЯЕТСЯ 

− НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

− ЧАСТИЧНО ЯВЛЯЕТСЯ 

ЗАДАНИЕ 13 

БОЛЕЕ БЫСТРАЯ ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ ДЕБИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПОКУПАТЕЛЕЙ ПО СРАВНЕНИЮ С 

ОБОРАЧИВАЕМОСТЬЮ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

ПОСТАВЩИКАМ ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРИВОДИТ К ... 

− НЕДОСТАТКУ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИРОСТА 

ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ  

− СНИЖЕНИЮ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ  

− СНИЖЕНИЮ ПРИБЫЛИ 

 

ВАРИАНТ 8 

ЗАДАНИЕ 1 

ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ - ЭТО 

СОВОКУПНОСТЬ:  

− ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ 

ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
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− СПОСОБА ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

− СПОСОБОВ И МЕТОДОВ ФИНАНСОВЫХ РАСЧЕТОВ МЕЖДУ 

РАЗНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

− СПОСОБОВ И МЕТОДОВ ФИНАНСОВЫХ РАСЧЕТОВ МЕЖДУ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ И ГОСУДАРСТВОМ 

ЗАДАНИЕ 2 

ТЕРМИН "СТОИМОСТЬ КАПИТАЛА" 

ОЗНАЧАЕТ 

− ДЕНЕЖНУЮ ОЦЕНКУ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА 

− СТОИМОСТНУЮ ОЦЕНКУ АКТИВОВ КОМПАНИИ 

− СТОИМОСТЬ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СОБСТВЕННОГО И ЗАЕМНОГО 

КАПИТАЛА 

− ДЕНЕЖНУЮ ОЦЕНКУ ЗАЕМНОГО КАПИТАЛА 

− СУММАРНУЮ СТОИМОСТНУЮ ОЦЕНКУ СОБСТВЕННЫХ 

И ЗАЕМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ 

ЗАДАНИЕ 3 

СОБСТВЕННЫЕ АКЦИИ, ВЫКУПЛЕННЫЕ У 

АКЦИОНЕРОВ ... СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ  

− УВЕЛИЧИВАЮТ  

− УМЕНЬШАЮТ  

− НЕ ВЛИЯЮТ НА 

ЗАДАНИЕ 4 

ВЫКУП СОБСТВЕННЫХ АКЦИЙ 

ПРОИЗВОДИТСЯ С ЦЕЛЬЮ: 

− УМЕНЬШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КОМПАНИИ 

− ПОДДЕРЖАНИЯ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ КОМПАНИИ 

− УМЕНЬШЕНИЯ ИЗДЕРЖЕК ФИНАНСИРОВАНИЯ 

СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА 

ЗАДАНИЕ 5 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭМИССИИ АКЦИЙ 

ПРОИЗВОДЯТСЯ: 

− В КАЧЕСТВЕ ЗАЩИТЫ ОТ ПОГЛОЩЕНИЙ 

− С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВНЕШНЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

− В ЦЕЛЯХ УДЕРЖАНИЯ КОНТРОЛЯ 

− В ЦЕЛЯХ МИНИМИЗАЦИИ НАЛОГОВ 

− В ЦЕЛЯХ ПОДДЕРЖАНИЯ РЫНОЧНОГО КУРСА 

ЗАДАНИЕ 6 

ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ ОТНОСЯТСЯ К ... 

− ОСНОВНЫМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ФОНДАМ  

− ДОЛГОСРОЧНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ  

− МОБИЛЬНЫМ АКТИВАМ ПРЕДПРИЯТИЯ 
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ЗАДАНИЕ 7 

ПОД СОСТАВОМ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ПОНИМАЕТСЯ ... 

− СООТНОШЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОБОРОТНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ 

− СОВОКУПНОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ, ОБРАЗУЮЩИХ ОБОРОТНЫЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФОНДЫ И ФОНДЫ ОБРАЩЕНИЯ 

− СОВОКУПНОСТЬ ДЕНЕЖНЫХ РЕСУРСОВ 

ЗАДАНИЕ 8 

СТРУКТУРА ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ... 

− СОВОКУПНОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ, ОБРАЗУЮЩИХ ОБОРОТНЫЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФОНДЫ И ФОНДЫ ОБРАЩЕНИЯ 

− СООТНОШЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОБОРОТНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ И ФОНДОВ ОБРАЩЕНИЯ 

− СОВОКУПНОСТЬ ПРЕДМЕТОВ ТРУДА И ОРУДИЙ ТРУДА 

ЗАДАНИЕ 9 

ЦЕЛЬЮ НОРМИРОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 

ЯВЛЯЕТСЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ...  

− МАКСИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА КРЕДИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ  

− ОПТИМАЛЬНОГО ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА 

ПРОДУКЦИИ  

− ОПТИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ОБОРОТНЫХ 

СРЕДСТВ 

ЗАДАНИЕ 10 

НОРМА ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ - ЭТО ... 

− ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЕЛИЧИНА (В ДНЯХ ИЛИ ПРОЦЕНТАХ), 

СООТВЕТСТВУЮЩАЯ МИНИМАЛЬНОМУ ЭКОНОМИЧЕСКИ 

ОБОСНОВАННОМУ ОБЪЕМУ ЗАПАСОВ ТОВАРНО-

МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

− СУММА ВКЛАДОВ УЧРЕДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ И 

ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ 

− СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, КОТОРАЯ ЧАСТЯМИ, ПО 

МЕРЕ ИХ ИЗНОСА, ПЕРЕНОСИТСЯ НА СТОИМОСТЬ 

СОЗДАВАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

ЗАДАНИЕ 11 

НОРМАТИВ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ - ЭТО ... 

− СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ И 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ИНЫХ 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ 

− ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТСЯ 

В ЕГО РАСПОРЯЖЕНИИ 

− МИНИМАЛЬНО НЕОБХОДИМАЯ СУММА ДЕНЕЖНЫХ 
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СРЕДСТВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ЗАДАНИЕ 12 

НОРМИРУЕМЫЕ ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА - ЭТО ... 

− СОБСТВЕННЫЕ ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА, РАССЧИТАННЫЕ ПО 

ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫМ НОРМАТИВАМ 

− ИМУЩЕСТВО, НАХОДЯЩЕЕСЯ НА БАЛАНСЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

− СРЕДСТВА ТРУДА, КОТОРЫЕ МНОГОКРАТНО 

ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В ХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ 

ЗАДАНИЕ 13 

БОЛЕЕ МЕДЛЕННАЯ ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ ДЕБИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПОКУПАТЕЛЕЙ ПО СРАВНЕНИЮ С 

ОБОРАЧИВАЕМОСТЬЮ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

ПОСТАВЩИКАМ ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ ВЫРУЧКИ ОТ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРИВОДИТ К ... 

− НЕДОСТАТКУ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ПРИРОСТА ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ  

− СНИЖЕНИЮ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ  

− СНИЖЕНИЮ ПРИБЫЛИ 

 

ВАРИАНТ 9 

ЗАДАНИЕ 1 

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ФИНАНСОВОГО МЕХАНИЗМА: 

− ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА 

− ФИНАНСОВЫЕ МЕТОДЫ 

− ФИНАНСОВЫЕ РЫЧАГИ 

− ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

− НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

− ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЗАДАНИЕ 2 

ВЫСОКАЯ СТАВКА ДИСКОНТА ПРИВОДИТ К ПОВЫШЕНИЮ 

РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА, ЕСЛИ: 

− ЗАТРАТЫ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ В ПЕРВЫЕ ПЕРИОДЫ, 

ДОХОДЫ ПОЛУЧАЮТСЯ В ПОСЛЕДНИЕ ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ 

− ЗАТРАТЫ И ДОХОДЫ ОТНОСЯТСЯ К ОДНИМ И 

ТЕХ ЖЕ ПЕРИОДАМ ВРЕМЕНИ  

− БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ДОХОДА ПОЛУЧАЕТСЯ В 

НАЧАЛЬНЫЕ ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ 

ЗАДАНИЕ 3 

РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ СОЗДАЕТСЯ: 

− В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ 

− ТОЛЬКО В АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ ОТКРЫТОГО ТИПА 

− ПО УСМОТРЕНИЮ КОМПАНИИ В СООТВЕТСТВИИ С 
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УЧРЕДИТЕЛЬНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ 

ЗАДАНИЕ 4 

КРАТКОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 

ДЛЯ: 

− ПОКУПКИ ОБОРУДОВАНИЯ 

− СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ 

− ЗАКУПКИ СЫРЬЯ 

− ФИНАНСИРОВАНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

ПРОГРАММ 

− ВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

ЗАДАНИЕ 5 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА - ЭТО: 

− ВЫПУЩЕННЫЕ КОМПАНИЕЙ АКЦИИ 

− ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ССУДАМ, ЗАЙМАМ И 

ЦЕННЫМ БУМАГАМ СО СРОКОМ ПОГАШЕНИЯ СВЫШЕ 

ОДНОГО ГОДА 

− АКЦИИ ДРУГИХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ПРИОБРЕТЕННЫЕ 

КОМПАНИЕЙ 

ЗАДАНИЕ 6 

ОПТИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ЗАКАЗА - ЭТО РАЗМЕР ЗАКАЗА, ПРИ 

КОТОРОМ МИНИМИЗИРУЮТСЯ ЗАТРАТЫ 

− ПО ПОКУПКЕ И ДОСТАВКЕ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ 

ЗАПАСОВ  

− ПО ХРАНЕНИЮ  

− СОВОКУПНЫЕ 

ЗАДАНИЕ 7 

ИЗЛИШЕК СОБСТВЕННЫХ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ МОЖЕТ 

СЛУЖИТЬ ИСТОЧНИКОМ ...СОКРАЩЕНИЯ ОБОРОТНЫХ 

СРЕДСТВ 

− ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИРОСТА ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ  

− УВЕЛИЧЕНИЯ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 

ЗАДАНИЕ 8 

ОТВЛЕЧЕНИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ИЗ ПРОИЗВОДСТВА ... 

− ПРИВОДИТ К УСКОРЕНИЮ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ 

ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 

− ПРИВОДИТ К ЗАМЕДЛЕНИЮ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ 

ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 

− НЕ ИМЕЕТ ПОСЛЕДСТВИЙ 

ЗАДАНИЕ 9 

ПО ИСТОЧНИКАМ ФОРМИРОВАНИЯ ОБОРОТНЫЕ 

СРЕДСТВА ДЕЛЯТСЯ НА ...  

− ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФОНДЫ И ФОНДЫ ОБРАЩЕНИЯ  

− НОРМИРУЕМЫЕ И НЕНОРМИРУЕМЫЕ  
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− СОБСТВЕННЫЕ И ЗАЕМНЫЕ 

ЗАДАНИЕ 10 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ 

СРЕДСТВ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ... 

− ВЫРУЧКОЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 

− ИХ ОБОРАЧИВАЕМОСТЬЮ 

− СРЕДНИМ ОСТАТКОМ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 

ЗАДАНИЕ 11 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ОДНОГО ОБОРОТА В ДНЯХ 

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК ... 

− ОТНОШЕНИЕ СРЕДНЕГОДОВОЙ СТОИМОСТИ ОБОРОТНЫХ 

СРЕДСТВ К ВЫРУЧКЕ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ 

− ОТНОШЕНИЕ СУММЫ СРЕДНЕГО ОСТАТКА ОБОРОТНЫХ 

СРЕДСТВ К СУММЕ ОДНОДНЕВНОЙ ВЫРУЧКИ ЗА 

АНАЛИЗИРУЕМЫЙ ПЕРИОД 

− ПРОИЗВЕДЕНИЕ ОСТАТКОВ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ НА 

ЧИСЛО ДНЕЙ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ, РАЗДЕЛЕННОЕ НА 

ОБЪЕМ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ 

ЗАДАНИЕ 12 

КОЭФФИЦИЕНТ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ СРЕДСТВ ХАРАКТЕРИЗУЕТ ... 

− СООТНОШЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПО ОТНОШЕНИЮ 

К СУММЕ СРЕДСТВ ИЗ ВСЕХ ВОЗМОЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

− ОТНОШЕНИЕ ОБЪЕМА ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОДУКЦИИ К СРЕДНЕГОДОВОЙ СТОИМОСТИ 

ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 

− РАЗМЕР ОБЪЕМА ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ В РАСЧЕТЕ НА 

ОДИН РУБЛЬ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 

 

ЗАДАНИЕ 13 

БОЛЕЕ БЫСТРАЯ ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ ДЕБИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПОКУПАТЕЛЕЙ ПО СРАВНЕНИЮ С 

ОБОРАЧИВАЕМОСТЬЮ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

ПОСТАВЩИКАМ ПРИ УМЕНЬШЕНИИ ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРИВОДИТ К ... 

− НЕДОСТАТКУ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИРОСТА 

ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ  

− СНИЖЕНИЮ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ  

− СНИЖЕНИЮ ПРИБЫЛИ 

 

ВАРИАНТ 10 

ЗАДАНИЕ 1 

ФИНАНСОВЫЕ ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОМПАНИИ: 
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− СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ 

− РОСТ АКТИВОВ КОМПАНИИ 

− ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ 

− УСКОРЕНИЕ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ КАПИТАЛА 

− УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА РЫНКЕ 

 

ЗАДАНИЕ 2 

ВНУТРЕННЯЯ НОРМА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ОЗНАЧАЕТ ... ПРОЕКТА 

− УБЫТОЧНОСТЬ  

− РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ  

− БЕЗУБЫТОЧНОСТЬ 

ЗАДАНИЕ 3 

ЯВЛЯЕТСЯ НАИБОЛЕЕ ДОРОГИМ ИСТОЧНИКОМ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ (ПРИ ПРОЧИХ РАВНЫХ УСЛОВИЯХ): 

− ЭМИССИЯ АКЦИЙ 

− БАНКОВСКАЯ ССУДА 

− ЭМИССИЯ КОРПОРАТИВНЫХ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

(ОБЛИГАЦИЙ И ВЕКСЕЛЕЙ) 

ЗАДАНИЕ 4 

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ 

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ: 

− ВЫСОКОЙ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬЮ ОСНОВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

− ОПТИМАЛЬНЫМ СООТНОШЕНИЕМ МЕЖДУ 

СОБСТВЕННЫМИ И ЗАЕМНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

− НАЛИЧИЕМ ЛИКВИДНЫХ АКТИВОВ  

− ОТСУТСТВИЕМ 

УБЫТКОВ 

ЗАДАНИЕ 5 

ФИНАНСОВЫЙ РЫЧАГ ОЗНАЧАЕТ: 

− УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА 

− ПРИРОСТ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАЕМНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

− УСКОРЕНИЕ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ ТЕКУЩИХ АКТИВОВ  

− ПРИРОСТ ДЕНЕЖНЫХ 

ПОТОКОВ 

ЗАДАНИЕ 6 

ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 

ИСЧИСЛЯЕТСЯ ... 

− ФОНДООТДАЧЕЙ 

− ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ ОДНОГО ОБОРОТА В ДНЯХ 

− ОБЩЕЙ СУММОЙ ИСТОЧНИКОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В 
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РУБЛЯХ 

ЗАДАНИЕ 7 

КОЭФФИЦИЕНТЫ ЛИКВИДНОСТИ 

ПОКАЗЫВАЮТ... 

− СПОСОБНОСТЬ ПОКРЫВАТЬ СВОИ ТЕКУЩИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗА СЧЕТ СВОИХ ТЕКУЩИХ АКТИВОВ 

− НАЛИЧИЕ ТЕКУЩИХ ДОЛГОВ У ПРЕДПРИЯТИЯ 

− СТЕПЕНЬ ДОХОДНОСТИ ОСНОВНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

ЗАДАНИЕ 8 

СТАТЬИ БАЛАНСА В ПОРЯДКЕ УБЫВАНИЯ 

ЛИКВИДНОСТИ: 

1: ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ 

2: СЧЕТА ДЕБИТОРОВ 

3: ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ 

4: НЕЗАВЕРШЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

5: МАТЕРИАЛЫ 

6: ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 

ЗАДАНИЕ  9 

КОЭФФИЦИЕНТ ТЕКУЩЕЙ ЛИКВИДНОСТИ МОЖНО 

ПОВЫСИТЬ ПУТЕМ УВЕЛИЧЕНИЯ: 

− ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ 

− ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ  

− КРЕДИТОВ БАНКОВ 

ЗАДАНИЕ  10 

МЕЖДУ КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕКУЩЕЙ ЛИКВИДНОСТИ И 

КОЭФФИЦИЕНТОМ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ СОБСТВЕННЫМИ 

СРЕДСТВАМИ ... ЗАВИСИМОСТЬ 

− СУЩЕСТВУЕТ ПРЯМАЯ  

− СУЩЕСТВУЕТ ОБРАТНАЯ  

− ОТСУТСТВУЕТ 

ЗАДАНИЕ 11 

СОБСТВЕННЫЙ ОБОРОТНЫЙ 

КАПИТАЛ - ЭТО:  

− СТОИМОСТЬ ТЕКУЩИХ АКТИВОВ КОМПАНИИ 

− ЧАСТЬ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА, ЯВЛЯЮЩАЯСЯ 

ИСТОЧНИКОМ ПОКРЫТИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ 

− ЧАСТЬ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА, ЯВЛЯЮЩАЯСЯ 

ИСТОЧНИКОМ ПОКРЫТИЯ ТЕКУЩИХ АКТИВОВ  

− РАЗНИЦА МЕЖДУ ТЕКУЩИМИ АКТИВАМИ И СОБСТВЕННЫМ 

КАПИТАЛОМ 

ЗАДАНИЕ 12 

СОБСТВЕННЫЙ ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ ... 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ 
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− НЕ ИМЕЕТ 

− ИМЕЕТ 

ЗАДАНИЕ 13 

БОЛЕЕ БЫСТРАЯ ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ ДЕБИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПОКУПАТЕЛЕЙ ПО СРАВНЕНИЮ С 

ОБОРАЧИВАЕМОСТЬЮ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

ПОСТАВЩИКАМ ПРИ УМЕНЬШЕНИИ ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРИВОДИТ К ... 

− НЕДОСТАТКУ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИРОСТА 

ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ  

− СНИЖЕНИЮ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ  

− СНИЖЕНИЮ ПРИБЫЛИ 

 

 

 

ВАРИАНТ 11 

ЗАДАНИЕ 1 

ФИНАНСОВЫЕ ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ: 

− ДОСТИЖЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

− ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

− ПОДДЕРЖАНИЕ ЛИКВИДНОСТИ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ 

− РОСТ КАПИТАЛИЗАЦИИ КОМПАНИИ 

− ДОСТИЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ГАРМОНИИ В КОЛЛЕКТИВЕ 

ЗАДАНИЕ 2 

УТВЕРЖДЕНИЕ "ВНУТРЕННЯЯ НОРМА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ДОЛЖНА 

БЫТЬ НЕ НИЖЕ СТАВКИ ПРОЦЕНТОВ ЗА КРЕДИТ" ... 

− ВЕРНО В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ 

− НЕВЕРНО 

− ВЕРНО ПРИ УСЛОВИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ 

КРЕДИТНЫХ РЕСУРСОВ 

ЗАДАНИЕ 3 

ФИНАНСОВЫЙ РЫЧАГ РАССЧИТЫВАЕТСЯ 

КАК ОТНОШЕНИЕ: 

− СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА К ЗАЕМНОМУ  

− АКТИВОВ К СОБСТВЕННОМУ КАПИТАЛУ  

− ЗАЕМНОГО КАПИТАЛА К СОБСТВЕННОМУ 

ЗАДАНИЕ 4 

ФИНАНСОВЫЙ РЫЧАГ ДЕЙСТВУЕТ ПРИ 

УСЛОВИИ: 

− ПРЕВЫШЕНИЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ АКТИВОВ НАД 

СТОИМОСТЬЮ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЗАЕМНЫХ РЕСУРСОВ 

− РОСТА ССУДНОГО ПРОЦЕНТА 

− СНИЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ИЗДЕРЖЕК 
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ЗАДАНИЕ 5 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАЕМНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНО, ЕСЛИ СТАВКА 

ПРОЦЕНТОВ ЗА КРЕДИТ ... РЕНТАБЕЛЬНОСТИ АКТИВОВ 

− РАВНА  

− НИЖЕ  

− ВЫШЕ 

ЗАДАНИЕ 6 

КОЭФФИЦИЕНТ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ СОБСТВЕННЫМИ 

СРЕДСТВАМИ МОЖНО ПОВЫСИТЬ ПУТЕМ УМЕНЬШЕНИЯ... 

− КАПИТАЛА  

− РЕЗЕРВОВ  

− ФОНДОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

− ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ 

 

ЗАДАНИЕ 7 

ПРЕДПРИЯТИЕ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ 

КРИТЕРИЯМИ ПРИЗНАЕТСЯ НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫМ, ЕСЛИ ЕГО 

КОЭФФИЦИЕНТ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ СОБСТВЕННЫМИ 

СРЕДСТВАМИ НИЖЕ... 

− 0,5  

− 0,95  

− 0,1 

ЗАДАНИЕ 8 

УМЕРЕННАЯ ПОЛИТИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБОРОТНОГО 

КАПИТАЛА - ЭТО ... 

− ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА И ЧАСТИ 

ВНЕОБОРОТНОГО КАПИТАЛА ЗА СЧЕТ КРАТКОСРОЧНОГО 

КРЕДИТА 

− ФИНАНСИРОВАНИЕ ЧАСТИ ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА 

ДОЛГОСРОЧНЫМИ КРЕДИТАМИ 

− СОГЛАСОВАНИЕ СРОКОВ, ИЛИ КОМПЕНСАЦИЯ АКТИВОВ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ ПРИ РАВНОМ СРОКЕ ПОГАШЕНИЯ 

ЗАДАНИЕ 9 

РАСХОДЫ И РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИЗЛИШКОМ ОБОРОТНЫХ 

СРЕДСТВ: 

− УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦИКЛА И РОСТ ЗАТРАТ 

− ЗАДЕРЖКИ В СНАБЖЕНИИ СЫРЬЕМ И МАТЕРИАЛАМИ 

− ОТКАЗ ДЕБИТОРОВ ОТ ОПЛАТЫ ИЛИ ИХ БАНКРОТСТВО 

− СНИЖЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ И ПОТЕРЯННЫЙ СБЫТ 

− ФИЗИЧЕСКОЕ И МОРАЛЬНОЕ УСТАРЕВАНИЕ И ПОРЧА 

ЗАПАСОВ 
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ЗАДАНИЕ 10 

РАСХОДЫ И РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИЗЛИШКОМ 

ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ: 

− ПРОСТОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ 

− РОСТ РАСХОДОВ НА ХРАНЕНИЕ ИЗЛИШКОВ ЗАПАСОВ 

− ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

− ВОЗМОЖНЫЕ БАНКРОТСТВА БАНКОВ, В КОТОРЫХ 

ХРАНЯТСЯ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 

− ПРОСРОЧКА ПЛАТЕЖЕЙ ПОСТАВЩИКАМ 

ЗАДАНИЕ 11 

РАСХОДЫ И РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИЗЛИШКОМ 

ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ: 

− ВОЗМОЖНЫЕ БАНКРОТСТВА БАНКОВ, В КОТОРЫХ 

ХРАНЯТСЯ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 

− УВЕЛИЧЕНИЕ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО 

− ВЛИЯНИЕ ИНФЛЯЦИИ НА РЕАЛЬНУЮ СТОИМОСТЬ 

ТЕКУЩИХ АКТИВОВ 

− ЗАДЕРЖКИ В СНАБЖЕНИИ СЫРЬЕМ И МАТЕРИАЛАМИ 

− ОТКАЗ ДЕБИТОРОВ ОТ ОПЛАТЫ ИЛИ ИХ БАНКРОТСТВО 

ЗАДАНИЕ 12 

ТОРГОВЫЙ (КОММЕРЧЕСКИЙ) КРЕДИТ 

ОЗНАЧАЕТ ... 

− КРАТКОСРОЧНЫЙ БАНКОВСКИЙ КРЕДИТ ПОД 

ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ 

− ОТКАЗ ОТ СКИДКИ ПОСТАВЩИКА 

− ПОСТАВКА ТОВАРА ПОД ВЕКСЕЛЬ 

ЗАДАНИЕ 13 

БЮДЖЕТ КОМПАНИИ - ЭТО ... 

− ПРОГНОЗ ОТНОШЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ С 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТОМ 

− РАЗНОВИДНОСТЬ ПЛАТЕЖНОГО КАЛЕНДАРЯ 

− СОВОКУПНОСТЬ ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

− КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА СКВОЗНЫХ ОПЕРАТИВНЫХ 

ФИНАНСОВЫХ ПЛАНОВ 

 

ВАРИАНТ 12 

ЗАДАНИЕ 1 

ФИНАНСОВЫЕ ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОМПАНИИ: 

− СНИЖЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ 

− СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ СИСТЕМ 

− МАКСИМИЗАЦИЯ ПРИБЫЛИ 
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− ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПАНСИЯ 

ЗАДАНИЕ 2 

ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ФАКТИЧЕСКИХ ДОХОДОВ ОТ 

ПРОЕКТИРУЕМЫХ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ: 

− ВНУТРЕННЕЙ НОРМЫ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ  

− ВРЕМЕНИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА  

− ВРЕМЕНИ ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДА 

ЗАДАНИЕ 3 

КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ 

КОМПАНИИ ПОКАЗЫВАЮТ:  

− ОЦЕНКУ ИНТЕНСИВНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВОВ  

− СТЕПЕНЬ ЗАИМСТВОВАНИЙ 

КОМПАНИИ  

− УРОВЕНЬ ЛИКВИДНОСТИ АКТИВОВ 

ЗАДАНИЕ 4 

СТАВКА ДОХОДНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА 

ПОКАЗЫВАЕТ ВОЗМОЖНЫЙ УРОВЕНЬ ВЫПЛАТЫ 

ДИВИДЕНДОВ НА... АКЦИИ 

− ВСЕ 

− ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ 

− ОБЫКНОВЕННЫЕ 

ЗАДАНИЕ 5 

ПОКАЗАТЕЛЬ ПРИБЫЛИ НА АКЦИЮ 

РАССЧИТЫВАЕТСЯ ИСХОДЯ ИЗ: 

− БАЛАНСОВОЙ ПРИБЫЛИ 

− ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ 

− ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ, УМЕНЬШЕННОЙ НА СУММУ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ИЗ НЕЕ 

ЗАДАНИЕ 6 

СТОИМОСТЬ ТОВАРНОГО КРЕДИТА РАВНА ... 

− СТОИМОСТИ БАНКОВСКОГО КРЕДИТА  

− ВЕЛИЧИНЕ СКИДКИ ПОСТАВЩИКА  

− СТОИМОСТИ УСЛУГ ФАКТОРИНГА  

− УЧЕТНОМУ ПРОЦЕНТУ ПО ВЕКСЕЛЮ 

ЗАДАНИЕ 7 

ЕСЛИ РАЗМЕР СКИДКИ ПОСТАВЩИКА ВЫШЕ БАНКОВСКОГО 

ПРОЦЕНТА НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ СРОК, ТО СЛЕДУЕТ... 

− ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ СКИДКОЙ  

− СЛЕДУЕТ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ СКИДКИ 

ЗАДАНИЕ 8 

ФАКТОРИНГ - ЭТО ... 

− ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КРЕДИТ 
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− ПЕРЕУСТУПКА НЕОПЛАЧЕННЫХ ДОЛГОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ФИРМЕ 

− КРАТКОСРОЧНАЯ БАНКОВСКАЯ ССУДА ПОД ЗАЛОГ 

ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

ЗАДАНИЕ 9 

ПРЕДПРИЯТИЕ МОЖЕТ ПРИБЕГНУТЬ К 

ФАКТОРИНГУ В СЛУЧАЕ ... 

− НЕДОСТАТКА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА  

− НИЗКОЙ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРОДАЖ  

− ПОКУПКИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

ЗАДАНИЕ 10 

СУММА ПРОДАВАЕМОЙ ФАКТОР-ФИРМЕ ДЕБИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ ... ПОСТУПАЮЩИХ В ОБОРОТ ПРЕДПРИЯТИЯ 

СРЕДСТВ 

− РАВНА СУММЕ  

− МЕНЬШЕ СУММЫ  

− БОЛЬШЕ СУММЫ 

ЗАДАНИЕ 11 

РАСХОДЫ И РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИЗЛИШКОМ 

ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ: 

− ПРОСТОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ 

− РОСТ РАСХОДОВ НА ХРАНЕНИЕ ИЗЛИШКОВ ЗАПАСОВ 

− ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

− ВОЗМОЖНЫЕ БАНКРОТСТВА БАНКОВ, В КОТОРЫХ 

ХРАНЯТСЯ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 

− ПРОСРОЧКА ПЛАТЕЖЕЙ ПОСТАВЩИКАМ 

ЗАДАНИЕ 12 

КОЭФФИЦИЕНТ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ СОБСТВЕННЫМИ 

СРЕДСТВАМИ МОЖНО ПОВЫСИТЬ ПУТЕМ УМЕНЬШЕНИЯ... 

− КАПИТАЛА  

− РЕЗЕРВОВ  

− ФОНДОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

− ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ 

ЗАДАНИЕ 13 

В ФИНАНСОВЫЙ БЮДЖЕТ КОМПАНИИ ВХОДЯТ 

... 

− КАССОВЫЙ БЮДЖЕТ 

− БЮДЖЕТ ПРОДАЖ 

− БЮДЖЕТ ПРОИЗВОДСТВА 

− ПРОГНОЗ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ 

− БЮДЖЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ 
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ВАРИАНТ 13 

ЗАДАНИЕ 1 

ФИНАНСОВЫЕ МЕНЕДЖЕРЫ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ДОЛЖНЫ 

ДЕЙСТВОВАТЬ В ИНТЕРЕСАХ: 

− ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 

− КРЕДИТОРОВ 

− ПОКУПАТЕЛЕЙ И ЗАКАЗЧИКОВ 

− СОБСТВЕННИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) 

− РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ 

− СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНВЕСТОРОВ 

ЗАДАНИЕ 2 

ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ОТ ПРОЕКТА, НЕОБХОДИМЫЙ ИНВЕСТОРУ,... 

ОТ СТАВКИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ.  

− ЗАВИСИТ  

− НЕ ЗАВИСИТ 

ЗАДАНИЕ 3 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАЕМНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНО, ЕСЛИ СТАВКА 

ПРОЦЕНТОВ ЗА КРЕДИТ ... РЕНТАБЕЛЬНОСТИ АКТИВОВ 

− РАВНА  

− НИЖЕ  

− ВЫШЕ 

ЗАДАНИЕ 4 

СТАВКА ДОХОДНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА 

ПОКАЗЫВАЕТ ВОЗМОЖНЫЙ УРОВЕНЬ ВЫПЛАТЫ 

ДИВИДЕНДОВ НА... АКЦИИ 

− ВСЕ 

− ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ 

− ОБЫКНОВЕННЫЕ 

ЗАДАНИЕ 5 

ПОКАЗАТЕЛЬ ПРИБЫЛИ НА АКЦИЮ 

РАССЧИТЫВАЕТСЯ ИСХОДЯ ИЗ: 

− БАЛАНСОВОЙ ПРИБЫЛИ 

− ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ 

− ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ, УМЕНЬШЕННОЙ НА СУММУ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ИЗ НЕЕ 

 

ЗАДАНИЕ 6 

УСКОРЕНИЕ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ ДЕБИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ МОЖЕТ БЫТЬ ДОСТИГНУТО ПУТЕМ 

УВЕЛИЧЕНИЯ... 

− ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 
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− КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

− ЗАПАСОВ 

ЗАДАНИЕ 7 

ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК - ЭТО ... 

− ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РЕАЛЬНОМ РЕЖИМЕ 

ВРЕМЕНИ  

− ПОЛУЧЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ ПРИБЫЛИ  

− АКТИВЫ КОМПАНИИ 

ЗАДАНИЕ 8 

В ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ/ОТТОКИ ОТ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВХОДИТ ... 

− ВЫПЛАТА НАЛОГОВ 

− ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

− ОПЛАТА СЫРЬЯ 

− ПОГАШЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

− ВЫПУСК ВЕКСЕЛЯ 

− ПОЛУЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ 

ЗАДАНИЕ 9 

В ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ/ОТТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВХОДИТ ...  

− ПРОДАЖА ОБОРУДОВАНИЯ  

− ПОЛУЧЕНИЕ ССУДЫ В БАНКЕ  

− ПОКУПКА ЦЕННЫХ БУМАГ  

− ВЫКУП СОБСТВЕННЫХ АКЦИЙ 

ЗАДАНИЕ 10 

В ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ/ОТТОКИ ОТ ФИНАНСОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВХОДИТ ... 

− ФИНАНСИРОВАНИЕ ХРАНЕНИЯ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ 

ЗАПАСОВ 

− ВЫДАЧА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

− ЭМИССИЯ АКЦИЙ 

− НАЧИСЛЕНИЕ АМОРТИЗАЦИИ 

− ПОГАШЕНИЕ 

КРЕДИТОВ 

ЗАДАНИЕ 11 

РОСТ ТЕКУЩИХ АКТИВОВ ... 

− ВЫЗЫВАЕТ ДЕНЕЖНЫЙ ПРИТОК  

− ВЫЗЫВАЕТ ДЕНЕЖНЫЙ ОТТОК  

− НЕ ВЛИЯЕТ НА ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ 
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ЗАДАНИЕ 12 

УМЕНЬШАЕТ ДЕНЕЖНЫЕ ОТТОКИ КОМПАНИИ: 

− УСКОРЕННАЯ АМОРТИЗАЦИЯ 

− РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ СКИДОК ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ 

− ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЭМИССИЯ АКЦИЙ И ОБЛИГАЦИЙ 

− ВРЕМЕННОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПОРТФЕЛЯ 

ДОЛГОСРОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ 

− ЛИЗИНГ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 

 

1. Не является существенной причиной возникновения нехватки 

оборотных средств 

а) превышение продолжительности операционного цикла оборотных 

активов над продолжительностью операционного цикла соответствующих 

пассивов;   

б) низкая рентабельность продукции;  

в) отрицательная деловая репутация;  

г) высокий коэффициент оборачиваемости активов;  

д) превышение дебиторской задолженности над кредиторской. 

2. В качестве элементов аддитивной модели прибыли не может 

использоваться показатель 

а) коммерческие расходы;   

б) проценты к уплате;  

в) доходы по прочим внереализационным операциям;  

г) остаток оборотного капитала;  

д) чистая прибыль. 

3. Эффективность основной деятельности характеризует показатель 

а) чистая рентабельность продаж;   

б) рентабельность продукции;  

в) общая рентабельность активов;  

г) коэффициент оборачиваемости активов;  

д) валовая прибыль. 

4. Чистая рентабельность продаж показывает удельный вес чистой прибыли  

а) в каждом рубле оборота;   

б) в сумме общей выручки;  

в) в составе валового дохода;  

г) все предыдущие ответы верны;  

д) нет правильного ответа. 

5. Для оценки эффективности управления со средней процентной ставкой по 

заемным средствам сравнивается … 

а) общая рентабельность активов;   

б) коэффициент оборачиваемости активов;  

в) рентабельность собственного капитала 
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г) чистая рентабельность продаж;  

д) а и в. 

6. Балансовая прибыль может быть получена, если 

а) к чистой прибыли прибавить налоги и другие обязательные платежи;   

б) из общей выручки вычесть расходы, связанные с основной 

деятельностью, в т.ч. коммерческие и управленческие;  

в) из валовой прибыли вычесть прочие расходы, связанные с основной 

деятельностью, в т.ч. коммерческие и управленческие и прибавить доходы, 

не связанные с основной деятельностью;  

г) все предыдущие ответы верны;  

д) нет правильного ответа. 

7. Факторами «оттока» оборотного капитала являются … 

а) рост дебиторской задолженности;   

б) продажа акций и облигаций;  

в) выбытие основных средств в результате износа;  

г) приобретение объектов основных средств;  

д) нет правильного ответа. 

 

8. Факторами «притока» оборотного капитала являются … 

а) рост дебиторской задолженности;   

б) увеличение резерва по сомнительным долгам;  

в) приобретение объектов основных средств;  

г) все предыдущие ответы верны;  

д) нет правильного ответа. 

9. Экономическая концепция прибыли лежит в основе 

а) метода учета естественных затрат (Standard Costs);   

б) метода прямого счета (Direct Costing);  

в) системы центров ответственности; 

г) все предыдущие ответы верны;  

д) нет правильного ответа. 

10. Руководство предприятия вместо метода пропорционального списания в 

данном отчетном периоде решило применить метод ускоренной амортизации 

(изменив соответственно принципы учетной политики предприятия в данном 

периоде). В этом случае, при прочих равных, в этом периоде 

а) средние общие затраты фирм не изменятся; 

б) средние переменные затраты увеличатся; 

в) переменные затраты не изменятся; 

г) все перечисленное выше верно; 

д) нет правильного ответа. 

11. Эффект финансового рычага характеризует  

а) влияние структуры затрат на прибыль;   

б) влияние заемных средств на рентабельность предприятия;  
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в) эластичность выплат дивидендов на акцию по балансовой прибыли; 

г) все предыдущие ответы верны;  

д) верно б и в. 

12. Эффект производственного рычага характеризует  

а) влияние структуры затрат на прибыль, остающуюся в распоряжении 

предприятия;   

б) эластичность балансовой прибыли по выручке от реализации;  

в) возможность получения большего или меньшего изменения прибыли 

при одном и том же снижении выручки; 

г) все предыдущие ответы верны;  

д) нет правильного ответа. 

1. Если коэффициент быстрой ликвидности равен единице, то 

а) дебиторская задолженность равна величине прочих активов; 

б) величина ликвидных средств равна итогу раздела III актива баланса за 

вычетом реального капитала;    

в) можно говорить о возможной угрозе финансовой стабильности 

предприятия;                  

г) предприятие располагает достаточным объемом свободных ресурсов, 

формируемых за счет собственных источников;       

д) нет верного ответа. 

2. Укажите верное выражение для расчета собственных оборотных средств 

а) IIIП (за вычетом строки 475) — IА;                                 б) IП — IА;    

в) IIIП — IIА (за вычетом строки 475);                                г) А - П;      

д) АI - ПI. 

3. Стоимость собственного капитала равна  

а) итогу раздела III пассива + сумма строк 630-650 раздела V пассива 

баланса;                    

б) сумме итогов разделов V и VI пассива баланса за вычетом строк 630-

660;    

в) сумме строк 250-264 раздела II актива баланса;     

г) равна сумме строк 510-520 раздела IV пассива баланса;      

д) сумме строк 630-650 раздела V пассива баланса. 

4.  Выделены три партнерские группы предприятия: 1) поставщики сырья и 

материалов, 2) покупатели и владельцы ценных бумаг предприятия, 3) банк.  

Определены три коэффициента ликвидности: коэффициент абсолютной 

ликвидности (А), коэффициент быстрой ликвидности (Б), коэффициент 

текущей ликвидности (Т). Известно, что каждая партнерская группа уделяет 

особое внимание определенному коэффициенту ликвидности. Укажите 

порядок перечисления этих коэффициентов, соответствующий порядку, в 

котором перечислены партнерские группы. 

а) А, Т, Б;               

б) А, Б, Т;    
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в) Б, А, Т;               

г) Т, А, Б;      

д) Б, Т, А. 

5. Финансовая неустойчивость считается допустимой, если выполняется условие 

… 

а) суммарная стоимость сырья, материалов и готовой продукции не меньше 

суммы краткосрочных кредитов и займов для формирования запасов;                        

б) незавершенное производство и расходы будущих периодов в сумме не 

превышают величину собственных оборотных средств и долгосрочных 

пассивов;    

в) реальный капитал не более чем в два раза меньше суммы долгосрочных 

пассивов;             

г) а и б;      

д) б и в. 

6. Начисление амортизации 

а) не сопровождается сокращением денежных средств;                   

б) уменьшает величину финансового результата;    

в) уменьшает балансовую прибыль;      

г) не влияет на величину чистой прибыли;      

д) все ответы верны. 

7. Для расчета финансового результата прирост производственных запасов 

следует …  

а) вычесть из суммы чистой прибыли;                   

б) прибавить к чистой прибыли;    

в) не учитывать при подсчете балансовой прибыли;                

г)  верно а и в;      

д) Нужны дополнительные данные. 

8. На фондовом рынке действует правило 

а) «Репутация не важна, была бы прибыль»;              

б) «Покупаются не акции – покупается компания»;    

в) «Затраты существуют лишь внутри предприятия»; 

г) «Важна не прибыль, а репутация»;  

д) «Продаешь акции – забудь о прибыли». 

9. Балансовое уравнение может быть записано следующим образом: 

а) Активы = Собственный капитал + Обязательства;              

б) Активы = Пассивы;    

в) Активы = Собственный капитал + Кредиторская задолженность; 

г) Экономические ресурсы= Авансированный капитал;  

д) все ответы верны. 
 

Вариант 1 

1. Формула Дюпона применяется для анализа 
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А) финансового состояния, Б) эффективности, В) рентабельности 

собственного каптала, Г) финансовой устойчивости. 

2) Общая модель системы финансового управления организации включает 

анализ следующих наиболее важных элементов: 

А) финансовой и эмиссионной политики; Б) дивидендной и 

инвестиционной политики; В) системы принятия решений и управления 

портфелем ценных бумаг; Г) все перечисленное. 

3) Рассчитать показатель рентабельности производства, если известно: 

затраты – 400 т. р., выручка – 500 т. р., величина активов – 2500 т. р., инвестиции 

– 1000т.р.:  

А) 25; Б)4; В) 20, Г) 10. 

4) Источники финансовых ресурсов (наиболее правильный ответ): 

А) кредиты, займы, собственные, ассигнования; Б) собственные, заемные, 

акции, облигации; В) привлеченные, собственные, кредиты и ссуды; Г) 

собственные, привлеченные, заемные, ассигнования. 

5. Золотое правило экономики  

А) рост выручки отстает от роста прибыли и опережает рост активов; Б) 

рост активов опережает рост выручки; В) рост прибыли опережает рост активов, 

Г) все ответы верные. 

6. Коэффициенты оборачиваемости рассчитываются для оценки  

А) финансовой устойчивости; Б) эффективности; В) финансового 

состояния; Г) деловой активности. 

7. Какие из перечисленных активов относятся к медленно реализуемым 

активам? 

А) основные средства; Б) запасы и долгосрочные финансовые вложения; 

В) долгосрочные финансовые вложения, Г) все ответы верные 

8. По какой из формул рассчитывается коэффициент абсолютной 

ликвидности? 

А) сумма денежных средств и краткосрочных ценных 

бумаг/краткосрочные кредиты; Б) наиболее ликвидные активы/сумма наиболее 

срочных обязательств и краткосрочных пассивов; В) наиболее ликвидные 

активы/кредиторская задолженность, Г) все ответы верные. 

9. Оцените какое утверждение справедливо: 

А) предприятие считается ликвидным, если его оборотные активы меньше, 

чем текущие долговые обязательства; Б) платёжеспособность предприятия 

находится в обратной зависимости от эффективности использования 

производственных ресурсов; В) платёжеспособность предприятия находится в 

обратной зависимости от скорости оборота авансированных в производство 

средств; Г) предприятие объявило себя банкротом и избежало процедуры 

выплаты долгов. 

10) Финансовый леверидж оценивает: 

А) уровень производственного риска, Б) уровень финансового риска, В) 

уровень прибыльности, Г) налоговую политику. 

11. Преобладание внеоборотных активов в структуре активов говорит  
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А) об эффективности предприятия, Б) о преимущественной 

стратегической направленности, В) о преимущественной тактической 

направленности, Г) все ответы верные. 

12. Основные функции финансового менеджмента: 

А) мотивация, планирование, организация, Б) анализ, планирование, 

контроль, В) анализ, планирование, коммуникации, Г) анализ, планирование, 

контроль. 

Вариант 2 

1. Производственно-финансовый леверидж оценивает: 

А) уровень производственного риска, Б) уровень финансового риска, В) 

уровень общего риска, Г) уровень прибыльности. 

2. Формула Дюпона применяется для анализа 

А) рентабельности активов, Б) рентабельности производства, В) 

рентабельности собственного каптала, Г) уровня прибыльности. 

3. Рассчитать показатель рентабельности продаж, если известно: затраты – 

400 т. р., выручка – 500 т. р., величина активов – 2500 т. р., инвестиции – 

1000т.р.:  

А) 25; Б)4; В) 20, Г) 10. 

4. Заемные финансовые ресурсы: 

А) кредиты, займы, акции; б) прибыль, акции, облигации; в) кредиты, 

векселя, облигации; г) ассигнования, акции. 

5. Золотое правило экономики  

А) рост выручки отстает от роста прибыли и активов; Б) рост активов 

опережает рост выручки; В) рост прибыли опережает рост выручки и активов, Г) 

все ответы верные. 

6. Какие из перечисленных активов относятся к трудно реализуемым 

активам? 

А) долгосрочные финансовые вложения; Б) основные средства; В) запасы 

и затраты.. 

7. Долгосрочные кредиты чаще всего используются для: 

А) покупки оборудования; Б) строительства зданий; В) выплаты 

заработной платы; Г) финансирования научно-исследовательских программ. 

8. Операционный рычаг рассчитывается на основе  

А) соотношения заемного и собственного капитала; Б) соотношения 

постоянных и переменных затрат; В) ставки налога на прибыль; Г) 

рентабельности активов. 

9. Коэффициенты рентабельности рассчитываются для оценки  

А) финансовой устойчивости; Б) эффективности; В) финансового 

состояния; Г) деловой активности. 

10. Источниками финансовых ресурсов являются  

А) основной и оборотный капитал; Б) собственные и заемные средства; 

В) собственные и заемные, уставный и резервный капитал, Г) собственные, 

заемные, привлеченные средства и ассигнования. 

11. Тактика финансового менеджмента - это 
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А) управление оборотными активами, Б) управление внеоборотными 

активами, В) управление долгосрочными обязательствами, Г) все ответы 

верные. 

12. Значительное преобладание заемного капитала в структуре пассивов 

говорит  

А) об эффективности предприятия, Б) о высокой финансовой 

устойчивости, В) о низкой финансовой устойчивости, Г) все ответы верные. 

Вариант 3 

1. Операционный леверидж оценивает: 

А) уровень производственного риска, 

 Б) уровень финансового риска,  

В) уровень прибыльности,  

Г) налоговую политику. 

2. Коэффициенты ликвидности рассчитываются для оценки  

А) финансовой устойчивости;  

Б) эффективности;  

В) финансового состояния;  

Г) деловой активности. 

3. Финансовая стратегия  

А) это часть общей стратегии организации;  

Б) определяет общую стратегию организации; 

В) оказывает влияние на общую стратегию организации;  

Г) другое (перечислить). 

4. Рассчитать показатель рентабельности активов, если известно: затраты – 

400 т. р., выручка – 500 т. р., величина активов – 2500 т. р., инвестиции – 1000р.:  

А) 25; Б)4; В) 20; Г) 10. 

5. Источники привлеченных финансовых ресурсов: 

А) кредиты, займы, ассигнования;  

Б) акции, вклады;  

В) кредиты и ссуды;  

Г) вклады участников, ассигнования,  

6. Золотое правило экономики  

А) рост выручки отстает от роста прибыли и от роста активов;  

Б) рост активов отстает от роста выручки и роста прибыли;  

В) рост прибыли опережает рост активов и отстает от роста выручки,  

Г) все ответы верные 

7. Краткосрочные кредиты чаще всего используются для: 

а) покупки оборудования;  

б) строительства зданий;  

в) выплаты заработной платы;  

г) финансирования научно-исследовательских программ. 

8. Финансовый рычаг рассчитывается на основе 

а) соотношения заемного и собственного капитала;  

б) соотношения постоянных и переменных затрат;  



139 

 

в) ставки налога на прибыль;  

г) рентабельности продаж. 

9. Динамическая оценка инвестиций выполняется с помощью 

А) наращения процентов,  

Б) дисконтирования стоимости,  

В) вычисления внутренней нормы доходности и чистой приведенной 

стоимости,  

Г) все ответы верные 

10. Тактика финансового менеджмента  

А) управление оборотными активами,  

Б) управление внеоборотными активами,  

В) управление долгосрочными обязательствами,  

Г) все ответы верные 

11. Преобладание оборотных активов в структуре активов говорит  

А) об эффективности предприятия,  

Б) о преимущественной стратегической направленности,  

В) о преимущественной тактической направленности. 

12. Значительное преобладание собственного капитала в структуре 

пассивов говорит  

А) об эффективности предприятия,  

Б) о высокой финансовой устойчивости,  

В) об ориентации на краткосрочные цели,  

Г) все ответы верные 

Вариант 4 

1. Золотое правило экономики  

А) рост выручки отстает от роста прибыли и от роста активов;  

Б) оценивает деловую активность;  

В) рост прибыли опережает рост активов и отстает от роста выручки,  

Г) все ответы верные 

2. Стратегия финансового менеджмента  

А) управление оборотными активами,  

Б) управление внеоборотными активами,  

В) управление долгосрочными обязательствами;  

Г) Управление структурой капитала 

4. Определение используемого метода амортизации политики 

осуществляется в рамках 

А) налоговой политики,  

Б) учетной политики,  

В) дивидендной политики,  

Г) все ответы верные. 

3. Рассчитать показатель рентабельности инвестиций (без учета 

дисконтирования), если известно: затраты – 400 т. р., выручка – 500 т. р., 

величина активов – 2500 т. р.: инвестиции 1000 т.р. 

А) 25;  
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Б)4;  

В) 20;  

Г) 10. 

5. Источники собственных финансовых ресурсов: 

А) вклады участников, прибыль;  

Б) акции, вклады;  

В) кредиты и ссуды;  

Г) кредиты, займы, ассигнования. 

6. Какие из перечисленных активов относятся к медленно реализуемым 

активам? 

А) долгосрочные финансовые вложения;  

Б) основные средства;  

В) запасы и затраты;  

Г) денежные средства. 

7. Какие из перечисленных активов относятся к быстро реализуемым 

активам? 

А) основные средства;  

Б) запасы и долгосрочные финансовые вложения;  

В) долгосрочные финансовые вложения;  

Г) дебиторская задолженность (менее 12 месяцев). 

8. Значительное преобладание долгосрочного капитала в структуре 

пассивов говорит  

А) об эффективности предприятия,  

Б) об ориентации на долгосрочные цели,  

В) об ориентации на краткосрочные цели;  

Г) о высокой финансовой устойчивости. 

9. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

рассчитывается для оценки  

А) финансовой устойчивости;  

Б) эффективности;  

В) финансового состояния;  

Г) деловой активности. 

10. Операционный леверидж оценивает: 

А) налоговую политику;  

Б) уровень финансового риска,  

В) уровень прибыльности,  

Г) уровень производственного риска. 

11. Оценка эффективности инвестиций выполняется с помощью 

А) рентабельности инвестиций,  

Б) дисконтирования стоимости;  

В) вычисления внутренней нормы доходности и чистой приведенной 

стоимости;  

Г) все ответы верные. 

12. Формула Дюпона применяется для анализа 
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А) эффективности,  

Б) рентабельности производства,  

В) рентабельности собственного каптала,  

            Г) финансовой устойчивости 
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