
 



 

 



Назначение Оценочных материалов 

Оценочные материалы составляется в соответствии с требованиями ФГОС ВО для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине на соответствие их 

учебных достижений поэтапным требованиям соответствующей основной 

профессиональной  образовательной программы (ОПОП). ФОС является составной 

частью рабочей программы дисциплины. 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине включает в себя: перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения ОПОП; описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта  деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения ОПОП; методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

 Оценочные материалы сформирован на основе ключевых принципов оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективности:  разные студенты должны иметь равные возможности добиться 

успеха. 

Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

учебной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание 

теоретической и практической составляющих учебной дисциплины); 

- объем (количественный состав Оценочных материалов, входящих в ФОС); 

- качество Оценочных материалов и ФОС в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными целями. 

 

 

  



I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

код компетенции формулировка компетенции 
  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-12 готовностью работать с технической документацией, необходимой 

для профессиональной деятельности (коммерческой, или 

маркетинговой, или рекламной, или логистической, или 

товароведной) и проверять правильность ее оформления  

ПК-16 способностью проводить научные, в том числе маркетинговые, 

исследования в профессиональной деятельности 

 

 

 
  



КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ПК-12: готовностью 

работать с 

технической 

документацией, 

необходимой для 

профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, или 

маркетинговой, или 

рекламной, или 

логистической, или 

товароведной) и 

проверять 

правильность ее 

оформления 

- содержание и 

основные 

проблемы 

финансового 

маркетинга; 

- понятийный 

аппарат 

финансового 

маркетинга-З1;  

- особенности 

функционирования 

коммерческих 

организаций, 

кредитных 

организаций, 

инвестиционных и 

страховых 

компаний в 

условиях 

российской бизнес-

среды и зарубежом-

З2; 

- законодательные 

акты и нормативно-

справочную 

информацию, 

регулирующие и 

характеризующие 

финансово-

инвестиционную 

деятельность 

коммерческих 

организаций-З3. 

 

- оперативно 

формировать 

информационную 

базу для обоснования 

финансовых и 

инвестиционных 

решений, в том числе 

с использованием 

системной 

информации  

бухгалтерского учета-

У1; 

- правильно 

интерпретировать 

данные бухгалтерской 

отчетности, 

формировать 

прогнозную 

финансовую 

информацию-У2; 

- обосновывать 

оптимальные 

управленческие 

решения в области 

финансово-

инвестиционной 

деятельности 

коммерческих 

организаций-У3. 

 

- 

профессиональной 

ориентации в 

области 

управления 

финансами-В1; 

- умениями и 

навыками 

документационного 

и 

информационного 

обеспечения 

финансовой 

деятельности 

организации-В2. 

 

ПК-16: способностью 

проводить научные, в 

том числе 

маркетинговые, 

исследования в 

профессиональной 

деятельности  

 

- методы, приемы, 

систему частных и 

обобщающих 

показателей, 

обеспечивающих 

получение 

объективное 

оценки состояния 

объекта 

финансового 

менеджмента-З4; 

- способы и 

процедуры 

- осуществлять 

оперативный и 

последующий 

контроль выполнения 

финансово-

инвестиционных 

решений-У4; 

- применять в 

процессе финансового 

маркетинга методики 

бухгалтерского учета, 

экономического 

анализа, 

-опытом работы с 

действующими 

федеральными 

законами, 

нормативными и 

техническими 

документами, 

необходимыми для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности-В3. 

 



формирования 

финансовой 

отчетности по 

международным и 

российским 

стандартам, 

возможности 

отчетной 

информации в 

обосновании 

инвестиционных и 

финансовых 

решений-З5; 

- методики 

бухгалтерского 

учета, финансового 

и инвестиционного 

анализа, 

оптимизации 

расчетов; 

внутреннего 

контроля, 

прогнозного 

анализа и 

бюджетирования 

деятельности 

коммерческих 

организаций-З6. 

 

бюджетирования и 

внутрихозяйственного 

контроля-У5. 

 

 

 
1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

 

№ 

темы 

тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1.  Тема 1.  Сущность и содержание финансового маркетинга 

2.  Тема2.Финансовые ресурсы и капитал 

3.  Тема 3. Основные финансовые коэффициенты  

4.  Тема 4. Методика анализа и планирования финансов 

5.  Тема 5. Анализ финансового положения и перспектив развития 

организации 

6.  Тема 6. Методы начисления процентов 

 

  

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 



 

 

код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 

ПК-12 + +  +  + 

ПК-16 + + + + + + 

 

  



 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА 

РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура Оценочных материалов для   текущего контроля  и промежуточной 

аттестации 

 

№ 

п/

п 

контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

код 

контро

лируем

ой 

компет

енции 

или ее 

части 

Планируе

мые 

результат

ы 

обучения 

(знать, 

уметь, 

владеть) 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль проме

жуточн

ая 

аттеста

ция 

1.  Тема 1.  Сущность и 

содержание финансового 

маркетинга 

ПК-12 

ПК-16 

 

ПК-12 

Знать:  

З1  

Уметь:  

У1 

Владеть: 

В1 

 

ПК-16 

Знать:  

З4  

Уметь:  

У3 

Владеть: 

В3 

 

 

Вопросы для обсуждения –9 

Тестовые задания –20 

Ситуационная задача–1  

Задачи – 6 

 

 

 

вопрос

ы к 

зачету

№ 1-5 

 

2.  Тема2.Финансовые 

ресурсы и капитал 

ПК-12 

ПК-16 

 

ПК-12 

Знать:  

З2 

Уметь:  

У3 

Владеть: 

В2 

 

ПК-16 

Знать:  

З6 

Уметь:  

У4 

Владеть: 

В3 

 

 

Вопросы для обсуждения –9 

Тестовые задания –20 

Производственная ситуация–

1  

Задачи – 3 

 

 

 

вопрос

ы к 

зачету

№ 6-9, 

18-20 

 



3.  Тема 3. Основные 

финансовые 

коэффициенты  

ПК-16 

 

 

ПК-16 

Знать:  

З4  

Уметь:  

У3, У5 

Владеть: 

В3 

 

 

Вопросы для обсуждения –10 

Тестовые задания –40 

Производственная ситуация–

1 

Задачи – 6 

 

 

 

вопрос

ы к 

зачету

№ 10-

17 

 

4.  Тема 4. Методика 

анализа и планирования 

финансов 

ПК-12 

ПК-16 

 

ПК-12 

Знать:  

З2 

Уметь:  

У2 

Владеть: 

В2 

 

ПК-16 

Знать:  

З6 

Уметь:  

У5 

Вопросы для обсуждения –6 

Тестовые задания –10 

Производственная ситуация–

1 

Задачи – 6 

 

 

 

вопрос

ы к 

зачету

№  

 

5.  Тема 5. Анализ 

финансового положения 

и перспектив развития 

организации 

ПК-16 

 

ПК-12 

Знать:  

З2 

Уметь:  

У3 

 

ПК-16 

Знать:  

З4  

Уметь:  

У4 

Владеть: 

В3 

 

 

Вопросы для обсуждения –7 

Тестовые задания –10 

Производственная ситуация–

1 

Задачи – 6 

 

 

 

вопрос

ы к 

зачету

№ 22-

26 

 

6.  Тема 6. Методы 

начисления процентов 

ПК-12 

ПК-16 

 

ПК-12 

Знать:  

З1  

Уметь:  

У2 

Владеть: 

В1 

 

ПК-16 

Знать:  

З6 

Уметь:  

У3 

 

 

Вопросы для обсуждения –10 

Тестовые задания –40 

Производственная ситуация–

1 

Задачи – 6 

 

 

 

 

вопрос

ы к 

зачету

№ 27-

31 

 



 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

№ 

п/п 

наименование 

оценочного средства 

характеристика оценочного средства Представление 

оценочного 

средства в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

1 собеседование, 

устный опрос 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема 

знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме 

и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как 

учебное занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

3 Круглый стол, 

дискуссия, полемика, 

диспут, дебаты, 

симпозиум 

Оценочные средства, позволяющие 

включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку 

зрения. 

Перечень 

дискуссионных 

тем для 

проведения 

круглого стола, 

дискуссии, 

полемики, 

диспута, дебатов 

4. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения определенной 

учебно-прапктической, учебно-

исследовательской или научной темы 

Темы докладов, 

сообщений 

 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

1 Реферат Продукт самостоятельной работы 

аспиранта, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов 

теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) 

темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также 

Темы рефератов 



собственные взгляды на нее. 

2 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

5 Контрольная работа Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или 

разделу 

комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

4 Лабораторная работа Средство для закрепления и 

практического освоения материала по 

определенному разделу 

Комплект 

лабораторных 

заданий 

5 Деловая игра Совместная деятельность группы 

обучающихся под управление  

преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый 

результат по 

каждой игре 

6 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагается осмыслить 

реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной 

проблемы. 

задания для 

решения кейс-

задачи 

7 Задача  Это средство   раскрытия  

связи между данными  и искомым, 

заданные условием задачи, на основе 

чего надо  выбрать, а затем выполнить  

действия, в том числе арифметические, 

и дать ответ  на вопрос задачи. 

задания по 

задачам  

 

  



А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

№ 

п/

п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/за

чет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по 

содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только 

по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений данного задания, 

но:  

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки. 

5 удовлетв

орительн

о 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие 

их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал; отмечаются такие недостатки в 

подготовке студента, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

0 неудовле

творител

ьно 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 9-10   

2 80-89% 7-8  

3 70-79% 5-6  

4 60-69% 3-4  

5 50-59% 1-2  

6 менее 50% 0  

 

  



 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 Полное верное решение. В логическом рассуждении и 

решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом. Получен правильный ответ.Ясно описан 

способ решения. 

 

9-10 

  

2 Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в 

целом не влияющие на решение, такие как небольшие 

логические пропуски, не связанные с основной идеей 

решения. Решение оформлено не вполне аккуратно, но 

это не мешает пониманию решения. 

 

 

7-8 

 

3 Решение в целом верное. В логическом рассуждении и 

решении нет существенных ошибок, но задача решена 

неоптимальным способом или допущено не более двух 

незначительных ошибок. В работе присутствуют 

арифметическая ошибка, механическая ошибка или 

описка при переписывании выкладок или ответа, не 

исказившие экономическое содержание ответа. 

 

 

5-6 

 

4 В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но 

допущена существенная ошибка в математических 

расчетах. При объяснении сложного экономического 

явления указаны не все существенные факторы. 

 

 

3-4 

 

5 Имеются существенные ошибки в логическом 

рассуждении и в решении. Рассчитанное значение 

искомой величины искажает экономическое 

содержание ответа. Доказаны вспомогательные 

утверждения, помогающие в решении задачи. 

 

 

2-3 

 

6 Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии 

решения. Отсутствует окончательный численный ответ 

(если он предусмотрен в задаче). Правильный ответ 

угадан, а выстроенное под него решение - 

безосновательно. 

 

 

1 

 

7 Решение неверное или отсутствует.  

0 

 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы. 

9-10 баллов   



2 основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочеты. В 

частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность 

в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы 

при защите даны неполные ответы. 

7-8 баллов  

3 имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы. 

4-6 баллов  

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые 

ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

1-3 баллов  

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

0 баллов  

 

Е) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ В 

ХОДЕ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 

Участники 

 

Компетенции 

Иванов Петров Сидоров 

ОК-1 - владеет культурой мышления (в 

т.ч. – экономического), способен к 

обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановки цели и выбору 

путей ее достижения 

   

…    

ПК-2 - способен на основе типовых 

методик и действующей нормативно 

правовой базы рассчитать экономические 

и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

   

…    

среднее количество баллов     

 

 

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

№ 

п/п 

 критерии оценивания количество 

баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания успешно 

достигнута; основные понятия выделены; наличие схем, 

графическое выделение особо значимой информации; работа 

выполнена в полном объёме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания 8-7 



достигнута; наличие правильных эталонных ответов; однако работа 

выполнена  не в полном объёме. 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего задания  

достигнута не полностью; многочисленные ошибки снижают 

качество выполненной работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания не 

достигнута. 
менее 5 

 

З) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 

1 

  умение анализировать ситуацию и находить 

оптимальное количества решений 

 

1 

  

2  умение работать с информацией, в том числе умение 

затребовать дополнительную информацию, 

необходимую для уточнения ситуации 

1 

 

3 умение моделировать решения в соответствии с 

заданием, представлять различные подходы к 

разработке планов действий, ориентированных на 

конечный результат 

1 

 

4 умение принять правильное решение на основе анализа 

ситуации; 
1 

 

5  навыки четкого и точного изложения собственной 

точки зрения в устной и письменной форме, 

убедительного отстаивания своей точки зрения; 

1 

 

6   навык критического оценивания различных точек 

зрения, осуществление самоанализа, самоконтроля и 

самооценки. 

1 

 

7 адекватность и соответствие ответов специалиста 

современным тенденциям рынка, конструктивность. 
1 

 

8 креативность, нестандартность предлагаемых 

решений; 
1 

 

9 количество альтернативных вариантов решения задачи 

(версионность мышления); 
1 

 

10 наличие необходимых навыков, их выраженность (в 

зависимости от требований). 
1 

 

 Количество баллов в целом   

 

И) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное понимание сути 

вопросов, безукоризненное знание основных понятий и 

положений, логически и лексически грамотно 

изложенные, содержательные, аргументированные и 

исчерпывающие ответы 

19-20   

2 глубокие знания материала, отличное понимание сути 

вопросов, твердое знание основных понятий и 

17-18  



положений по вопросам, структурированные, 

последовательные, полные, правильные ответы 

3 глубокие знания материала, правильное понимание 

сути вопросов, знание основных понятий и положений 

по вопросам, содержательные, полные и конкретные 

ответ на вопросы. Наличие несущественных или 

технических ошибок 

15-16  

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее 

понимание сути вопросов, правильные ответы на 

вопросы, минимальное количество неточностей, 

небрежное оформление 

13-14  

5 твердые, но недостаточно полные знания, по сути 

верное понимание вопросов, в целом правильные 

ответы на вопросы, наличие неточностей, небрежное 

оформление 

11-12  

6 общие знания, недостаточное понимание сути 

вопросов, наличие большого числа неточностей, 

небрежное оформление 

9-10  

7 относительные знания, наличие ошибок, небрежное 

оформление 

7-8  

8 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, 

отсутствие логики изложения материала 

5-6  

9 непонимание сути, большое количество грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения материала 

3-4  

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2  

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, 

списывание в ходе выполнения работы, наличие на 

рабочем месте технических средств, в том числе 

телефона 

0  

 

 

К) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

№ 

п/п 

критерии оценки максимальное 

количество баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, 

графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены 

и структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической последовательности 5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих 

материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  

 



  



 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Раздел 1. Сущность и содержание финансового маркетинга 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Управляющая подсистема финансового менеджмента, субъект 

управления; 

2. Финансовый маркетинг – сущность, содержание и формы; 

3. Стратегия и тактика управления; 

4. Управляемая подсистема финансового маркетинг, объект управления; 

5. Система,  элементы системы, основные свойства элементов системы;  

6. Функции управляющей подсистемы финансового маркетинга; 

7. Функции управляемой подсистемы финансового маркетинга; 

8. Функции финансовой дирекции; 

9. Финансовый маркетинг как форма предпринимательской 

деятельности. Сущность и состав финансовых ресурсов:   

 

 

Задание 2. Тест по теме             

Длительность тестирования-_45_минут 

 

Тестовые задания типа А 

1А. Понятие финансового маркетинга в структуре управления предприятием: 

принятие финансовых решений: 

а) форма управления движением финансовых ресурсов и финансовыми отношениями, 

возникающими между хозяйствующими субъектами в процессе движения финансовых 

ресурсов.  

б) составление финансовой отчетности; 

в) стратегическое управление работой финансовой службы предприятия; 

 

2А.Что не входит в функций финансового маркетинга: 

а) мотивация  

б)функции объекта управления 

в)контроль 

г)функции субъекта управления.  

 

3А. Контроль в финансовом менеджменте необходим для выполнения следующих 

операций: 

а) проверка организации финансовой работы 

б) проверка выполнения финансовых планов 

в) отслеживание выполнения разрабатываемых прогнозов 

г) вскрытие дополнительных резервов и возможностей 

 

4А .Объектами финансового маркетинга являются...  

а)финансовые ресурсы, внеоборотные активы, заработная плата основных работников  

б) рентабельность продукции, фондоотдача, ликвидность организации  

в) финансовые ресурсы, финансовые отношения, денежные потоки  



 

5А. Базовые концепции, определяющие зависимость функционирования финансового 

рынка от его информационной насыщенности:  

а) концепция  эффективности  рынка  капитала  

б) концепция стоимости капитала 

в) концепция  асимметричности  информации 

г) концепция денежного потока 

 

6А. Основной целью финансового маркетинга является...  

а) разработка финансовой стратегии организации  

б) рост дивидендов организации  

в) максимизация рыночной стоимости организации 

 

7А."Золотое правило" финансового маркетинга - это...  

а) рубль сегодня стоит больше, чем рубль – завтра   

б) доход возрастает по мере уменьшения риска  

в) чем выше платежеспособность, тем меньше ликвидность  

 

8А.Что является управляющей подсистемой финансового маркетинга?  

а) дирекция коммерческой организации  

б) финансовое подразделение и бухгалтерия  

в) маркетинговая служба организации  

 

9А. Финансовый маркетинг это:  

а) система управления;  

б) орган управления;  

в) вид предпринимательской деятельности;  

г) система управления, орган управления, вид предпринимательской деятельности. 

 

10А. Сферой приложения финансового маркетинга является: 

а) фондовый рынок; 

в) финансовый рынок; 

г) товарный рынок.  

 

11А. Основу информационного обеспечения финансового маркетинга составляют: 

а) показатели, характеризующие конъюнктуру финансового рынка, 

б) показатели, формируемые из внутренних источников информации на предприятии, 

в) показатели, характеризующие отраслевую принадлежность предприятия, 

г) показатели, макроэкономического информационного обеспечения.  

 

12А. Финансовые методы не включают 

а) инвестирование; 

б) кредитование; 

в) налогообложение; 

г) виды кредитов. 

 

13 А. Главной целью финансового маркетинга является: 

а) обеспечение бесперебойного кругооборота средств; 

б) увеличение выручки от продаж; 

в) снабжение организации материальными ресурсами; 

г) повышение благосостояния собственников (владельцев) организации в текущей и 

долгосрочной перспективе. 

 



14А. Под финансовыми отношениями понимают: 

а) отношения между различными субъектами, которые влекут за собой изменение в 

составе активов и (или) обязательств этих субъектов; 

б) отражение движения и преобразования капитала, финансовых ресурсов, финансовых 

обязательств; 

в) совокупность приемов или операций практического или теоретического освоения 

действительности. 

 

15А. Это высказывание наиболее полно дает характеристику предмета «Финансовый 

маркетинг»  

а) вид профессиональной деятельности, направленный на управление финансово-

хозяйственной деятельностью фирмы на основе современных методов;  

б) это наука управления движением финансовых ресурсов и финансовых отношений, 

возникающих между хозяйствующими субъектами в процессе движения финансовых 

ресурсов;  

в) процесс выработки цели управления финансами и осуществление воздействия на них с 

помощью финансовых методов;  

г) искусство управления финансовыми ресурсами;  

д) разработка особенностей и принципов маркетинга в условиях нестабильной 

экономической ситуации.  

 

16А. К заемным средствам не относятся 

а) ссуды банков;  

б) займы;  

в) лизинг;  

г) ассигнования из бюджета;  

д) отсрочка налога.  

 

17А. Под инвестиционным портфелем понимается 

а) методика подсчета биржевого индекса, основанная на методике США;  

б) стратегия предприятия в области финансовой политике на рынке ценных бумаг;  

в) формирование портфеля по сбалансированному характеру;  

г) совокупность ценных бумаг, принадлежащих предприятию, разного срока действия и 

разной ликвидности;  

д) объект инвестиций с целью увеличения доходной базы предприятия. 

 

18А .Финансовый менеджмент представляет собой....  

а)государственное управление финансами  

б) управление финансовыми потоками коммерческой организации в рыночной экономике 

в) управление финансовыми потоками некоммерческой организации  

 

19А. Какие функции выполняют финансы организаций?  

а) воспроизводственную, контрольную, распределительную.  

б) контрольную, учетную  

в) распределительную, контрольную  

 

20 А.Кто формирует финансовую политику организации?  

а) главный бухгалтер организации  

б) финансовый менеджер  

в) руководитель хозяйствующего субъекта  

 



19А.В основные должностные обязанности финансового маркетинга входит...  

а) управление ценными бумаги, запасами и заемным капиталом  

б) управление финансовыми рисками, налоговое планирование, разработка  

в) стратегии развития организации . 

 

20А.К основным концепциям финансового маркетинга относятся концепции...  

а) двойная запись  

б) компромисса между доходностью и риском  

в) делегирования полномочий  

 

Шкала оценки 

 

Задание А 

№ 

теста 

А

1 

А

2 

А

3 

А

4 

А

5 

А

6 

А

7 

А

8 

А

9 

А

1

0 

А

1

1 

А

1

2 

А

1

3 

А

1

4 

А

1

5 

А

1

6 

А

1

7 

А

1

8 

А

1

9 

А

2

0 

Баллы 

за  

верный 

вариан

т 

ответа 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

 

Задание 3. Разбор  производственной  ситуации 

 

Длительность разбора ситуации - _10_минут 

 

Ситуация 1. . Описание ситуации: Предприятие производит компьютеры, 

реализуя 400 штук в месяц по цене 250000 руб. Переменные издержки составляют 

150000руб./штук, постоянные издержки предприятия 35000 тыс. руб. в месяц 

Показатель 
На единицу 

продукции, руб. 

 

% 
Доля 

единицы 

Цена реализации 

Переменные издержки 

Валовая маржа 

250000 

150000 

100000 

1

00 

6

0 

4

0 

1 

0,6 

0,4 

1. Начальник отдела маркетинга полагает, что увеличение расходов на рекламу 

на 10000тыс. руб. в месяц способно дать прирост ежемесячной выручки от реализации на 

30000тыс. руб. Следует ли одобрить повышение расходов на рекламу? 

2. Зам. генерального директора по производству хотел бы использовать более 

дешевые материалы, позволяющие экономить на переменных издержках по 25000руб. на 

каждую единицу продукции. Однако начальник отдела сбыта опасается, что снижение 

качества приведет к снижению объема реализации до 350 штук в месяц. Следует ли 

переходить на более дешевые материалы? 

1. Начальник отдела маркетинга предлагает снизить цену реализации на 20000 

руб. и одновременно довести расходы на рекламу до 15000тыс. в месяц. Отдел маркетинга 

прогнозирует в этом случае увеличение объема реализации на 50%. Следует ли одобрить 

такое предложение? 

2. Начальник отдела сбыта предлагает перевести своих сотрудников с окладов 

(суммарный месячный фонд оплаты 6000 тыс. руб.) на комиссионное вознаграждение 



15000руб. с каждой проданной единицы. Он уверен, что объем продаж вырастет на 15%. 

Следует ли одобрить такое предложение? 

 

 

Задание 4. Решение задач   

Длительность решения одной задачи - _10_мин. 

 

 

Блок 1. 

         Задача 1 

АО «Пресс-маркет» выпустило 20-ти процентные облигации на общую сумму 700 

тыс. руб., привилегированные акции на сумму 220 тыс. руб. с фиксированным дивидендом 

50 % и обыкновенные акции на сумму 1200 тыс. руб.  прибыль АО к распределению 

составляет – 310 тыс. руб.  Определите уровень финансового левериджа акций. 

Определите, каким образом распределится прибыль. 

Решение.  По формуле Л= (О + А1) /А2= (700 + 220) / 1200 = 0,76. 

Распределение прибыли: 

-  на облигации – 140 тыс. руб.; 

-  на привилегированные акции – 110 тыс. руб.  

-  на обыкновенные акции – 60 тыс. руб.  

Возьмем условную стоимость одной облигации, привилегированной и 

обыкновенной акции равной 10 тыс. руб. Тогда: на 70 облигаций приходится 140 тыс. 

руб., т.е. 2 тыс. руб. на каждую (рентабельность – 20 %); на 22 привилегированные акции 

– 110 тыс. руб., т.е. 5 тыс. руб. на каждую (рентабельность – 50 %); на 120 обыкновенных 

акций – 60 тыс. руб., т.е. 500 руб. на каждую (рентабельность -5 %). 

 Кроме проигрыша в виде низкой рентабельности обыкновенные акции в данном 

случае имеют еще и высокий риск. Если прибыль АО снизится до 250 тыс. руб., то 

общество не сможет выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям, и дальнейшее 

снижение прибыли приведет к нехватке средств для выплаты дивидендов по 

привилегированным акциям и процентов по облигациям. 

 

Задача 2 

АКБ «ЭНО» предлагает 80% годовых. Какую сумму необходимо вложить, чтобы 

через два года получить 400 тыс. руб? 

Решение. Из формулы Кt = К (1 + n)t находим К: 

К = Кt / (1 + n)t = 400 / (1 + 0,8)2 = 123,5 тыс. руб 

Ответ: 123,5 тыс. руб. 

 

Задача 3 

У предприятия «А» имеются 3 варианта инвестиций. Первый вариант: - при 

вложении 300 тыс. руб. доход через год составит 200 тыс. руб. При втором варианте 

вкладывая 300 тыс. руб. сегодня, через 4 месяца получаем 60 тыс. руб. При третьем 

варианте вкладывая 300 тыс. руб. через три года получаем 1000 тыс. руб. Какой из 

вариантов выгоднее принять? 

 

Блок 2. 

 

Задача 1 

Химчистка «Снежинка» имеет следующую структуру капитала: 

сумма активов – 320 тыс. руб. 

собственные средства – 200 тыс. руб. 

заемные средства – 120 тыс. руб. из них: 80 тыс. руб. – под 25 % годовых; 40 тыс. 

руб. – под 30 % годовых. 



балансовая прибыль – 108 тыс. руб. 

ставка налога на прибыль – 24 %. 

Определите эффект финансового рычага. 

 

Задача 2 

Предприятие ЗАО «Дагестан-Москва» имеет следующую структуру капитала: 

сумма активов – 720 тыс. руб. 

собственные средства – 480 тыс. руб. 

заемные средства – 340 тыс. руб. из них: 100 тыс. руб. – под 35 % годовых; 65 тыс. 

руб. – под 28 % годовых; 120 тыс. руб. – под 33 % годовых; 55 тыс. руб. – под 40 % 

годовых. 

балансовая прибыль – 214 тыс. руб. 

ставка налога на прибыль – 24 %. 

Определите эффект финансового рычага. 

Решение. Для определения эффекта финансового рычага используем формулу: 

ЭФР = (1 – 0,24) * (Рэк. – СРСП) * (ЗС / СС). 

Сначала определим СРСП: (СРСП = Z / Q * 100 %): Z = 35 + 18,2 + 39,6 + 22 = 114,8 

тыс. руб.; СРСП = 114,8 / 340 *100 % = 33,8 %. 

ЭФР = (1 – 0,24) * (214 * 100 % / 720 – 33,8 %) * (340 / 480) = 0,76 * (29,7 % - 33,8 

%) * 0, 708 = -2,2 %. 

В данном случае вместо приращения получаем вычет из рентабельности 

собственных средств 2,2 %, что свидетельствует о неэффективном использовании 

заемных средств и неэффективной структуре капитала.    

 

Задача 3 

ООО «Дагэнерго» имеет следующие данные: 

сумма активов – 1850 тыс. руб. 

заемные капитал – 670 тыс. руб. из них: 180 тыс. руб. – под 25 % годовых; 240 тыс. 

руб. – под 30 % годовых; 230 тыс. руб. – под 35 % годовых. 

балансовая прибыль – 520 тыс. руб. 

Определите силу воздействия финансового рычага. 

 

Тема 2. Финансовые ресурсы и капитал 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Экономический анализ 

2. Элементы методики экономического анализа 

3. Принципы разработки методики экономического анализа 

4. Основные показатели, используемые для оценки и прогнозирования 

финансового состояния предприятия (организации) 

5. Перспективный анализ: 

6. Особенности перспективного анализа 

7. Задачи перспективного анализа 

8. Этапы перспективного анализа 

9. Методика анализа и планирования финансов 

 

 

Задание 2. Тест по теме             

Длительность тестирования-_45_минут 

 

Тестовые задания типа А 

 



1А. Финансовое планирование обеспечивает: 

а) условия для улучшения финансового состояния организации; 

б) контроль за использованием и образованием материальных, трудовых и 

денежных резервов; 

в) критический подход к показателям текущего планирования; 

г) эффективное использование производственного потенциала; 

д) все перечисленное. 

 

2А. Финансовое планирование имеет следующую целевую направленность: 

а) обеспечение платежеспособности и финансовой устойчивости организации; 

б) обеспечение обратной связи системы планирования; 

в) обеспечение финансовыми ресурсами и денежными средствами деятельности 

организации; 

г)  социальная ориентация плана; 

д)  согласованность плана с параметрами внешней среды системы управления. 

 

3А. Какой этап выделяют при составлении финансового плана: 

а) прогнозный отчет о прибылях и убытках; 

б) оценка исполнения финансового плана за предшествующий период; 

в) определение общей потребности в финансовых ресурсах. 

 

4А. Какой этап выделяют в процессе краткосрочного финансового планирования: 

а) оценка исполнения финансового плана за предшествующий период; 

б) прогнозный отчет о прибылях и убытках; 

в) определение общей потребности в финансовых ресурсах; 

г) ранжирование объектов планирования по их важности. 

 

5А. Кто проводит анализ финансовой отчетности: 

а) аудиторы; 

б) сама фирма, кредиторы, акционеры-инвесторы; 

в) налоговые органы. 

 

6А. Для каких целей руководство фирмы использует финансовый анализ: 

а) составления прогнозных смет и планов; 

б) оценки исполнения финансового плана за предшествующий период; 

в) обеспечения внутреннего контроля и удовлетворения требований кредиторов и 

акционеров в финансовом состоянии фирмы. 

 

7А.  К основным формам финансовой отчетности не относится: 

а) баланс; 

б) бюджет; 

в) отчет о прибылях и убытках. 

 

8А. Для анализа финансовой отчетности удобно использовать: 

а) платежную матрицу; 

б) электронные таблицы; 

в) финансовые коэффициенты.. 

 

9А. Эффективность использования оборотных средств характеризуется: 

а) структурой капитала; 

б) оборачиваемостью оборотных средств; 

в) структурой оборотных средств. 

 



10А. В состав денежного потока входит: 

а) выручка от продаж; 

б) прибыль от продаж; 

в) суммы платежей покупателей; 

г) все перечисленное. 

 

11А. Под анализом движения денежных средств понимается: 

а) мониторинг возврата ссуд кредитным учреждениям; 

б) изучение денежных потоков от операционной, инвестиционной и финансовой 

деятельности организаций; 

в) изучение налоговыми органами динамики прибыли и объема продаж контролируемых 

организаций. 

 

12А. Из приведенных ниже компонентов оборотных активов выберите наиболее 

ликвидный: 

а) производственные запасы; 

б) краткосрочные финансовые вложения; 

в) расходы будущих периодов. 

 

13А. Финансовое планирование — это: 

а) планирование производственной программы; 

б) планирование инвестиционных решений; 

в) планирование решений по финансированию; 

г) планирование инвестиционных решений и решений по финансированию. 

 

14А. Долгосрочное финансовое планирование — это 

а) бюджетирование; 

б) управление рабочим капиталом; 

в) финансовое планирование на срок больше года; 

г) тактическое финансовое планирование. 

 

15А. Маржинальный доход – это: 

а) разница между выручкой от продаж и полной себестоимостью продукции; 

б) разница между выручкой от продаж и условно-постоянными издержками; 

в) разница между выручкой от продаж и условно-переменными издержками; 

г) сумма условно-постоянных издержек и прибыли от продаж. 

 

16А. Что относится к наиболее ликвидным активам? 

а) денежные средства; 

б) легкореализуемые краткосрочные ценные бумаги; 

в) любые финансовые вложения; 

г) краткосрочная дебиторская задолженность. 

 

17А. В точке безубыточности: 

а) нет ни прибыли, ни убытков 

б) есть прибыль 

в) может быть как прибыль, так и убытки 

г) максимальный доход. 

 

18 А. Целью управления денежными потоками фирмы является: 

а) достижение максимально возможных остатков денежных средств в кассе и на 

расчетном счете; 

б) поддержание разумного баланса между ликвидностью и платежеспособностью 



организации — с одной стороны, и эффективностью ее деятельности — с другой; 

в) создание и постоянное увеличение собственного капитала. 

 

19А. Коэффициент обеспеченности собственными средствами можно повысить путем: 

а) уменьшения суммы капитала и резервов; 

б) уменьшения фондов потребления; 

в) уменьшения суммы внеоборотных активов. 

 

20А. Рост остатков дебиторской задолженности организации означает: 

а) увеличение объемов реализации и дополнительные финансовые издержки организации; 

б) увеличение остатков денежных средств организации; 

в) уменьшение остатков кредиторской задолженности организации; 

г) снижение показателя рентабельности продаж. 

 

 

Шкала оценки 
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Задание 3. Разбор  производственной  ситуации 

 

Длительность разбора ситуации - _10_минут 

 

Ситуация 1. . Описание ситуации: «Планирование и контроль маркетинга» 

Фирма Oscar Ltd. в течение четверти века известна в Великобритании как изготовитель 

высококачественной кожи, замши, верхней мужской одежды из овчины. Штат компании 

состоит примерно из 60 наемных работников и трех директоров. Помещение, в котором 

расположена фирма, довольно старое, арендуемое ею со дня основания. Рабочая сила 

гибкая, а среди директоров лишь управляющий директор (г-н Штайн) занимает 

активную позицию в бизнесе. 

Текущий ассортимент состоит из курток и пальто, который насчитывает 22 

разновидности по стилю. Производительность компании 400-500 изделий в неделю. 

Можно было бы использовать дополнительные помещения, машинистов и станки, чтобы 

повысить производительность до 1000 изделий в неделю. 

Емкость рынка этих товаров оценивалась в Великобритании в 80-е годы в 1,5 млн. 

ф.ст. Однако с 1985 г. рынок заметно сократился под влиянием инфляции, малые 

предприятия вообще прекратили торговлю. 

Производственная перепись показала, что 25% выпуска продукции приходится на 

шесть фирм с числом работающих 1200 чел. 20% всего промышленного производства 

приходится на 1000 небольших компаний (до 100 работающих). На независимые 

магазины мужской одежды приходится 23% продаж курток и 30% — пальто. 



Многочисленные портные занимают соответственно 15 и 22% рынка, а фирменные 

магазины, как правило, — 12 и 13% соответственно. 

Сбыт компании Oscar Ltd. традиционно осуществлялся через агентов, которые год 

от года менялись. Однако в 1980—1985 гг. производство фирмы перешло в значительной 

мере под опеку Luxury, которая имеет розничную сеть магазинов во многих странах 

Европы. В 1984—1985 гг. на эту фирму приходилось 93% оптовых продаж. К этому 

времени у фирмы Oscar оставалось лишь одно агентское соглашение. Но в 1986 г. 

вследствие неблагоприятной ситуации на рынке Luxury значительно сократила 

количество контрактов (до 25% по сравнению с предыдущим годом). Руководство фирмы 

Oscar вынуждено было принять решение о переходе на два рабочих дня в неделю. 

Деловые отношения с Luxury осложнились, и хотя несколько возросло число контрактов с 

ней, фирма Oscar имела всего 10% чистого дохода. Г-н Штайн подозревает, что Luxury 

использует Oscar как заменяющего поставщика дешевой одежды из Кореи и Тайваня. К 

тому же в торговле ходят слухи, что некоторые покупатели возвращают кожаные изделия 

этих изготовителей с жалобами на низкое качество пошива и окраски. 

В 1984г. между Oscar Ltd. и Luxury было подписано соглашение о продаже одежды 

через сеть ее магазинов в Бельгии, ФРГ и Франции. Вначале заказы возросли до 

значительного уровня, но постепенно они сокращались и неожиданно прекратились без 

каких-либо объяснений. В 1986 г. фирма Oscar предприняла попытку экспорта продукции 

через европейского агента в Швецию и Норвегию, но потерпела неудачу. С 1985 г. Oscar 

торгует таким количеством товара, которое ведет к ее разорению. Задолженность фирмы 

банку достигла 50000 ф. ст., размеры кредитов со стороны поставщиков уменьшаются. 

Служащие банка попросили о встрече с г-ном Штайном для обсуждения ситуации с 

задолженностью и дальнейших перспектив развития компании, а также пересмотра 

аренды недвижимости на новый срок. Г-н Штайн в отчаянии позвонил в консалтинговую 

маркетинговую службу и попросил совета. 

Вопросы и задания: 
Поставьте себя на место консультанта по маркетингу и подготовьте доклад для 

г-на Штата, в котором: 

1. Приведите анализ факторов внешней среды, влияющих на бизнес фирмы Oscar 

Ltd. 

2. Выявите и обоснуйте основные маркетинговые цели как стратегического (на 5 

лет), так и тактического характера. 

3. Порекомендуйте возможные пути по увеличению объемов продаж в ближайшее 

время в рамках существующего производства компании и финансовых ограничений. 

4. Дайте оценку этих предложений с позиции г-на Штайна. 

 

Выполнение данного задания позволит студенту овладеть следующими 

компетенциями:  

 

 готовностью работать с технической документацией, необходимой 

для профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или 

рекламной, или логистической, или товароведной) и проверять правильность 

ее оформления (ПК-12; 

 способностью проводить научные, в том числе маркетинговые, 

исследования в профессиональной деятельности (ПК-16). 

 

 

Задание 4. Решение задач   

Длительность решения одной задачи - _10_мин. 

 

Блок 1. 

Задача 1 



Предприятие получило кредит в размере 15 млн руб. сроком на 1 год с условием 

возврата 20 млн руб. Требуется определить сложную и простую процентные ставки. 

Задача 2 

 В банк может быть вложено 2 млн руб. под 12% годовых по сложной процентной 

ставке. Предлагается вариант -эти деньги инвестировать в проект с условием их удвоения 

через 5 лет. Следует ли принять это предложение? 

Задача 3 

 Взятая ссуда составляет 350 000 руб., а срок ее погашения равен 1 году 6 мес. 

Контрактом предусмотрена сложная процентная ставка в размере 60% годовых. Найти 

возвращаемую сумму. Проценты начисляются ежеквартально. 

 

Блок 2. 

 

Задача 1 

Банк выплачивает 20% годовых по ставке простых процентов. Каким должен быть 

первоначальный вклад, чтобы через каждый квартал в течение 3 лет получать по 10 000 

руб.? 

Задача 2 

 В банке размещен вклад в размере 3 млн. руб. сроком на 3 года под 15% годовых. 

Рассчитайте будущую сумму в конце срока при начислении процентов по схеме простых и 

сложных процентов: ежегодно; каждые полгода; ежеквартально. 

 

Задача 3 

 Возможны два варианта накопления средств по схеме аннуитета постнумерандо: 

вариант 1 — вносится вклад по 150 000 руб. каждые полгода при условии, что банк 

начисляет 10% годовых с полугодовым начислением сложных процентов; вариант 2 - 

делается ежегодный вклад по 300 000 руб. при начислении 10% годовых ежегодно. 

Проанализируйте эти варианты и определите величины накопленной суммы через 10 лет в 

каждом варианте. Какой из вариантов более предпочтителен? Изменится ли 

предпочтение, если процентная ставка в варианте 2 уменьшится на 2%? 

 

Тема 3. Основные финансовые коэффициенты 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

6.1 Сущность и содержание финансового риска: 

6.2 -  Финансовый риск; 

6.3 -  Классификация рисков. 

6.4 . Сущность и содержание риск-менеджмента: 

6.5 -  стратегия и тактика в риск-менеджменте; 

6.6 -  объект и субъект в риск-менеджменте; 

6.7 -  функции объекта и субъекта в риск-менеджменте.  

6.8  Организация риск-менеджмента. 

6.9 -  Цель риска и цель рисковых вложений капитала; 

6.10 Приемы риск-менеджмента.  

 

 

Задание 2. Тест по теме             

Длительность тестирования-_45_минут 

 

Тестовые задания  

 



1. Аннуитет – это: 

а) банковская ссуда, 

б)равные по величине денежные потоки, поступающие за каждый период времени в 

течение точно определенного срока.  

в) ставка, которая применяется для наращивания платежей, 

 

2.Основными элементами аннуитета являются:  

а) член ренты 

б) период ренты,  

в) дисконтирующий множитель; 

г) процентная ставка. 

 

3. Доходность к погашению - это  

а) рентабельность финансовых инвестиций; 

б) дисконт при покупке облигации ниже номинала; 

в) ставка внутренней доходности денежного потока по ценной бумаге при намерении 

покупателя удерживать ее до погашения;  

г) доходность по инвестиционному портфелю в целом. 

 

4. Инфляционная премия представляет собой: 

а) оценка размеров денежных активов в соответствующих денежных единицах без учета 

изменения покупательной стоимости денег в рассматриваемом периоде. 

б) ставка процента, устанавливаемая с учетом изменения покупательной стоимости денег 

в рассматриваемом периоде в связи с инфляцией. 

в) оценка размеров денежных активов с учетом изменения уровня покупательной 

стоимости денег в рассматриваемом периоде, вызванного инфляцией. 

г) дополнительный доход, выплачиваемый кредитору или инвестору с целью возмещения 

финансовых потерь от обесценения денег в связи с инфляцией.  

 

5. Процентный риск - это  

а) возможность невозврата депозитных вкладов 

б) непредвиденное изменение ставки доходности облигации на финансовом рынке.  

в) риск неплатежа или несвоевременного расчета за отпущенную в кредит готовую 

продукцию. 

 

6.Долевое участие в финансировании общественно – политических и культурно – 

массовых мероприятий с правом получения определенных рекламных услуг: 

а) спонсорство; 

б) финансирование; 

в) пожертвование. 

 

7. Эффект финансового рычага – это: 

а) приращение к рентабельности собственных средств, получаемое благодаря 

использованию кредита; 

б) приращение к рентабельности заемных средств, получаемое благодаря 

использованию собственного капитала; 

в) приращение к рентабельности всех активов за счет их эффективного 

использования.. 

 

8. Чем больше сила воздействия операционного рычага, тем: 

а) больше финансовый риск; 

б) больше предпринимательский риск; 

в) меньше финансовый риск. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8


 

9. Плечо финансового рычага представляет собой: 

а) отношение заемных средств к собственным средствам; 

б) отношение собственных средств к заемным средствам; 

в) отношение суммы активов к собственным средствам. 

 

10. Чем больше сила воздействия финансового рычага, тем: 

а) меньше финансовый риск; 

б) больше финансовый риск; 

б) вечные; 

в) переменные; 

г) смешанные. 

 

11.  Какой из методов дифференциации издержек основан на использовании 

корреляционного анализа: 

а) метод максимальной и минимальной точки; 

б) графический метод; 

в) наименьших квадратов. 

 

12. Сферой приложения финансового маркетинга является: 

а) фондовый рынок; 

в) финансовый рынок; 

г) товарный рынок.  

 

13. Финансовый маркетинг это:  

а) система управления;  

б) орган управления;  

в) вид предпринимательской деятельности;  

г) система управления, орган управления, вид предпринимательской деятельности. 

 

14. К приемам риск-маркетинга не относится: 

а) хеджирование; 

б) конверсия; 

в) диверсификация; 

г) лимитирование. 

 

15. Постоянный аннуитет представляет собой аннуитет, в котором: 

а) все платежи разные; 

б) все платежи равные; 

в) некоторые платежи равные. 

 

16. Изменение начальных параметров аннуитета, после которого новый аннуитет 

был бы эквивалентен данному называется: 

а) диверсификация; 

б) конверсия; 

в) реконструкция. 

 

17. Финансовый риск – это: 

а) вероятность потери здоровья, жизни; 

б) вероятность возникновения природно-климатических катаклизмов; 

в) вероятность финансовых потерь. 

 

18. К финансовым рискам относятся: 



а) спекулятивные риски; 

б) чистые риски; 

в) политические риски. 

 

19. К инвестиционным рискам не относится: 

а) риск упущенной выгоды; 

б) риск ликвидности; 

в) риск снижения доходности; 

г) риск прямых финансовых потерь. 

 

20. К рискам прямых финансовых потерь не относится: 

а) риск банкротства; 

б) биржевой риск; 

в) дефляционный риск; 

г) селективный риск. 

 

21. К рискам снижения доходности не относятся: 

а) валютные риски; 

б) процентные риски; 

в) кредитные риски. 

 

22. По уровню финансовых потерь риски подразделяются на следующие группы: 

а) достаточный финансовый риск 

б) допустимый финансовый риск 

в) критический финансовый риск.  

г) систематический финансовый риск 

д) катастрофический финансовый риск.  

 

23. Применяются следующие методы минимизации финансовых рисков: 

а) лимитирование риска;  

б) прогнозирование риска; 

в) избежание риска. 

 

24. Совокупность денежных отношений в обществе по поводу образования и 

использования денежных фондов это:  

а) капитал; 

б) финансы;  

в) деньги. 

 

25. Финансовый менеджмент это:  

а) система управления;  

б) орган управления;  

в) вид предпринимательской деятельности;  

г) система управления, орган управления, вид предпринимательской деятельности  

 

26. Финансовый менеджмент это управление:  

а) производством;  

б) денежным потоком и оборотными активами; 

в) банковскими учреждениями; 

г) министерством финансов. 

 

27. Как вы понимаете стратегию управления:  

а) конкретные методы и приемы управления; 



б) общее направление и способ использования средств; 

в) разработанный план управления. 

  

28. В финансовом менеджменте объект управления это: 

а) финансовые отношения; 

б) товарные отношения; 

в) финансовый менеджер. 

 

29. В финансовом менеджменте субъект управления это: 

а) финансовая дирекция и ее подразделения; 

б) финансовые отношения; 

в) органы государственного управления. 

 

30. К функциям субъекта управления не относится: 

а) финансовое планирование; 

б) финансовый контроль; 

в) организация финансовой работы; 

г) финансовое регулирование. 

 

31. Какое из подразделений не относится к финансовой дирекции:  

а) бухгалтерия; 

б) производственный отдел; 

в) финансовый отдел; 

г) планово-экономический отдел. 

 

32. Сферой приложения финансового менеджмента является: 

а) фондовый рынок; 

б) колхозный рынок; 

в) финансовый рынок; 

г) товарный рынок.  

 

33. Ценой ссудного капитала является:  

а) процент; 

б) доход в форме прибыли; 

в) право управления предприятием. 

 

34. Оборотный капитал состоит из: 

а) основных фондов и уставного капитала; 

б) оборотных производственных фондов и фондов обращения; 

в) фондов обращения и нематериальных активов. 

  

35. Источником собственных финансовых ресурсов не является:  

а) амортизационные отчисления; 

б) паевой взнос; 

в) инвестиционный взнос; 

г) прибыль. 

 

36. Вложение в уставной капитал предприятия с целью извлечения дохода и 

получения прав на участие в управлении данным предприятием представляют собой:  

а) портфельные инвестиции; 

б) венчурные инвестиции; 

в) прямые инвестиции. 

 



37. Дисконтирование дохода это:  

а) приведение дохода к моменту вложения капитала; 

б) определение настоящей стоимости прошлых по времени вложений; 

в) приведение цен базисного периода к отчетному периоду. 

 

38. Индексация это:  

а) приведение цен отчетного периода к базисному периоду; 

б) приведение цен базисного периода к отчетному периоду; 

в) приведение дохода к моменту вложения капитала. 

 

39. Процент – это: 

а) величина, характеризующая интенсивность начисления процентов; 

б) величина, показывающая, во сколько раз вырос первоначальный капитал; 

в) доход от предоставления капитала в долг. 

 

40. При декурсивном способе проценты начисляются: 

а) в начале каждого интервала начисления; 

б) в середине каждого интервала начисления; 

в) в конце каждого интервала начисления. 

 

Шкала оценки 
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Задание 3. Разбор  производственной  ситуации 

 

Длительность разбора ситуации - _10_минут 

 

Ситуация 1. Описание ситуации: Растущие цены на жилье в Москве заставляют 

потенциальных покупателей обращать более пристальное внимание на ближайшее 

Подмосковье. На рынке появляются новые названия населенных пунктов, которые начали 

составлять конкуренцию привычным Химкам, Мытищам, Королеву, Балашихе, Реутову. 

Новые адреса в Подмосковье начали играть существенную роль на московском 

первичном рынке жилья, считает глава риэлторского агентства «Рескор» Сергей Лупашко. 

В частности, сказал он, новостройки пользуются спросом в Красногорске (Волоколамское 



шоссе), Троицке (Калужское), Белой Даче (Новорязанское). Только в Белой Даче 

существует уже около десятка согласованных проектов, строительство которых должно 

начаться в ближайшее время, сказал он. Правда, указал директор по маркетингу компании 

«Инком-МЦБН» Сергей Елисеев, в Белой Даче нужно делать очень дешевое жилье, так 

как к этому населенному пункту идет ветер из Капотни, где расположен Московский НПЗ. 

На открывшейся вчера IV международной выставке «Рынок недвижимости» во 

Всероссийском выставочном центре (ВВЦ) представлено необычно много предложений 

новостроек в ближайшем Подмосковье, отметила директор управления новостроек 

компании «Миэль» Наталья Тихоновская. Среди других «новичков», которые стали 

позиционироваться на рынке наравне со столичными объектами, риэлторы называют, в 

частности, поселки Заречье (Сколковское шоссе), Коммунарка (Калужское шоссе). В 

Заречье (1.5 км от МКАД) можно купить квартиру в панельном доме за $450 за кв. м, а в 

Коммунарке (3-4 км от МКАД) – за $380-400. 

Отдельные давно «раскрученные» пункты ближайшего Подмосковья постепенно 

начинают приближаться по цене к столичным районам массовой застройки. В 

современном 17-этажном доме в Королеве квартиры стоят $430 - 435 за кв. м, тогда как 

неликвиды в Южном Бутове можно приобрести по $400. Однако такая тенденция пока не 

очень характерна для Подмосковья в целом, наоборот, большинство объектов вне Москвы 

старается победить столичных конкурентов как ценой, так и качеством. Например, в 

Жулебине, где идет уже только точечная застройка, жилье предлагается по $570 за кв. м, 

но реально оно остается районом массовой застройки с не особо развитой 

инфраструктурой. Тогда как через дорогу находятся Люберцы, где на центральной улице 

города квартиру в новостройке можно купить по $400 – 420 за кв. м. А чуть дальше от 

центра остатки в практически готовых к заселению домах распродаются по $320 за кв. м. 

В основном в Подмосковье привлекает, конечно, цена, говорит Елисеев. «Через 1,5-

2 года, когда в Москве исчерпаются возможности строить дешевое жилье, Подмосковье 

станет реальной альтернативой столичным новостройкам, – говорит он. – Пока покупка 

квартиры в ближайшем Подмосковье – вынужденная мера, если не хватает денег». С этой 

точкой зрения соглашается и Тихоновская. «Отток в Подмосковье будет продолжаться, – 

сказала она. – Цены в Москве все равно будут всегда выше». 

Среди причин такой ситуации эксперты назвали более дорогие по сравнению с 

Подмосковьем подрядные работы, ограниченное число участков в Москве, а также 

политику властей. В скором времени в столице не останется крупных районов, которые 

годились бы для массовой застройки без вывода предприятий, что является очень 

капиталоемким процессом. Одно из исключений – Новоподрезково, где планируется 

построить 300 000-400 000 кв. м жилья. Однако, указал Елисеев, этот район, хотя и входит 

в Москву, расположен значительно дальше и неудобнее Химок, глубоко врезаясь на север 

в Московскую область. Кроме того, Тихоновская отметила, что доля города в 

новостройках обычно составляет в Москве 30-40%, достигая половины в центре (что 

приводит к дополнительному увеличению цен). Правительство Московской области более 

лояльно к инвесторам, ограничивая свои аппетиты 10-20%. 

Вопросы и задания: 

1. Какие функции выполняет цена в роли индикатора рыночной конъюнктуры? 

2. Проанализируйте тенденции в изменениях цен на рынке жилья. 

3. Основываясь на проведенном анализе, опишите, как в ближайшее время 

изменится рыночная конъюнктура. 

4. К какой категории покупателей можно отнести лиц, совершающих покупки на 

данном рынке? 

 

 

 

Задание 4. Решение задач   

Длительность решения одной задачи - _10_мин. 



 

Блок 1. 

         Задача 1 

АО «Магомед-интернешнл» выпустило 20-ти процентные облигации на общую 

сумму 700 тыс. руб., привилегированные акции на сумму 220 тыс. руб. с фиксированным 

дивидендом 50% и обыкновенные акции на сумму 1200 тыс. руб. Прибыль АО к 

распределению составляет – 310 тыс. руб. Определите уровень финансового левериджа 

акций. Определите каким образом распределиться прибыль. 

Задача 2 

У предприятия «А» имеются 3 варианта инвестиций. Первый вариант: - при 

вложении 300 тыс. руб. доход через год составит 200 тыс. руб. При втором варианте 

вкладывая 300 тыс. руб. сегодня, через 4 месяца получаем 60 тыс. руб. При третьем 

варианте вкладывая 300 тыс. руб. через три года получаем 1000 тыс. руб. Какой из 

вариантов выгоднее принять? 

Задача 3 

К примеру, АКБ «ЭНО» предлагает 80 % годовых. Какую сумму необходимо 

вложить, чтобы через два года получить 400 тыс. руб.? 

 

 

Блок 2. 

 

Задача 1 

 АО «Сапфир» желает инвестировать 350 тыс. руб. на сооружение ночного клуба и 

хочет получить через 3 года 1500 тыс. руб. Определите, какой должен быть минимальное 

значение нормы доходности? 

Задача 2 

Предприятие Х инвестирует на строительство супермаркета 720 тыс. руб. и хочет 

получить через 9 лет 16000 тыс. руб. Определите, какой должен быть минимальное 

значение нормы доходности? 

Задача 3 

 Сбербанк предлагает по срочным вкладам 28 %. Какую сумму необходимо 

вложить, чтобы через 9 лет получить 470 тыс. руб.? 

 

Тема 4. Методика анализа и планирования финансов 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Инвестирование капитала и его виды:  

2. Коэффициенты ликвидности 

3. Коэффициенты деловой активности (показатели оборачиваемости) 

4. Коэффициенты рентабельности 

5. Коэффициенты платежеспособности или    структуры капитала 

6. Коэффициенты рыночной активности 

 

 

Задание 2. Тест по теме             

Длительность тестирования-_45_минут 

 

Тестовые задания типа  

 

1. Период оборота оборотных активов характеризует:  

а) время нахождения оборотных производственных фондов в запасах и незавершенном 

производстве; 



б) время прохождения оборотными активами стадий приобретения, производства и 

реализации продукции; 

в) среднюю скорость движения оборотных активов; 

г) число дней, за которое совершается полный оборот; 

д) время для полного обновления производственных фондов организации. 

 

2. Как определяется собственный оборотный капитал: 

а) текущие активы минус все обязательства; 

б) текущие активы минус краткосрочные обязательства; 

в) текущие активы минус долгосрочные обязательства; 

г) собственный капитал минус оборотные активы. 

 

3. Пути сокращения длительности финансового цикла связаны: 

а) с увеличением длительности производственного цикла, уменьшением периода 

дебиторской задолженности и увеличением периода оборота кредиторской 

задолженности; 

б) сокращением длительности производственного цикла, уменьшением периода оборота 

дебиторской задолженности и увеличением периода кредиторской задолженности; 

в) сокращением длительности производственного цикла, увеличением периода оборота 

дебиторской задолженности и уменьшением периода кредиторской задолженности. 

 

4. Производственный цикл: 

а) начинается с момента поступления материалов на склад организации и заканчивается в 

момент получения денег покупателей за отгруженную продукцию; 

б) начинается с момента оплаты поставщикам материалов, поступающих на склад 

организации, и заканчивается в момент получения денег за отгруженную продукцию; 

в) начинается с момента поступления материалов на склад организации и заканчивается в 

момент отгрузки покупателю продукции, которая изготовлена из данных материалов. 

г) рентабельность активов. 

 

5. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами рассчитывается 

как отношение: 

а) собственных оборотных средств к долгосрочному капиталу 

б) собственных оборотных средств к собственному капиталу 

в) собственных оборотных средств к величине активов 

г) собственных оборотных средств к общей величине оборотных активов. 

 

6. Коэффициент оборачиваемости оборотных активов характеризует: 

а) размер реализованной продукции, приходящейся на 1 руб. производственных фондов; 

б) среднюю длительность одного оборота оборотных активов; 

в) количество оборотов оборотных средств за соответствующий отчетный период; 

г) затраты производственных фондов на 1 руб. товарной продукции. 

 

7. Форфейтинг представляет собой: 

а) финансовую операцию по уступке предприятием-продавцом права получения 

денежных средств по платежным документам за поставленную продукцию в пользу банка 

или специализированной факторинговой компании, которая принимает на себя все 

кредитные риски по инкассации долга 

б) финансовую операцию по рефинансированию дебиторской задолженности по 

экспортному товарному кредиту 

в) финансовую операцию по продаже векселей с премией 

г) финансовую операцию по продаже векселей банку по дисконтной цене.  

 



8. По степени ликвидности активы подразделяются на: 

а) абсолютно и наиболее ликвидные, быстрореализуемые, медленно реализуемые и трудно 

реализуемые 

б) ликвидные и неликвидные 

в) хорошо реализуемые и плохо реализуемые 

г) реализуемые и нереализуемые. 

 

9. Коэффициент рентабельности активов рассчитывается как отношение: 

а) выручки от продаж к средней величине за период активов;  

б) прибылей к величине активов на конец периода; 

в) прибылей к средней за период величине активов; 

г) прибылей к величине активов на начало периода. 

 

10. Чем отличается планирование от прогнозирования: 

а) планирование рассматривает только наиболее вероятные события и результаты, а 

прогнозирование и менее вероятные, но возможные события; 

б) планирование рассматривает и наиболее вероятные события, и менее вероятные, но 

возможные события, прогнозирование же, только наиболее вероятные события и 

результаты; 

в) планирование использует только вероятностно-статистические методы, а 

прогнозирование — только нормативные методы; 

г) для планирования необходима информация за большое количество предшествующих 

лет, а для прогнозирования достаточно информации за один предшествующий год. 

 

Шкала оценки 

 

№ 

теста 

В

1 

В2 В3 В4 В5 В6 В7 В8 В9 В1

0 

Баллы 

за  

верный 

вариант 

ответа 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

 

 

Задание 3. Разбор  производственной  ситуации 

 

Длительность разбора ситуации - _10_минут 

 

Ситуация 1. . Описание ситуации: Предприятие производит компьютеры, 

реализуя 400 штук в месяц по цене 250000 руб. Переменные издержки составляют 

150000руб./штук, постоянные издержки предприятия 35000 тыс. руб. в месяц 

Показатель 
На единицу 

продукции, руб. 

 

% 
Доля 

единицы 

Цена реализации 

Переменные издержки 

Валовая маржа 

250000 

150000 

100000 

1

00 

6

0 

4

0 

1 

0,6 

0,4 

3. Начальник отдела маркетинга полагает, что увеличение расходов на рекламу 

на 10000тыс. руб. в месяц способно дать прирост ежемесячной выручки от реализации на 

30000тыс. руб. Следует ли одобрить повышение расходов на рекламу? 



4. Зам. генерального директора по производству хотел бы использовать более 

дешевые материалы, позволяющие экономить на переменных издержках по 25000руб. на 

каждую единицу продукции. Однако начальник отдела сбыта опасается, что снижение 

качества приведет к снижению объема реализации до 350 штук в месяц. Следует ли 

переходить на более дешевые материалы? 

3. Начальник отдела маркетинга предлагает снизить цену реализации на 20000 

руб. и одновременно довести расходы на рекламу до 15000тыс. в месяц. Отдел маркетинга 

прогнозирует в этом случае увеличение объема реализации на 50%. Следует ли одобрить 

такое предложение? 

4. Начальник отдела сбыта предлагает перевести своих сотрудников с окладов 

(суммарный месячный фонд оплаты 6000 тыс. руб.) на комиссионное вознаграждение 

15000руб. с каждой проданной единицы. Он уверен, что объем продаж вырастет на 15%. 

Следует ли одобрить такое предложение? 

 

 

Задание 4. Решение задач   

Длительность решения одной задачи - _10_мин. 

 

 

Блок 1. 

 

Задача 1 

Химчистка «Снежинка» имеет следующую структуру капитала: 

сумма активов – 320 тыс. руб. 

собственные средства – 200 тыс. руб. 

заемные средства – 120 тыс. руб. из них: 80 тыс. руб. – под 25 % годовых; 40 тыс. 

руб. – под 30 % годовых. 

балансовая прибыль – 108 тыс. руб. 

ставка налога на прибыль – 24 %. 

Определите эффект финансового рычага. 

 

Задача 2 

Предприятие ЗАО «Дагестан-Москва» имеет следующую структуру капитала: 

сумма активов – 720 тыс. руб. 

собственные средства – 480 тыс. руб. 

заемные средства – 340 тыс. руб. из них: 100 тыс. руб. – под 35 % годовых; 65 тыс. 

руб. – под 28 % годовых; 120 тыс. руб. – под 33 % годовых; 55 тыс. руб. – под 40 % 

годовых. 

балансовая прибыль – 214 тыс. руб. 

ставка налога на прибыль – 24 %. 

Определите эффект финансового рычага. 

Решение. Для определения эффекта финансового рычага используем формулу: 

ЭФР = (1 – 0,24) * (Рэк. – СРСП) * (ЗС / СС). 

Сначала определим СРСП: (СРСП = Z / Q * 100 %): Z = 35 + 18,2 + 39,6 + 22 = 114,8 

тыс. руб.; СРСП = 114,8 / 340 *100 % = 33,8 %. 

ЭФР = (1 – 0,24) * (214 * 100 % / 720 – 33,8 %) * (340 / 480) = 0,76 * (29,7 % - 33,8 

%) * 0, 708 = -2,2 %. 

В данном случае вместо приращения получаем вычет из рентабельности 

собственных средств 2,2 %, что свидетельствует о неэффективном использовании 

заемных средств и неэффективной структуре капитала.    

 

Задача 3 

ООО «Дагэнерго» имеет следующие данные: 



сумма активов – 1850 тыс. руб. 

заемные капитал – 670 тыс. руб. из них: 180 тыс. руб. – под 25 % годовых; 240 тыс. 

руб. – под 30 % годовых; 230 тыс. руб. – под 35 % годовых. 

балансовая прибыль – 520 тыс. руб. 

Определите силу воздействия финансового рычага. 

 

Блок 2. 

Задача 1 

Предприятие «Атлант» намерено увеличить выручку от реализации на 22 %. 

Существующая выручка от реализации – 920 тыс. руб. Сумма переменных издержек 

составляет – 690 тыс. руб. Постоянные затраты составляют 70 тыс. руб. Рост постоянных 

затрат не предполагается. Используя операционный рычаг, рассчитайте сумму прибыли, 

соответствующую новому уровню выручки от реализации. 

Решение. Сначала определяем силу воздействия операционного рычага. 

Для этого используем формулу СВОР = (Вреал. – Σ Зпер.) / (Вреал. - Σ Зпер. - Σ А) 

= (920 - 690) / (920 – 690 - 70) = 230 / 160 = 1,44.  При возможном увеличении выручки от 

реализации на 22 % прибыль возрастет на 22 % * 1,44 = 31,68 %. В данном случае 

прибыль, которая составляла 160 тыс. руб., возрастет на 50,69 тыс. руб., что составит 

210,69 тыс. руб. 

Ответ. Прибыль составит 210,69 тыс.руб.       

Тема 3.  «Основные финансовые коэффициенты отчетности» 

Задача 1. Прибыль до уплаты процентов за кредит и налога на прибыль равна 350 

тыс. руб. Сумма активов равна 1400 тыс. руб., из них собственные – 1150 тыс. руб. 

Процентная ставка налога на прибыль составляет 30 %. Чему равна экономическая 

рентабельность активов и рентабельность собственного капитала? 

 

Задача 2 

Прибыль до уплаты процентов за кредит и налога на прибыль равна 5 тыс. руб. 

Сумма активов 100 тыс. руб. Оборот предприятия составляет 50 тыс. руб. Чему равна 

коммерческая маржа и коэффициент трансформации? Определите экономическую 

рентабельность активов. - КМ – показывает результат эксплуатации каждых 100 рублей 

оборота, КТ – показывает, сколько раз за данный период оборачивается каждый рубль 

активов. 

 

Задача 3 

Допустим, имеются следующие данные по предприятию «Дон»: 

Уставной капитал (обыкновенные акции номиналом 10 руб.) – 1800000 руб.; 

Чистая прибыль – 630000 руб.; 

Сумма выплаченных дивидендов – 300000 руб.; 

Эмиссионная премия – 200000 руб.; 

Накопленная прибыль – 720000 руб.; 

Стоимость покупки одной акции – 11 руб.; 

Стоимость продажи одной акции – 16 руб. 

Определите коэффициенты рыночной активности предприятия. 

 

 

Шкала оценивания (в баллах) 

 Задача 1 

 

Задача 2 

 

Задача 3 

 

Итого 

Блок 1. 30 30 40 100 

Блок 2. 40 30 30 100 

 

 



 

 

 

Тема 5. Анализ финансового положения и перспектив развития организации 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Финансовый анализ 

2. Анализ финансовой отчетности 

3. Формы финансовой отчетности 

4. Финансовое планирование: 

5. Целевая направленность финансового планирования; 

6. Этапы финансового плана; 

7. Этапы процесса краткосрочного финансового планирования 

 

 

Задание 2. Тест по теме             

Длительность тестирования-_25_минут 

 

 

 

Тестовые задания  

 

1. Рентабельность продукции — это: 

а) отношение чистой прибыли к полной себестоимости реализованной продукции; 

б) отношение прибыли от производства и реализации продукции к текущим затратам на 

производство; 

в) отношение выручки от реализации продукции к прибыли от реализации продукции; 

г) отношение прибыли от производства и реализации продукции к полной себестоимости 

реализованной продукции. 

 

2. Долгосрочное финансовое планирование — это 

а) бюджетирование; 

б) управление рабочим капиталом; 

в) финансовое планирование на срок больше года; 

г) тактическое финансовое планирование. 

 

4. Чистый приток денежных средств:  

а) это вектор, компоненты которого представляет собой величины доходов организации в 

течение определенного времени; 

б) возникает вследствие покрытия организацией текущих затрат, инвестиционных 

расходов, финансовых затрат в определенный промежуток времени; 

в) образуется как разница между всеми поступлениями и отчислениями денежных 

средств в организации за определенный промежуток времени; 

г) все ответы верны. 

 

5. Рентабельность активов можно представить как произведение: 

а) рентабельности продаж на выручку от продаж; 

б) рентабельности продаж на мультипликатор собственного капитала; 

в) рентабельности продаж на оборачиваемость активов и на мультипликатор 

собственного капитала; 

г) рентабельности продаж на оборачиваемость активов.  

 



6. По степени ликвидности активы подразделяются на: 

а) абсолютно и наиболее ликвидные, быстрореализуемые, медленно реализуемые и 

трудно реализуемые 

б) ликвидные и неликвидные 

в) хорошо реализуемые и плохо реализуемые 

г) реализуемые и нереализуемые. 

 

7. Операционный цикл рассчитывается как: 

а) сумма среднего срока возврата дебиторской задолженности и среднего возраста 

запасов 

б) сумма среднего срока возврата дебиторской задолженности и среднего возраста 

запасов за минусом среднего срока возврата кредиторской задолженности 

в) сумма дебиторской задолженности и запасов 

г) сумма дебиторской задолженности и запасов за минусом кредиторской задолженности. 

 

 

8. Рентабельность собственного капитала можно представить как произведение: 

а) рентабельности продаж на выручку от продаж; 

б) рентабельности продаж на мультипликатор собственного капитала; 

в) рентабельности продаж на оборачиваемость активов и на мультипликатор 

собственного капитала; 

г) рентабельности продаж на оборачиваемость активов.  

 

9. Разность между выручкой от продаж товаров и суммой переменных расходов 

называется: 

а) прибылью от продаж  

б) прибылью до налогообложения 

в) чистой прибылью 

г) маржинальным доходом. 

 

10. Пути сокращения длительности финансового цикла связаны: 

а) с увеличением длительности производственного цикла, уменьшением периода 

дебиторской задолженности и увеличением периода оборота кредиторской 

задолженности; 

б) сокращением длительности производственного цикла, уменьшением периода оборота 

дебиторской задолженности и увеличением периода кредиторской задолженности; 

в) сокращением длительности производственного цикла, увеличением периода оборота 

дебиторской задолженности и уменьшением периода кредиторской задолженности. 

 

 

Шкала оценки 

 

 

 

№ 

теста 

В

1 

В2 В3 В4 В5 В6 В7 В8 В9 В1

0 

Баллы 

за  

верный 

вариант 

ответа 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

 



 

 

Задание 3. Разбор  производственной  ситуации 

 

Длительность разбора ситуации - _10_минут 

 

Ситуация 1. . Описание ситуации: «Планирование и контроль маркетинга» 

Фирма Oscar Ltd. в течение четверти века известна в Великобритании как изготовитель 

высококачественной кожи, замши, верхней мужской одежды из овчины. Штат компании 

состоит примерно из 60 наемных работников и трех директоров. Помещение, в котором 

расположена фирма, довольно старое, арендуемое ею со дня основания. Рабочая сила 

гибкая, а среди директоров лишь управляющий директор (г-н Штайн) занимает 

активную позицию в бизнесе. 

Текущий ассортимент состоит из курток и пальто, который насчитывает 22 

разновидности по стилю. Производительность компании 400-500 изделий в неделю. 

Можно было бы использовать дополнительные помещения, машинистов и станки, чтобы 

повысить производительность до 1000 изделий в неделю. 

Емкость рынка этих товаров оценивалась в Великобритании в 80-е годы в 1,5 млн. 

ф.ст. Однако с 1985 г. рынок заметно сократился под влиянием инфляции, малые 

предприятия вообще прекратили торговлю. 

Производственная перепись показала, что 25% выпуска продукции приходится на 

шесть фирм с числом работающих 1200 чел. 20% всего промышленного производства 

приходится на 1000 небольших компаний (до 100 работающих). На независимые 

магазины мужской одежды приходится 23% продаж курток и 30% — пальто. 

Многочисленные портные занимают соответственно 15 и 22% рынка, а фирменные 

магазины, как правило, — 12 и 13% соответственно. 

Сбыт компании Oscar Ltd. традиционно осуществлялся через агентов, которые год 

от года менялись. Однако в 1980—1985 гг. производство фирмы перешло в значительной 

мере под опеку Luxury, которая имеет розничную сеть магазинов во многих странах 

Европы. В 1984—1985 гг. на эту фирму приходилось 93% оптовых продаж. К этому 

времени у фирмы Oscar оставалось лишь одно агентское соглашение. Но в 1986 г. 

вследствие неблагоприятной ситуации на рынке Luxury значительно сократила 

количество контрактов (до 25% по сравнению с предыдущим годом). Руководство фирмы 

Oscar вынуждено было принять решение о переходе на два рабочих дня в неделю. 

Деловые отношения с Luxury осложнились, и хотя несколько возросло число контрактов с 

ней, фирма Oscar имела всего 10% чистого дохода. Г-н Штайн подозревает, что Luxury 

использует Oscar как заменяющего поставщика дешевой одежды из Кореи и Тайваня. К 

тому же в торговле ходят слухи, что некоторые покупатели возвращают кожаные изделия 

этих изготовителей с жалобами на низкое качество пошива и окраски. 

В 1984г. между Oscar Ltd. и Luxury было подписано соглашение о продаже одежды 

через сеть ее магазинов в Бельгии, ФРГ и Франции. Вначале заказы возросли до 

значительного уровня, но постепенно они сокращались и неожиданно прекратились без 

каких-либо объяснений. В 1986 г. фирма Oscar предприняла попытку экспорта продукции 

через европейского агента в Швецию и Норвегию, но потерпела неудачу. С 1985 г. Oscar 

торгует таким количеством товара, которое ведет к ее разорению. Задолженность фирмы 

банку достигла 50000 ф. ст., размеры кредитов со стороны поставщиков уменьшаются. 

Служащие банка попросили о встрече с г-ном Штайном для обсуждения ситуации с 

задолженностью и дальнейших перспектив развития компании, а также пересмотра 

аренды недвижимости на новый срок. Г-н Штайн в отчаянии позвонил в консалтинговую 

маркетинговую службу и попросил совета. 

Вопросы и задания: 
Поставьте себя на место консультанта по маркетингу и подготовьте доклад для 

г-на Штата, в котором: 



1. Приведите анализ факторов внешней среды, влияющих на бизнес фирмы Oscar 

Ltd. 

2. Выявите и обоснуйте основные маркетинговые цели как стратегического (на 5 

лет), так и тактического характера. 

3. Порекомендуйте возможные пути по увеличению объемов продаж в ближайшее 

время в рамках существующего производства компании и финансовых ограничений. 

4. Дайте оценку этих предложений с позиции г-на Штайна. 

 

Выполнение данного задания позволит студенту овладеть следующими 

компетенциями:  

 

 готовностью работать с технической документацией, необходимой 

для профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или 

рекламной, или логистической, или товароведной) и проверять правильность 

ее оформления (ПК-12; 

 способностью проводить научные, в том числе маркетинговые, 

исследования в профессиональной деятельности (ПК-16). 

 

 

Задание 4. Решение задач   

Длительность решения одной задачи - _10_мин. 

 

 

Блок 1. 

 

Задача 1 

Банк выплачивает 20% годовых по ставке простых процентов. Каким должен быть 

первоначальный вклад, чтобы через каждый квартал в течение 3 лет получать по 10 000 

руб.? 

Задача 2 

 В банке размещен вклад в размере 3 млн. руб. сроком на 3 года под 15% годовых. 

Рассчитайте будущую сумму в конце срока при начислении процентов по схеме простых и 

сложных процентов: ежегодно; каждые полгода; ежеквартально. 

 

Задача 3 

 Возможны два варианта накопления средств по схеме аннуитета постнумерандо: 

вариант 1 — вносится вклад по 150 000 руб. каждые полгода при условии, что банк 

начисляет 10% годовых с полугодовым начислением сложных процентов; вариант 2 - 

делается ежегодный вклад по 300 000 руб. при начислении 10% годовых ежегодно. 

Проанализируйте эти варианты и определите величины накопленной суммы через 10 лет в 

каждом варианте. Какой из вариантов более предпочтителен? Изменится ли 

предпочтение, если процентная ставка в варианте 2 уменьшится на 2%? 

 

Блок 2. 

 

Задача 1 

 Предприятию необходимо сформировать в течение 5 лет денежный фонд не менее 

30 млн руб. Процентная ставка банка, используемая в расчетах сложных процентов, 

составляет 30%. Требуется вычислить размер потребного ежегодного взноса в начале 

каждого года. 

Задача 2 

 Клиент планирует разместить в банке 200 000 руб. сроком на 2 года под 30% 

годовых. Прогноз темпа роста инфляции составляет 20% в год. Требуется рассчитать 



реальную сумму денег, которую клиент сможет иметь через 2 года, и реальную годовую 

ставку процента. 

Задача 3 

 С помощью оценок эффективного годового процента сравните два варианта 

начисления процентов: вариант 1 — каждые полгода при годовой процентной ставке 65%; 

вариант 2 - ежемесячно при годовой процентной ставке 50%. Надо определить, какой из 

вариантов будет более предпочтительным при размещении вклада на 3 года? 

 

Шкала оценивания (в баллах) 

 Задача 1 

 

Задача 2 

 

Задача 3 

 

Итого 

Блок 1. 30 30 40 100 

Блок 2. 40 30 30 100 

 

Тема 6. Методы начисления процентов 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Сущность и виды аннуитетов: 

2. Поток платежей; 

3. Аннуитет (финансовая рента); 

4. Основные характеристики аннуитета; 

5. Виды аннуитетов.  

6. Постоянные аннуитеты. 

7. Аннуитет пренумерандо. 

8. Конверсия аннуитетов:  

9. Случаи конверсии постоянных аннуитетов; 

10. Основные варианты погашения задолженности. (анализ конкретной ситуации) 

 

 

Задание 2. Тест по теме             

Длительность тестирования-_45_минут 

 

Тестовые задания  

 

1. Аннуитет – это: 

а) банковская ссуда, 

б)равные по величине денежные потоки, поступающие за каждый период времени в 

течение точно определенного срока.  

в) ставка, которая применяется для наращивания платежей, 

 

2.Основными элементами аннуитета являются:  

а) член ренты 

б) период ренты,  

в) дисконтирующий множитель; 

г) процентная ставка. 

 

3. Доходность к погашению - это  

а) рентабельность финансовых инвестиций; 

б) дисконт при покупке облигации ниже номинала; 

в) ставка внутренней доходности денежного потока по ценной бумаге при намерении 

покупателя удерживать ее до погашения;  

г) доходность по инвестиционному портфелю в целом. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8


 

4. Инфляционная премия представляет собой: 

а) оценка размеров денежных активов в соответствующих денежных единицах без учета 

изменения покупательной стоимости денег в рассматриваемом периоде. 

б) ставка процента, устанавливаемая с учетом изменения покупательной стоимости денег 

в рассматриваемом периоде в связи с инфляцией. 

в) оценка размеров денежных активов с учетом изменения уровня покупательной 

стоимости денег в рассматриваемом периоде, вызванного инфляцией. 

г) дополнительный доход, выплачиваемый кредитору или инвестору с целью возмещения 

финансовых потерь от обесценения денег в связи с инфляцией.  

 

5. Процентный риск - это  

а) возможность невозврата депозитных вкладов 

б) непредвиденное изменение ставки доходности облигации на финансовом рынке.  

в) риск неплатежа или несвоевременного расчета за отпущенную в кредит готовую 

продукцию. 

 

6.Долевое участие в финансировании общественно – политических и культурно – 

массовых мероприятий с правом получения определенных рекламных услуг: 

а) спонсорство; 

б) финансирование; 

в) пожертвование. 

 

7. Эффект финансового рычага – это: 

а) приращение к рентабельности собственных средств, получаемое благодаря 

использованию кредита; 

б) приращение к рентабельности заемных средств, получаемое благодаря 

использованию собственного капитала; 

в) приращение к рентабельности всех активов за счет их эффективного 

использования.. 

 

8. Чем больше сила воздействия операционного рычага, тем: 

а) больше финансовый риск; 

б) больше предпринимательский риск; 

в) меньше финансовый риск. 

 

9. Плечо финансового рычага представляет собой: 

а) отношение заемных средств к собственным средствам; 

б) отношение собственных средств к заемным средствам; 

в) отношение суммы активов к собственным средствам. 

 

10. Чем больше сила воздействия финансового рычага, тем: 

а) меньше финансовый риск; 

б) больше финансовый риск; 

б) вечные; 

в) переменные; 

г) смешанные. 

 

11.  Какой из методов дифференциации издержек основан на использовании 

корреляционного анализа: 

а) метод максимальной и минимальной точки; 

б) графический метод; 

в) наименьших квадратов. 



 

12. Сферой приложения финансового маркетинга является: 

а) фондовый рынок; 

в) финансовый рынок; 

г) товарный рынок.  

 

13. Финансовый маркетинг это:  

а) система управления;  

б) орган управления;  

в) вид предпринимательской деятельности;  

г) система управления, орган управления, вид предпринимательской деятельности. 

 

14. К приемам риск-маркетинга не относится: 

а) хеджирование; 

б) конверсия; 

в) диверсификация; 

г) лимитирование. 

 

15. Постоянный аннуитет представляет собой аннуитет, в котором: 

а) все платежи разные; 

б) все платежи равные; 

в) некоторые платежи равные. 

 

16. Изменение начальных параметров аннуитета, после которого новый аннуитет 

был бы эквивалентен данному называется: 

а) диверсификация; 

б) конверсия; 

в) реконструкция. 

 

17. Финансовый риск – это: 

а) вероятность потери здоровья, жизни; 

б) вероятность возникновения природно-климатических катаклизмов; 

в) вероятность финансовых потерь. 

 

18. К финансовым рискам относятся: 

а) спекулятивные риски; 

б) чистые риски; 

в) политические риски. 

 

19. К инвестиционным рискам не относится: 

а) риск упущенной выгоды; 

б) риск ликвидности; 

в) риск снижения доходности; 

г) риск прямых финансовых потерь. 

 

20. К рискам прямых финансовых потерь не относится: 

а) риск банкротства; 

б) биржевой риск; 

в) дефляционный риск; 

г) селективный риск. 

 

21. К рискам снижения доходности не относятся: 

а) валютные риски; 



б) процентные риски; 

в) кредитные риски. 

 

22. По уровню финансовых потерь риски подразделяются на следующие группы: 

а) достаточный финансовый риск 

б) допустимый финансовый риск 

в) критический финансовый риск.  

г) систематический финансовый риск 

д) катастрофический финансовый риск.  

 

23. Применяются следующие методы минимизации финансовых рисков: 

а) лимитирование риска;  

б) прогнозирование риска; 

в) избежание риска. 

 

24. Совокупность денежных отношений в обществе по поводу образования и 

использования денежных фондов это:  

а) капитал; 

б) финансы;  

в) деньги. 

 

25. Финансовый менеджмент это:  

а) система управления;  

б) орган управления;  

в) вид предпринимательской деятельности;  

г) система управления, орган управления, вид предпринимательской деятельности  

 

26. Финансовый менеджмент это управление:  

а) производством;  

б) денежным потоком и оборотными активами; 

в) банковскими учреждениями; 

г) министерством финансов. 

 

27. Как вы понимаете стратегию управления:  

а) конкретные методы и приемы управления; 

б) общее направление и способ использования средств; 

в) разработанный план управления. 

  

28. В финансовом менеджменте объект управления это: 

а) финансовые отношения; 

б) товарные отношения; 

в) финансовый менеджер. 

 

29. В финансовом менеджменте субъект управления это: 

а) финансовая дирекция и ее подразделения; 

б) финансовые отношения; 

в) органы государственного управления. 

 

30. К функциям субъекта управления не относится: 

а) финансовое планирование; 

б) финансовый контроль; 

в) организация финансовой работы; 

г) финансовое регулирование. 



 

31. Какое из подразделений не относится к финансовой дирекции:  

а) бухгалтерия; 

б) производственный отдел; 

в) финансовый отдел; 

г) планово-экономический отдел. 

 

32. Сферой приложения финансового менеджмента является: 

а) фондовый рынок; 

б) колхозный рынок; 

в) финансовый рынок; 

г) товарный рынок.  

 

33. Ценой ссудного капитала является:  

а) процент; 

б) доход в форме прибыли; 

в) право управления предприятием. 

 

34. Оборотный капитал состоит из: 

а) основных фондов и уставного капитала; 

б) оборотных производственных фондов и фондов обращения; 

в) фондов обращения и нематериальных активов. 

  

35. Источником собственных финансовых ресурсов не является:  

а) амортизационные отчисления; 

б) паевой взнос; 

в) инвестиционный взнос; 

г) прибыль. 

 

36. Вложение в уставной капитал предприятия с целью извлечения дохода и 

получения прав на участие в управлении данным предприятием представляют собой:  

а) портфельные инвестиции; 

б) венчурные инвестиции; 

в) прямые инвестиции. 

 

37. Дисконтирование дохода это:  

а) приведение дохода к моменту вложения капитала; 

б) определение настоящей стоимости прошлых по времени вложений; 

в) приведение цен базисного периода к отчетному периоду. 

 

38. Индексация это:  

а) приведение цен отчетного периода к базисному периоду; 

б) приведение цен базисного периода к отчетному периоду; 

в) приведение дохода к моменту вложения капитала. 

 

39. Процент – это: 

а) величина, характеризующая интенсивность начисления процентов; 

б) величина, показывающая, во сколько раз вырос первоначальный капитал; 

в) доход от предоставления капитала в долг. 

 

40. При декурсивном способе проценты начисляются: 

а) в начале каждого интервала начисления; 

б) в середине каждого интервала начисления; 



в) в конце каждого интервала начисления. 

 

Шкала оценки 
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Задание 3. Разбор  производственной  ситуации 

 

Длительность разбора ситуации - _10_минут 

 

Ситуация 1. Описание ситуации: Растущие цены на жилье в Москве заставляют 

потенциальных покупателей обращать более пристальное внимание на ближайшее 

Подмосковье. На рынке появляются новые названия населенных пунктов, которые начали 

составлять конкуренцию привычным Химкам, Мытищам, Королеву, Балашихе, Реутову. 

Новые адреса в Подмосковье начали играть существенную роль на московском 

первичном рынке жилья, считает глава риэлторского агентства «Рескор» Сергей Лупашко. 

В частности, сказал он, новостройки пользуются спросом в Красногорске (Волоколамское 

шоссе), Троицке (Калужское), Белой Даче (Новорязанское). Только в Белой Даче 

существует уже около десятка согласованных проектов, строительство которых должно 

начаться в ближайшее время, сказал он. Правда, указал директор по маркетингу компании 

«Инком-МЦБН» Сергей Елисеев, в Белой Даче нужно делать очень дешевое жилье, так 

как к этому населенному пункту идет ветер из Капотни, где расположен Московский НПЗ. 

На открывшейся вчера IV международной выставке «Рынок недвижимости» во 

Всероссийском выставочном центре (ВВЦ) представлено необычно много предложений 

новостроек в ближайшем Подмосковье, отметила директор управления новостроек 

компании «Миэль» Наталья Тихоновская. Среди других «новичков», которые стали 

позиционироваться на рынке наравне со столичными объектами, риэлторы называют, в 

частности, поселки Заречье (Сколковское шоссе), Коммунарка (Калужское шоссе). В 

Заречье (1.5 км от МКАД) можно купить квартиру в панельном доме за $450 за кв. м, а в 

Коммунарке (3-4 км от МКАД) – за $380-400. 

Отдельные давно «раскрученные» пункты ближайшего Подмосковья постепенно 

начинают приближаться по цене к столичным районам массовой застройки. В 

современном 17-этажном доме в Королеве квартиры стоят $430 - 435 за кв. м, тогда как 

неликвиды в Южном Бутове можно приобрести по $400. Однако такая тенденция пока не 

очень характерна для Подмосковья в целом, наоборот, большинство объектов вне Москвы 



старается победить столичных конкурентов как ценой, так и качеством. Например, в 

Жулебине, где идет уже только точечная застройка, жилье предлагается по $570 за кв. м, 

но реально оно остается районом массовой застройки с не особо развитой 

инфраструктурой. Тогда как через дорогу находятся Люберцы, где на центральной улице 

города квартиру в новостройке можно купить по $400 – 420 за кв. м. А чуть дальше от 

центра остатки в практически готовых к заселению домах распродаются по $320 за кв. м. 

В основном в Подмосковье привлекает, конечно, цена, говорит Елисеев. «Через 1,5-

2 года, когда в Москве исчерпаются возможности строить дешевое жилье, Подмосковье 

станет реальной альтернативой столичным новостройкам, – говорит он. – Пока покупка 

квартиры в ближайшем Подмосковье – вынужденная мера, если не хватает денег». С этой 

точкой зрения соглашается и Тихоновская. «Отток в Подмосковье будет продолжаться, – 

сказала она. – Цены в Москве все равно будут всегда выше». 

Среди причин такой ситуации эксперты назвали более дорогие по сравнению с 

Подмосковьем подрядные работы, ограниченное число участков в Москве, а также 

политику властей. В скором времени в столице не останется крупных районов, которые 

годились бы для массовой застройки без вывода предприятий, что является очень 

капиталоемким процессом. Одно из исключений – Новоподрезково, где планируется 

построить 300 000-400 000 кв. м жилья. Однако, указал Елисеев, этот район, хотя и входит 

в Москву, расположен значительно дальше и неудобнее Химок, глубоко врезаясь на север 

в Московскую область. Кроме того, Тихоновская отметила, что доля города в 

новостройках обычно составляет в Москве 30-40%, достигая половины в центре (что 

приводит к дополнительному увеличению цен). Правительство Московской области более 

лояльно к инвесторам, ограничивая свои аппетиты 10-20%. 

Вопросы и задания: 

1. Какие функции выполняет цена в роли индикатора рыночной конъюнктуры? 

2. Проанализируйте тенденции в изменениях цен на рынке жилья. 

3. Основываясь на проведенном анализе, опишите, как в ближайшее время 

изменится рыночная конъюнктура. 

4. К какой категории покупателей можно отнести лиц, совершающих покупки на 

данном рынке? 

 

 

 

Задание 4. Решение задач   

Длительность решения одной задачи - _10_мин. 

 

 

 

Блок 1. 

 

Задача 1 

 АО «Сапфир» желает инвестировать 350 тыс. руб. на сооружение ночного клуба и 

хочет получить через 3 года 1500 тыс. руб. Определите, какой должен быть минимальное 

значение нормы доходности? 

Задача 2 

Предприятие Х инвестирует на строительство супермаркета 720 тыс. руб. и хочет 

получить через 9 лет 16000 тыс. руб. Определите, какой должен быть минимальное 

значение нормы доходности? 

Задача 3 

 Сбербанк предлагает по срочным вкладам 28 %. Какую сумму необходимо 

вложить, чтобы через 9 лет получить 470 тыс. руб.? 

 

Блок 2. 



 

Задача 1 

Прибыль до уплаты процентов за кредит и налога на прибыль равна 350 тыс. руб. 

Сумма активов равна 1400 тыс. руб., из них собственные – 1150 тыс. руб. Процентная 

ставка налога на прибыль составляет 30 %. Чему равна экономическая рентабельность 

активов и рентабельность собственного капитала? 

Задача 2 

Прибыль до уплаты процентов за кредит и налога на прибыль равна 5 тыс. руб. 

Сумма активов 100 тыс. руб. Оборот предприятия составляет 50 тыс. руб. Чему равна 

коммерческая маржа и коэффициент трансформации? Определите экономическую 

рентабельность активов. - КМ – показывает результат эксплуатации каждых 100 рублей 

оборота, КТ – показывает, сколько раз за данный период оборачивается каждый рубль 

активов. 

Задача 3 

Допустим, имеются следующие данные по предприятию «Дон»: 

Уставной капитал (обыкновенные акции номиналом 10 руб.) – 1800000 руб.; 

Чистая прибыль – 630000 руб.; 

Сумма выплаченных дивидендов – 300000 руб.; 

Эмиссионная премия – 200000 руб.; 

Накопленная прибыль – 720000 руб.; 

Стоимость покупки одной акции – 11 руб.; 

Стоимость продажи одной акции – 16 руб. 

Определите коэффициенты рыночной активности предприятия. 

 

Шкала оценивания (в баллах) 

 Задача 1 

 

Задача 2 

 

Задача 3 

 

Итого 

Блок 1. 30 30 40 100 

Блок 2. 40 30 30 100 

 

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Цель промежуточного контроля состоит в установлении глубины и полноты 

знаний, умений и навыков (компетенций) студентов по окончании изучения учебной 

дисциплины. 

Форма проведения – промежуточный контроль знаний студентов по дисциплине 

«Теоретические основы товароведения» проводится в период семестровых аттестаций в 

форме: 

-зачет в 7 семестре. 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1. Финансовый менеджмент – сущность, содержание и формы. 

2. Финансовый менеджмент как система управления.  

3. Функции финансового менеджмента. 

4. Финансовый менеджмент как орган управления. 

5. Финансовый менеджмент как форма предпринимательской 

деятельности. 

6. Сущность и состав финансовых ресурсов. 

7. Источники финансовых ресурсов. 

8. Инвестирование капитала и его виды. 



9. Дисконтирование и индексация капитала. 

10. Коэффициенты ликвидности. 

11. Коэффициенты деловой активности. 

12. Коэффициенты рентабельности. 

13. Коэффициенты платежеспособности или     структуры капитала. 

14. Декурсивный и антисипативный способы. 

15. Простые и сложные ставки ссудных процентов. 

16. Простые и сложные учетные ставки. 

17. Эквивалентность процентных ставок различного типа. 

18. Сущность и содержание финансового риска. 

19. Сущность и содержание риск-менеджмента. 

20. Организация риск-менеджмента. 

21. Приемы риск-менеджмента. 

22. Классификация затрат предприятия. 

23. Операционный рычаг.  

24. Принципы операционного анализа. 

25. Предпринимательский риск.  

26. Взаимодействие финансового и операционного рычагов и оценка 

совокупного риска, связанного с предприятием. 

27. Оценка недвижимости. 

28. Затратный подход. 

29. Сравнительный (или рыночный) подход. 

30. Доходный подход. 

31. Источники долгосрочного финансирования. 

 

  

 
 

  



 

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 

      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением 

о промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 

преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по 

данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические и лабораторные 

занятия (кроме устного экзамена). Присутствие посторонних лиц в ходе проведения 

аттестационных испытаний без разрешения ректора или проректора не допускается (за 

исключением работников университета, выполняющих контролирующие функции в 

соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего 

преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным 

письменным распоряжением по кафедре (структурному подразделению). 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 

сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и 

нормативной литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно 

составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). 

Время ответа – не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в 

листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам 

экзаменуемый в случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 

вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо 

теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не 

позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной 

форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны 

быть объявлены обучающимся и выставлены в зачётные книжки не позднее следующего 

рабочего дня после их проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме экзамена 

действие сроки методика ответственны

й 
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преподаватель 

консультаци

и 
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ведущий 

преподаватель 



семестра/период 
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в период 

сессии 

устно, письменно, 

тестирование бланочное или 

компьютерное, по билетам, с 

практическими заданиями 

ведущий 

преподаватель, 
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формирован

ие оценки 

на 

аттестации 

 ведущий 

преподаватель, 
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