
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Юго-Западный государственный университет 

 

Кафедра региональной экономики и менеджмента 

 

 
 УТВЕРЖДАЮ: 

И.о. заведующий кафедрой  

региональной экономики и ме-

неджмента  
(наименование кафедры полностью) 

 

_____________ Ю.С. Положенцева 
        (подпись) 

 

«____» ___________ 20__ г. 
 

 

  

 

 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

для текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся  

по дисциплине  

      Корпоративные финансы     
(наименование дисциплины) 

 

     38.04.02 Менеджмент                   
(код и наименование ОПОП ВО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курск – 2021 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Емельянов Сергей Геннадьевич
Должность: ректор
Дата подписания: 01.11.2022 08:36:25
Уникальный программный ключ:
9ba7d3e34c012eba476ffd2d064cf2781953be730df2374d16f3c0ce536f0fc6



2 

 

1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 
 

1.1 ТЕМЫ СООБЩЕНИЙ (ДОКЛАДОВ) 
 

Тема 1 «Сущность и организация корпоративных финансов. Управление 

активами корпорации» 

 

1. Политика управления оборотными активами корпорации и проблемы эко-

номической безопасности 

2. Инструменты оценки финансовых активов корпораций 

3. Эволюция подходов к управлению структурой активов крупных корпораций 

с учетом финансовых рисков 

4. Научно-методические аспекты оперативного управления активами про-

мышленных корпораций 

5. Экономический механизм оперативного управления текущими активами 

корпораций 

6. Совершенствование оперативного управления текущими активами про-

мышленных корпораций 

 

Шкала оценивания: 6 балльная 

Критерии оценивания: 
 

6-5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если 

тема доклада раскрыта полно и глубоко, при этом убедительно и аргументиро-

ванно изложена собственная позиция автора по рассматриваемому вопросу; 

структура доклада логична; изучено большое количество актуальных источни-

ков, грамотно сделаны ссылки на источники; самостоятельно подобран яркий 

иллюстративный материал; сделан обоснованный убедительный вывод.  

4-3 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если 

тема доклада раскрыта полно и глубоко, сделана попытка самостоятельного 

осмысления темы; структура доклада логична; сделан обоснованный вывод; 

имеют место незначительные недочеты в содержании доклада.  

2-1 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающе-

муся, если тема доклада раскрыта неполно и (или) в изложении темы имеются 

недочеты и ошибки; структура доклада логична; приведены общие примеры; 

вывод сделан, но имеет признаки неполноты и неточности; имеются замечания 

к содержанию доклада.  

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучаю-

щемуся, если тема доклада не раскрыта и (или) в изложении темы имеются гру-

бые ошибки; материал не структурирован, излагается непоследовательно и 
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сбивчиво; не приведены примеры или приведены неверные примеры; отсутст-

вует вывод или вывод расплывчат и неконкретен. 

 

1.2 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ  
 

Тема 2 «Управление затратами и доходами корпорации. Управление прибылью 

и финансовыми результатами корпорации» 

 

Вариант 1 
1. В основе деления затрат на прямые и косвенные лежит: 

A. Номенклатура выпускаемой продукции. 

B. Место возникновения затрат. 

C. Экономическая однородность затрат. 

D. Объем производства. 

2. Полная себестоимость продукции определяется: 

A. Путем суммирования всех затрат на производство. 

B. Путем суммирования производственной себестоимости и внепроизводственных 

расходов. 

C. Вычитания из производственной себестоимости остатков незавершенного 

производства. 

D. Путем суммирования цеховой себестоимости и расходов по реализации продукции. 

3. Экономически обоснованной базой распределения расходов на содержание и 

эксплуатацию оборудования является: 

A. Основная заработная плата производственных рабочих. 

B. Сумма прямых затрат на изготовление продукции. 

C. Сметная (нормативная) ставка. 

D. Объем выпуска продукции. 

4. Назначение классификации затрат по экономическим элементам затрат: 

A. Расчет себестоимости единицы конкретного вида продукции. 

B. Основание для составления сметы затрат на производство 

C. Установление цены изделия. 

D. Определение затрат на заработную плату. 

5. Назначение классификации по калькуляционным статьям расходов: 

A. Определение затрат на основные и вспомогательные материалы. 

B. Исчисление прямых и косвенных расходов. 

C. Расчет себестоимости единицы конкретного вида продукции. 

D. Служит основой для составления сметы затрат на производство. 

6. К группировке затрат по экономическим элементам относятся затраты на: 

A. Топливо и энергию на технологические цели. 

B. Основную заработную плату производственных рабочих. 

C. Амортизацию основных средств. 

D. Расходы на подготовку и освоение производства. 

7. Производственная себестоимость продукции включает затраты: 

А. Цеха на производство данного вида продукции. 

8. Цеховую себестоимость и общепроизводственные расходы. 

C. На производство и реализацию продукции. 

D. На технологическую себестоимость. 

8. Полная себестоимость продукции включает затраты: 

A. На производство продукции. 

B. Цеховой себестоимости и общепроизводственных расходов. 

C. Производственной себестоимости и внепроизводственных расходов. 
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D. Предприятия на управление производством. 

9. Расходы по обычным видам деятельности предприятия отражаются в форме годового 

отчета: 

A. № 1. 

B. № 2. 

C. № 5. 

D. № 4. 

10. Показателями себестоимости на предприятиях являются: 

A. Отношение прибыли от реализации к полной себестоимости, в процентах. 

B. Отношение затрат предприятия на выпуск товарной продукции к товарной продукции, 

коп./руб. 

C. Затраты сырья, материалов, заработной платы на единицу продукции, руб. 

D. Снижение себестоимости несравнимой товарной продукции, %. 

11. К условно-постоянным расходам относятся: 

A. Расходы материалов на выпуск продукции. 

B. Основная заработная плата производственных рабочих. 

C. Амортизационные отчисления и расходы по управлению. 

D. отчисления на социальные нужды. 

12. Деление расходов на постоянные и переменные проводятся с целью: 

A. Прогнозирования прибыли. 

B. Определения для каждой конкретной ситуации объема реализации, обеспечивающего 

безубыточную деятельность (порог рентабельности). 

C. Выделения цеховой, производственной и полной себестоимости. 

С. Расчета сметы затрат на производство и реализацию продукции. 

 
13. Если любое изменение выручки от реализации порождает еще более сильное 

изменение прибыли, то это эффект рычага: 

A. Производственного. 

B. Операционного. 

C. Финансового. 

D. Смешанного. 

14. Если из стоимости продукции, произведенной предприятием за определенный период, 

вычесть стоимость потребленных материальных средств производства – это будет: 

A. Чистая прибыль. 

B. Брутто-результат эксплуатации инвестиций. 

C. Прибыль. 

D. Добавленная стоимость. 

 

Вариант 2 
1. Понятие валовой прибыли включает: 

A. Выручку полученную от реализации продукции. 

B. Выручку от реализации продукции за вычетом НДС, акцизов и других обязательных 

платежей. 

C. Выручку от реализации товаров, продукции за минусом себестоимости проданных 

товаров, продукции. 

D. Прибыль от реализации продукции, результат от прочей реализации, доходы от 

внереализационных операций. 

2. Под понятием «прибыль от продаж» подразумевается: 

A. Разность между объемом реализованной продукции в стоимостном выражении и ее 

себестоимостью. 

B. Разность между валовой прибылью и управленческими и коммерческими расходами. 

C. Чистый доход предприятия. 
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D. Выручка, полученная от продажи товаров, работ, услуг. 

3. Рентабельность продукции определяется отношением: 

A. Балансовой прибыли к объему реализованной продукции. 

B. Прибыль от продажи продукции, товаров и услуг к выручке от реализации (без НДС и 

акцизов). 

C. Отношением валовой прибыли к средней стоимости активов предприятия. 

D. Отношением балансовой прибыли к средней стоимости основных средств и 

производственных запасов. 

4. Рентабельность производства отдельных видов продукции определяется отношением: 

A. Прибыли включаемой в цену продукции к цене продукции. 

B. Балансовой прибыли к средней стоимости активов. 

C. Валовой (маржинальной) прибыли к себестоимости проданной продукции. 

D. Прибыли до налогообложения к себестоимости выпущенной продукции. 

5. Рентабельность всего капитала предприятия показывает: 

A. Сколько прибыли приходится на единицу реализованной продукции. 

B. Отражает эффективность использования основных средств и прочих внебюджетных 

активов. 

C. Показывает эффективность использования всего имущества предприятия. 

D. Показывает эффективность использования собственного капитала. 

6. Выручка от реализации продукции – это: 

A. Товарная продукция, выпущенная предприятием за истекший период. 

B. Готовая продукция,, законченная изготовлением с учетом внереализационных доходов 

и остатков продукции на конец года. 

C. Сумма денежных средств, поступившая на счет предприятия за отгруженную 

продукцию и иные материальные 

ценности. 

D. Прибыль от реализации продукции, иных материальных ценностей (включая 

основные фонды) и доходы от внереализационных операций, уменьшенные на сумму 

расходов по этим операциям. 

7. Объектом обложения налогом на прибыль является прибыль: 

А. От реализации продукции. 

8. Валовая. 

C. Балансовая. 

D. Налогооблагаемая. 

8. Проценты по просроченным долгосрочным кредитам погашаются за счет: 

A. Валовой прибыли. 

B. Чистой прибыли. 

C. Резервного капитала. 

D. Себестоимости продукции. 

9. Какие из перечисленных ниже слагаемых относятся к внереализационным доходам: 

A. Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году. 

B. Прибыль по операциям с тарой. 

C. Прибыль полученная от реализации объектов основных средств. 

D. Штрафы, пени, неустойки полученные. 

10. Дивиденд – это: 

A. Ценная бумага, свидетельствующая о владении указанным лицом определенным 

числом акций. 

B. Доход по акциям, выплачиваемый за счет части чистой прибыли АО распределяемой 

между его акционерами в расчете на одну акцию. 

C. Долговое обязательство АО уплатить владельцу облигаций в установленный срок 

номинальную стоимость и ежегодно до погашения облигации фиксированный или 

плавающий процент. 



6 

 

D. Цена, по которой акция реализуется на фондовой бирже и на внебиржевом рынке. 

11. Размер резервного фонда, формирование которого осуществляется в АО за счет 

прибыли, определяется: 

A. Уставом АО. 

B. Законодательством. 

C. Общим собранием акционеров АО. 

D. Правлением АО. 

12. Дивидендная политика – это принятая предприятием норма , показывающая, какая 

часть балансовой прибыли выплачивается по дивидендам: 

A. Распределения. 

B. Процентной ставки. 

C. Потребления. 

D. Обложения. 

13. Выручка от реализации, при котором предприятие уже не имеет убытков, но еще и не 

имеет и прибылей, – это: 

A. Постоянные затраты. 

B. Объем реализации. 

C. Порог рентабельности. 

D. Результат от реализации. 

14. Прибыль как экономическая категория отражает: 

A. Часть созданной стоимости, направляемой на заработную плату трудящихся. 

B. Стоимость живого труда. 

C. Стоимость прошлого овеществленного труда. 

D. Чистый доход, созданный в сфере материального производства в процессе 

предпринимательской деятельности. 

15. Прибыль характеризует экономический эффект, полученный предприятием в 

результате деятельности, и является: 

A. Финансовым результатом и основным элементом финансовых ресурсов предприятия. 

B. Частью уставного капитала предприятия. 

C. Источником обеспечения простого воспроизводства основных фондов предприятия. 

D. Источником погашения кредиторской задолженности, постоянно находящейся в 

распоряжении предприятия. 

16. Какое из направлений распределения прибыли 

ется первоочередным: 

A. Максимальное обеспечение потребностей расширенного воспроизводства. 

B. Выполнение финансовых обязательств перед государством. 

C. Направление прибыли на капитальные вложения. 

D. Использование прибыли на материальное стимулирование и социально-культурные 

нужды. 

17. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами определяется 

отношением: 

A. Суммы итога второго раздела актива баланса к разнице итогов третьего раздела 

пассива и первого раздела актива баланса. 

B. Разницы итогов третьего раздела пассива и первого раздела актива баланса к итогу 

второго раздела актива баланса. 

C. Средней суммы оборотных средств к сумме по краткосрочным обязательствам. 

D. Суммы краткосрочных обязательств к средней сумме оборотных средств. 

18. Показателями, утвержденными Правительством РФ в качестве критерия определения 

неудовлетворительной структуры баланса неплатежеспособных предприятий, являются: 

A. Показатели оборачиваемости оборотных средств. 

B. Фондоотдача, рентабельность. 

C. Коэффициент текущей ликвидности и коэффициент обеспеченности собственными 
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анкротства. 

бность заемщиков можно определить на основе

в текущей, абсолютной и быстрой ликви

и и прироста прибыли. 

 прибыли от продаж, чистой прибыли. 

в текущей ликвидности и наличия собственных

 включает в себя: 

 активы и запасы. 

 и оборотные активы. 

 активы и собственный капитал. 

тивы и долгосрочные обязательства. 

приятия включают в себя: 

и кредиторскую задолженность. 

у собственником или иными 

тики не относятся: 

риятия. 

дукции. 

ьности труда, 

 увеличение коэффициента 

средствами, маневренности, 

были. 

тся условия: 

ведение: 

роизводства, прибыли, чистой 

есурсов предприятия 

оэффициента обеспеченности 

в, концентрации собственного 

ве интегральной оценки их 

ликвидности и финансовой 

енных оборотных средств. 
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B. Собственный капитал и кредиторскую задолженность. 

C. Собственный капитал, долгосрочные обязательства, краткосрочные обязательства. 

D. Кредиторскую задолженность, постоянно находящуюся в обороте предприятия, и 

собственные оборотные средства. 

28. Предприятие в соответствии с нормативными критериями признается 

неплатежеспособным, если его коэффициент текущей ликвидности ниже: 

A. 5,0. 

B. 2,0. 

C. 1,0. 

D. 0,5. 

29. Предприятие в соответствии с нормативными критериями признается 

неплатежеспособным, если его коэффициент обеспеченности собственными средствами 

ниже: 

A. 0,5. 

B. 0,05. 

C. 0,1. 

D. 1,0. 

30. Коэффициент текущей ликвидности можно повысить путем: 

A. Увеличения внеоборотных активов. 

B. Увеличения кредитов банков. 

C. Увеличения оборотных активов. 

D. Увеличения денежных средств. 

31. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами можно 

повысить путем: 

А. Уменьшения капитала и резервов. В: Уменьшения фондов потребления. 

C. Уменьшения внеоборотных активов. 

D. Уменьшения денежных средств. 

32. Быстрореализуемые активы – это: 

A. Оборотные активы. 

B. Денежные средства. 

C. Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения. 

D. Средства на расчетном счете. 

33. Труднореализуемые активы – это: 

A. Убытки. 

B. Внеоборотные активы. 

C. Производственные запасы. 

D. Долгосрочные финансовые вложения. 

34. Работающий капитал – это: 

А. Текущие активы минус текущие пассивы; 

B. Активы минус пассивы; 

C. Собственный капитал плюс резервы; 

D. Собственные средства минус заемные средства. 

35. Абсолютная ликвидность – это: 

A. Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения, деленные на текущие 

пассивы. 

B. Денежные средства и дебиторская задолженность, деленные на запасы и затраты. 

C. Денежные средства и текущие активы, деленные на краткосрочные кредиты. 

D. прибыль отнесенная к затратам. 

36. Значение коэффициента обеспеченности запасов собственными источниками 

финансирования, равное единице, соответствует: 

A. Абсолютно устойчивому финансовому состоянию. 

B. Нормально устойчивому финансовому состоянию. 



9 

 

C. Допустимо неустойчивому финансовому состоянию. 

D. Кризисному финансовому состоянию. 

37. При абсолютно устойчивом финансовом состоянии запасы обеспечиваются: 

А.Оборотными средствами. 

B. Собственным оборотным капиталом. 

C. Перманентным оборотным капиталом. 

D. Собственным капиталом и резервами. 

38. В знаменателе формулы определения коэффициента автономии: 

A. Собственный капитал. 

B. Перманентный капитал. 

C. Собственный капитал и резервы. 

D. Итог баланса. 

 

Тема 4 «Инновационные решения корпораций и их инвестиционная 

деятельность» 
 
1. В состав капитальных вложений не входят: 

A. Затраты на строительно-монтажные работы. 

B. Затраты на проектно-изыскательские работы. 

C. Затраты на создание временных зданий и сооружений. 

D. Затраты на приобретение основных и вспомогательных материалов для производства 

продукции. 

2. Какие средства не могут быть источниками финансирования капитальных вложений? 

A. Прибыль предприятий. 

B. Кредиты банков. 

C. Резервный фонд. 

D. Внебюджетные государственные фонды. 

3. Кто из перечисленных не является субъектом инвестиционной деятельности в форме 

капитальных вложений? 

A. Инвесторы. 

B. Заказчики. 

C. Подрядчики. 

Д. Кассы взаимопомощи. 

4. Воспроизводственная структура капиталовложений не включает, в себя: 

A. Новое строительство и расширение. 

B. Техническое перевооружение. 

C. Капитальный ремонт. 

D. Реконструкцию предприятия. 

5. Срок окупаемости капиталовложений (простой) рассчитывается по формуле: 

A. АП : АК или (Сх - С2) : (К2 - Кх). 

B. Рк/ (1 + г)
к
. 

C. DK : БП или (К2 - Кх) : (Сх - С2). 

D. С + е • К -> min. 

п 
6. NPV – чистый приведенный доход (чистая текущая стоимость) рассчитывается по 

формуле: 

A. Рк/(1 + г)
к
 – 1С 

B. Рк/(1 + г)
к
 

C. Рк/(1 + г)
к
 : 1С 

D. CFk/(l + IRR)
k
 = 0 

7. Высокая ставка дисконта приводит к повышению рентабельности проекта, если: 

А. Затраты осуществляются в первые периоды, а доходы получаются в последние периоды 
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времени. 

8. Затраты и доходы относятся к одним и тем же периодам времени. 

С. Большая часть доходов получается в начальные периоды времени. 

D. Затраты и доходы осуществляются в последние периоды времени. 

8. Дисконтирование необходимо применять при оценке: 

A. Затрат на капитальные вложения. 

B. Дохода от капитальных вложений. 

C. Прибыли от проекта. 

D. Всего перечисленного. 

9. Степень риска при принятии проектного решения зависит от: 

A. Ставки дисконтирования; 

B. Соотношения проектируемых затрат и доходов; 

C. Распределения затрат и доходов по периодам; 

D. Всего перечисленного. 

10. На какой срок может быть выдан переводной вексель, чтобы быть действительным: 

A. По предъявлении. 

B. На столько-то времени от предъявления. 

C. На столько-то времени от составления. 

D. На определенный день. 

11. Какие организации вправе осуществлять депозитарную деятельность? 

A. Инвестиционный фонд. 

B. Фондовые биржи. 

C. Специализированные депозитарии, осуществляющие депозитарную деятельность как 

исключительную. 

D. Инвестиционные компании. 

12. Уставом акционерного общества предусмотрены выплаты по привилегированным 

акциям по ставке 30%. Какой из проектов решения собрания акционеров не противоречит 

действующему законодательству? 

A. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям по ставке 15%, а по 

обыкновенным не выплачивать. 

B. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям по ставке 15%, а по 

обыкновенным – по ставке 10%. 

C. Выплатить дивиденды по привилегированным и по обыкновенным акциям по ставке 

15%. 

D. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям по ставке 30%. 

13. Целью приобретения акционерным обществом собственных акций может быть: 

A. Аннулирование акций и уменьшение уставного капитала, дальнейшая перепродажа 

выкупленных акций. 

B. Формирование фонда акционирования работников предприятия, дальнейшая 

перепродажа акций. 

~С. Аннулирование акций и уменьшение уставного капитала, формирование фонда 

акционирования работников предприятия. 

D. Погашение выкупленных акций с уменьшением объявленного уставного капитала или 

сохранения их на балансе с «целью последующего размещения в течение 1 года. 

14. Источником покрытия расходов на выкуп собственных акций являются: 

A. Уставный капитал. 

B. Фонд накопления. 

C. Резервный фонд. 

D. Чистая прибыль. 

15. Резервный капитал акционерного общества может быть использован: 

A. На покрытие убытков от хозяйственной деятельности и непроизводительных потерь 

товарно-материальных ценностей от стихийных бедствий, расходов на погашение облигаций 
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и выкуп собственных акций. 

B. На выплату дивидендов по привилегированным акциям в случае отсутствия прибыли, 

покрытие убытков, для погашения облигаций и выкупа собственных акций. 

C. На цели, предусмотренные уставом акционерного общества. 

D. На пополнение собственных оборотных средств в случае их нехватки. 

16.Что понимается под ликвидностью ценной бумаги?  

А. Регулярное получение дохода. 

B.  Возможность использования в качестве залога. 

C. Возможность быстрой продажи без существенных потерь в стоимости. 

D. Возможность получения дохода при ликвидации эмитента. 

17. На фондовой бирже торговля ценными бумагами ведется путем единовременного 

сопоставления всех приказов на покупку и продажу каждой ценной бумаги, поступившей на 

биржу в течение определенного периода времени. Применительно к этой схеме организации 

торговли укажите, что представляет собой курс этой ценной бумаги, устанавливаемой 

биржей: 

A. Цену, позволяющую удовлетворить наибольшее количество приказов по продаже 

ценных бумаг по максимальной цене. 

B. Цену, позволяющую удовлетворить наибольшее количество приказов по покупке 

ценных бумаг по минимальной цене. 

C. Цену, позволяющую максимизировать количество совершенных сделок. 

D. Цену, позволяющую максимизировать количество проданных и купленных ценных 

бумаг. 

 

 

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомиче-

ской шкале: выполнено – 1 балл, не выполнено – 0 баллов.  

Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по 5-балльной 

шкале:  

6-5 баллов соответствуют оценке «отлично»;  

4-3 баллов – оценке «хорошо»;  

2-1 баллов – оценке «удовлетворительно»;  

0 баллов и менее – оценке «неудовлетворительно».  
 

 

1.3ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ  

 

Тема 1 «Сущность и организация корпоративных финансов. Управление 

активами корпорации» 

 

1 Задачи репродуктивного уровня 
Задача 1 
Рассчитать сумму амортизационных отчислений АО на планируемый год 

– среднюю норму амортизации по предприятию, а также коэффициенты ввода 

(обновления) и вывода основных фондов по предприятию (ОПФ) в целом на 

основе следующих данных: 
Виды ОПФ Наличие на 

начало года, 

Ввод основных фондов Вывод основных 

фондов 

Норма АО 
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тыс. руб. сумма, тыс. 

руб. 

дата сумма, тыс. 

руб. 

дата 

Здания 5000     3,5 

Сооружения 2100     6,0 

Передаточные 

устройства 

700 200 1 мая   8,0 

Оборудование 7000 1200 1 мая 400 1 апреля 12,0 

Транспортные 

средства 

2100 600 1 октября 900 1 июня 10,0 

Лабораторные и 

измерительные 

приборы 

3500 1600 1 июня 700 1 июня 20,0 

Инструмент, 

инвентарь и пр. 

1400 600 1 июля 400 1 июля 30,0 

ИТОГО:       

Расчет провести, введя в таблицу дополнительные колонки 

(среднегодовой стоимости, суммы амортизационных отчислений и др.). 
Задача 2 
Рассчитать линейным способом годовую сумму амортизационных 

отчислений на основе следующих данных: 

1. Стоимость приобретенного объекта основных средств составляет 360 

тыс. руб. 

2. Срок полезного использования приобретенного объекта основных 

средств определен предприятием – 5 лет. 
Задача 3 
Рассчитать способом уменьшаемого остатка годовые суммы 

амортизационных отчислений на основе следующих данных: 

1. Стоимость приобретенного оборудования составляет 100 тыс. руб. 

2. Срок полезного использования этого оборудования определен предпри-

ятием – 5 лет. 

3. Коэффициент ускорения установлен 2,0. 

Задача 4 
Рассчитать сумму амортизационных отчислений исходя из объема 

выпуска продукции за первый год эксплуатации оборудования на основе 

следующих данных: 

Стоимость приобретенного оборудования составляет 400 тыс. руб. 

Плановый объем выпуска продукции за весь период эксплуатации 

оборудования намечен в объеме 1000 т. 

За первый год эксплуатации оборудования объем выпуска продукции 

составит 270 т. 

2 Задачи реконструктивного уровня 
Задача 5 
В плановом периоде ожидается увеличение выручки с 12 800 до 18 200 

тыс. руб., увеличение фондоотдачи с 3 до 3,2 руб. В стоимости основных 

средств здания и сооружения (норма амортизации 5%) составляют 40%; 

машины, оборудование и пр. (норма амортизации 15%) – 60%. Определить 
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снижение себестоимости за счет экономии на амортизационных отчислениях 

при условии, что структура основных фондов не изменилась. 

Задача 6 
Рассчитать сумму добавочного капитала и величину гудвилла. 

Данные для расчета. Собственные средства фирмы – 25 млн. руб. 

Стоимость основных фондов, учтенная в бухгалтерском балансе, составляет по 

балансовой оценке 2,7 млн. руб. При переоценке основных фондов по 

рыночной цене их стоимость составила 3,9 млн. руб. Фирма была продана за 30 

млн. руб. 

Задача 7 
Предприятие эксплуатирует оборудование первоначальной стоимостью 

100 тыс. руб. в течение 8 лет при установленном сроке службы 10 лет. Для 

поддержания оборудования в работоспособном состоянии в планируемом году 

предстоит осуществить капитальный ремонт сметной стоимостью 50 тыс. руб. 

Покупка нового оборудования обошлась бы предприятию в 140 тыс. руб., но его 

производительность позволяет увеличить выпуск продукции на 50%. 

Определить: какой вариант воспроизводства оборудования является для 

предприятия выгодным. 

Рассчитайте экономию (перерасход), которую(ый) предприятие получит 

при использовании того или иного варианта. 

Задача 8 
Заготовительная цена 1 т стали – 10 тыс. руб. Чистый вес детали изделия, 

изготовленной из стали, 96 кг, норма расхода стали 108 кг. Выпускается 3000 

изделий в год. Поставки стали осуществляются один раз в квартал. 

Транспортный запас – два дня, подготовительный запас – один день. 

Определите величину производственного запаса и коэффициент 

использования стали, норматив оборотных средств, вложенных в запасы стали. 

3 Задачи творческого уровня 
Задача 9 
Определите норматив оборотных средств в незавершенном производстве, 

если известно, что выпуск продукции (q) за IV квартал составит 10000 единиц; 

себестоимость изделия (S) – 80 руб., длительность производственного цикла 

(Тпц) изготовления изделия – пять дней; коэффициент нарастания затрат () в 

незавершенном производстве – 0,5. 

Задача 10 
В компании используется 400 единиц материала в месяц, стоимость 

каждой единицы равна 200 руб., стоимость хранения каждой единицы 

материала 10 руб. 

Определите минимальный размер заказа и количество заказов в месяц. 

Задача 11 
Предприятие предполагает заключить договор факторинга на продажу 

дебиторской задолженности 1 млн руб. Компания-фактор оставляет резерв 20% 

от покупаемой дебиторской задолженности на случай возможных рисков 

неплатежей дебиторов. Комиссионные установлены на уровне 2% покупаемой 

дебиторской задолженности. Проценты равны 16% дебиторской задолженности, 
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уменьшенной на сумму комиссионных и резерва. 

Определить реальную ставку факторинга. 

 

 

Тема 2 «Управление затратами и доходами корпорации. Управление прибылью 

и финансовыми результатами корпорации» 

1 Задачи репродуктивного уровня 
Задача 1 
Определить цену единицы продукции, реализацию продукции в штуках, 

если по предприятию имеются следующие данные: 

— переменные затраты на выпуск составили 188000 руб.; 

— прибыль на выпуск 61430 руб.; 

— себестоимость единицы продукции 92 руб./шт.; 

— постоянные расходы 20% себестоимости. 

Задача 2 
Определить цену единицы продукции и выручку от реализации, если 

имеются следующие данные: 

– реализация продукции составила 3500 шт.; 

– удельно-переменные затраты на ед. продукции 44 руб./шт.; 

— удельно-постоянные расходы 36 руб./шт.; 

— прибыль на единицу продукции 12 руб./шт. 

Задача 3 
Цена изделия составила в первом квартале – 200 руб., во втором 

повысилась на 10%. Постоянные затраты на выпуск составляют 2000 тыс. руб. 

Переменные затраты на ед. продукции составили 120 руб. 

Рассчитать, как изменение цены повлияет на критический объем. 

Задача 4 
Средний период погашения дебиторской задолженности составляет на 

предприятии 50 дней; планируется сократить ее на 10 дней. Какую 

максимальную скидку можно предложить клиентам, если месячный темп 

инфляции прогнозируется на уровне 2%, а банковская процентная ставка 

составляет 15% годовых? 

Задача 5 
Среднегодовой темп инфляции в следующем году прогнозируется на 

уровне 15%. Период погашения дебиторской задолженности в компании N был 

70 дней. Планируется сократить его на 10 дней. 

Насколько сократятся в этом случае косвенные потери предприятия с 

каждой тысячи рублей, иммобилизованной в дебиторскую задолженность? 

Задача 6 
Предприятие вложило 25 млн руб. и получило прибыль в сумме б млн 

руб. Цены за год повысились в среднем на 1.7%, причем снижения темпа 

инфляции не ожидается. Следует решить какую часть прибыли можно изъять из 

оборота и направить в фонд потребления? 

Задача 7 

Отчет о финансовых результатах  предприятия характеризуется 
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следующими данными (тыс. руб.) 
Показатели За отчетный 

период 

За аналогичный период 

предыдущего года 

Выручка (нетто) от продажи товаров 43077,0 24758,7 

Себестоимость проданных товаров 30066,2 18280,3 

Валовая прибыль 13010,8 6478,4 

Коммерческие расходы 520,0 441,8 

Управленческие расходы 3447,4 2190,1 

Прибыль (убыток) от продаж (рассчитать)   

Операционные доходы и расходы 

Проценты к получению 0,2 1,5 

Проценты к уплате 176,7 – 

Доходы от участия в других организациях 4,2 – 

Прочие операционные доходы 4309,7 4668,7 

Прочие операционные расходы 5314,5 4900,7 

Внереализационные доходы и расходы 

Прочие внереализационные доходы 634 208,8 

Прочие внереализационные расходы 456,3 87,1 

Прибыль (убыток) до налогообложения 

(рассчитать) 

  

Налог на прибыль и иные аналогичные 

обязательные платежи 

2383,1 1296,9 

Прибыль (убыток) от обычной деятельности 

(рассчитать) 

  

Чрезвычайные доходы и расходы 

Чистая прибыль (рассчитать) | 

Используя данные отчета, проанализируйте финансовые результаты ОАО. 
Задача 8 
Руководство предприятия намерено увеличить выручку от реализации на 

10% (с 50 млн руб. до 55 млн руб.), не выходя за пределы ревалентного 

диапазона. 

Общие переменные затраты составляют для исходного варианта 35 млн 

руб. Постоянные издержки равны 10 млн руб. Рассчитайте сумму прибыли, 

соответствующую новому уровню выручки, от реализации традиционным 

способом и с помощью операционного рычага. 

2 Задачи реконструктивного уровня 
Задача 9 
По нижеприведенным исходным данным определить: 

1. Сколько процентов прибыли удастся сохранить предприятию, если выручка 

от реализации сократится на 20%. 

2. Процент снижения выручки, при котором предприятие полностью лишается 

прибыли, т. е. находится на пороге рентабельности. 

3. На сколько процентов необходимо снизить постоянные затраты, чтобы при 

сокращении выручки на 20% при прежней силе воздействия операционного ры-

чага предприятие сохранило 80% ожидаемой прибыли. 

4. Процентная ставка налога на прибыль – 24%. 
Показатели Сумма, млн руб. 
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Выручка от реализации 150 

Переменные затраты 100 

Валовая маржа (прибыль) 50 

Постоянные затраты 30,00 

Прибыль от реализации 20 

Собственные средства 600 

Долгосрочные кредиты 15 

Краткосрочные кредиты 60 

Средняя расчетная ставка процента 20% 

Задача 10 
ОАО, показатели которого приведены в задаче 11.9.1, выплатило за 200...Г. 

2300 тыс. руб. дивидендов. Определить дивиденд на одну акцию, если уставный 

капитал (6100 тыс. руб.) разделен на 5100 обыкновенных и 1000 

привилегированных акций. 

На момент регистрации участников годового собрания на балансе 

общества находилось 430 обыкновенных акций. Номинал каждой акции 1000 

руб., фиксированный доход на одну привилегированную акцию 40%. Курсовая 

стоимость обыкновенной акции за месяц до выплаты дивидендов 3200 руб. 

Задача 11 
В течение отчетного года на внебиржевом рынке было совершено 4 

сделки с акциями ОАО, данные которого приведены в задаче: 

Сделка 1 – 18 акций по 2400 руб. за 1 шт. 

Сделка 2 – 81 акция по 2900 руб. за 1 шт. 

Сделка 3 – 138 акций по 2800 руб. за 1 шт. 

Сделка 4 – 98 акций по 3200 руб. за 1 шт. 

По итогам предыдущего года общество получило чистой прибыли 2468,1 

тыс. руб. Используя данные предыдущих задач, определите показатели фирмы 

на рынке ценных бумаг (EPS, PIE, DIP, балансовую стоимость акции и др.) 

3 Задачи творческого уровня 
Задача 12 
Составить план распределения чистой прибыли акционерного общества 

на год, определить размер прибыли на одну акцию и дивиденды по 

обыкновенным акциям. 

Данные для расчета: уставный капитал АО – 500 млн руб., сумма 

привилегированных акций – 50 млн руб., привилегированные акции выпущены 

с фиксированным размером дивиденда – 50%. АО выпустило 10% процентных 

облигаций на сумму 20 млн руб. Тантьема установлена собранием акционеров в 

размере 2% от чистой прибыли. Сумма резервного фонда на начало года 

составляет 77 млн руб. 

План распределения чистой прибыли АО на 200… г. 
Показатели % к чистой 

прибыли 

Сумма, млн. 

руб. 

Чистая прибыль, всего 100 199,4 

Отчисления от прибыли   

В резервный фонд   

Выплата процентов по облигациям   
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В фонд накопления 30,0  

На социальные нужды   

На благотворительные цели 1,0  

На дивиденды по привилегированным акциям   

На дивиденды по обыкновенным акциям   

На прочие нужды (указать какие)   

Задача 13 
Определить: 

1.Прибыль от продаж. 

2.Рентабельность всей реализованной продукции и отдельных видов продук-

ции. 

3.Фондоотдачу. 

4.Коэффициент оборачиваемости оборотных средств, если среднегодовая сумма 

основных фондов предприятия равна 80 млн руб., оборотньгх средств 56 млн 

руб., а количество реализованной продукции характеризуется данными сле-

дующей таблицы: 
Продукция Количество 

реализованной 

продукции, т 

Средняя цена 

реализации, 

руб./т 

Себестоимость 

изделий, руб./т 

Колбаса любительская 2700 80000 71000 

Колбаса польская полукопченная 2000 95000 74500 

Задача 14 
Определить дивиденд, выплачиваемый на одну обыкновенную акцию, 

если общее собрание акционеров и совет директоров постановили отчислить из 

чистой прибыли предприятия 400 млн руб. в соответствии с уставом АО в 

фонды экономического стимулирования 200 млн руб., а остаток чистой 

прибыли направить на выплату дивидендов. 

Рассчитайте доход (дивиденд), выплачиваемый на одну обыкновенную 

акцию, если всего выпущено и распределено среди акционеров 30 тыс. акций 

по 10 000 руб. каждая, в том числе 3 тыс. привилегированных акций с 

фиксированным доходом 40% годовых. 

 

Тема 3 «Финансовые ресурсы  и финансовая политика корпорации: цена 

капитала, финансовое планирование корпорации. Управление рисками 

корпорации» 

 

1 Задачи репродуктивного уровня 
Задача 1 
Расчеты на следующий плановый период показывают дефицит 

финансовых ресурсов. 

Какой способ покрытия дефицита вы выберете, если: А) ожидается рост 

спроса на продукцию предприятия; Б) ожидается падение спроса. 
Задача 2 
В истекшем периоде собственные оборотные средства Вашего 

предприятия снизились до нуля. Разработайте систему взаимодействия с 

партнерами (банком, поставщиками, потребителями), если: 
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А) ожидается рост спроса на продукцию предприятия; 

Б) ожидается падение спроса. 
Задача 3 
Предприятие испытывает острую нужду в финансовых ресурсах и 

поэтому вынуждено продать часть своих активов. Каким образом выделить 

активы, которые целесообразно продать? 
 
Задача 4 
Дебиторская задолженность предприятия резко растет. Проанализируйте: 

А) к каким последствиям это может привести; Б) какие задачи стоят перед 

финансовыми менеджерами в этой ситуации? 
Задача 5 
Рассчитать значение WACC по приведенным ниже данным: 

Источник средств Балансовая оценка, 

тыс. руб. 

Доля (d), 

% 

Выплачиваемые 

проценты или 

дивиденды, % 

Заемные:  

 краткосрочные  

 долгосрочные 

 

6000  

2000 

 

35,3  

11,8 

 

20 

25 

Обыкновенные акции 7000 41,2 16,5 

Привилегированные акции 1000 5,9 12,4 

Нераспределенная прибыль 1000 5,8 15,2 

Итого 17000 100,0  

Примечание. Число на последней колонке по строке «нераспределенная 

прибыль» означает ориентировочную оценку доходности новых обыкновенных 

акций в случае их эмиссии. 

2 Задачи реконструктивного уровня 
Задача 6 
Найти оптимальную структуру капитала исходя из условий, приведенных 

ниже: 

Расчет оптимальной структуры капитала 
Показатель Варианты структуры капитала и его стоимость 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля собственного капитала, % 100 90 80 70 60 50 40 

Доля заемного капитала, % 0 10 , 20 30 40 50 60 

Стоимость собственного капитала, % 13,0 13,3 14,0 15,0 17,0 19,5 25,0 

Стоимость заемного капитала, % 10 10 12 14 15 17 20 

WACC (рассчитать)        

Задача 7 
Определить среднюю стоимость заемного капитала ОАО, если его 

обязательства на конец года включали: 

• долгосрочный кредит 850 тыс. руб., полученный под 28% годовых 

при резервировании 100 тыс. руб. в банке-кредиторе; 

• облигационный заем» в сумме 1500 тыс. руб., размещенный под 

15% годовых на 2 года. Номинальная стоимость займа 2000 тыс. руб.; 

• краткосрочные кредиты 1400 тыс. руб., полученные в среднем под 
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25% годовых при 2% комиссионных; 

• кредиторская задолженность 2900 тыс. руб., в том числе 850 тыс. 

руб. со сроком платежа, просроченным более 12 мес. По оценкам менеджеров с 

вероятностью 50% эта просрочка платежа может привести к потерям 1000 тыс. 

руб. (возможность предъявления санкций). Ставка налога на прибыль фирмы – 

24%. 

3 Задачи творческого уровня 
Задача 8 
Определите стоимость акционерного капитала ОАО после выплаты 

дивидендов за 200N г. Акционерный капитал включает: 

1. 100 тыс. обыкновенных акций номиналом 50 руб., из них 5 тыс. 

находятся на балансе ОАО. Курс акций 250 руб. 

2. 10 тыс. привилегированных акций того же номинала, (на балансе обще-

ства 2 тыс. акций); курс акций 200 руб. 

3. Нераспределенную прибыль 200N г. 

Прибыль фирмы (чистая) по итогам 200N г. составила 4850 тыс. руб. На 

выплату дивидендов всего было выделено 2900 тыс. руб., в том числе 800 тыс. 

руб. дивидендов выплачено по привилегированным акциям (40% к рыночной 

цене – дивиденд, определенный уставом ОАО). 

В последние годы дивиденд по обыкновенным акциям компании 

возрастал примерно на 10%. 

Задача 9 
Рассчитайте на основе данных задач 7. и 8. : WACC и цену ОАО. 

 

 

Тема 4 «Инновационные решения корпораций и их инвестиционная 

деятельность» 

 

Задача 1 
Предприятие предполагает механизировать процесс погрузки продукции 

в железнодорожные вагоны путем покупки вилочного автопогрузчика 

стоимостью 250 тыс. руб. В результате внедрения автопогрузчика 

высвобождается 8 грузчиков (4 чел. в смену) с зарплатой 7 тыс. руб. в месяц для 

каждого. 

Работой на автопогрузчике будет занято 2 машиниста с зарплатой 10 тыс. 

руб. в месяц. Годовая норма амортизации автопогрузчика 15%. Расходы на 

ремонты и обслуживание автопогрузчика составляют 7% его стоимости 

ежегодно. Расходы на топливо и горюче-смазочные материалы в смену 

составляют 20 л. Цена 1 л топлива – 8 руб. Автопогрузчик предполагается 

приобрести за счет кредита банка с номинальной процентной ставкой 16% на 

условиях регулярного процента, выданного сроком на 1 год. Погашение 

задолженности и процентов производится равными частями ежемесячно. 

Рентабельность активов предприятия 15%. 

Задача 2 
Определить рыночную стоимость облигации корпорации номиналом 1500 
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руб. при условии, что срок погашения облигации через 2 года, купонная ставка 

25% годовых, ставка банковского процента 20% годовых. Процент по 

облигации выплачивается ежеквартально. 

Задача 3 
Определить рыночную стоимость облигации, выпущенной юридическим 

лицом, с номиналом 1 тыс. руб. при условии, что погашение облигации через 3 

года, купонная ставка 20% годовых
4
 с полугодичной выплатой, ставка 

банковского кредита 30% годовых. 

2 Задачи реконструктивного уровня 
Задача 4 
В облигации какой компании при одинаковом рейтинге и финансовом 

положении инвестору выгоднее вложить денежные средства с учетом 

доходности погашения при одинаковой номинальной стоимости: 

Купонная ставка 30%, курсовая стоимость 80% к номинальной, 

срок погашения 9 мес. 

Купонная ставка 40%, курсовая стоимость 105% к номинальной, 

срок погашения 12 мес. 

Задача 5 
Компания выпустила 8 000 000 акций. Курс акций на рынке равен 200 руб. 

Прибыль на каждую акцию составила 15 руб. Темп роста прибылей 5%. 

Компании на выплату дивидендов направила 25% своих прибылей. Какова 

стоимость акций этой компании? 

Задача 6 
Имеются следующие данные по курсам акций и дивидендам по ряду 

российских компаний за 20___ г. (долл.) 

Эмитент За 52 недели Последний Дивиденд 

min max 

Балтика 11,25 15,25 12,8 8,7 

РАО «ЕС России» 0,75 0,173 0,1175 0,02 

ОАО «Сургутнефть» 0,286 0,475 0,3045 0,041 

ОАО «Газпром» 21,00 24,987 25,35 0,3 

ОАО «НК Лукойл» 12,05 18,62 14,37 8,0 

ОАО «Ростелеком» 0,948 1,67 1,2 0,42 

РАО «Норильский никель» 16,5 25,1 1,5 1,5 

Определить, акции каких компаний обеспечивают максимальную 

доходность. Какие акции из представленных наиболее предпочтительны для 

инвестора? Рыночная стоимость каких корпораций, на ваш взгляд, завышена? 

3 Задачи творческого уровня 
Задача 7 
У предприятия имеется 100 000 долл. США. Составьте оптимальный 

агрессивный портфель финансовых инвестиций на основе данных задачи 7.5.5. 

и данных российских государственных валютных облигаций и валютных 

облигаций российских эмитентов на 10 февраля 2003 г. 

Российские государственные валютные облигации на 10 февраля 20__ г. 
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Эмитент Валюта Погашение Купон (% 

от ном.) 

Спрос 

(% от ном.) 

Предл. 

(% от 

ном.) 

Изм. УТМ* (% 

год) 

Облигации внутреннего валютного займа 

Минфин USD 14.05.03 3 99,75 99,88 – 3,41 

 USD 14.05.06 3 92,38 92,88 +0,38 5,44 

 USD 14.11.07 3 88,63 89,00 +0,25 5,70 

 USD 14.05.08 3 83,00 83,50 +1,00 6,83 

 USD 14.05.11 3 74,25 74,75 +0,25 7,15 

Еврооблигации 

Минфин USD 10.06.03 11,75 102,75 103,00 -0,13 3,14 

 USD 24.07.05 8,75 '110,50 110,88 +0,13 4,19 

* Доходность. 

Валютные облигации российских эмитентов на 10 февраля 20__ г. (на 20.00) 
Эмитент Валюта Погашение Купон (% 

от ном.) 

Спрос (% 

от ном.) 

Предл. 

(% от 

ном.) 

Изм. УТМ 

(% 

год) 

Корпоративные облигации 

Альфа-банк USD 19.11.05 10,75 103,2 104,4 – 8,86 

«Вымпелком» USD 28.07.05 5,5 144,13 146,13 +0,63 – 

«Вымпелком» USD 26.04.05 10,45 105,63 107,13 +0,53 6,84 

«Газпром» USD 25.04.07 9,125 104,35 105,4 +1,30 7,56 

«Роснефть» USD 20.11.06 12,75 114,05 115,2 +0,20 7,91 

«Сибнефть» USD 13.02.07 11,5 111,06 112,86 +1,76 7,65 

«Сибнефть» USD 15.01.09 10,75 108,62 109,12 +1,12 8,71 

Тюменская НК USD 06.11.07 11 109,3 110,35 +2,70 8,25 

Задача 8 
Процентная ставка по займам и кредиторской задолженности составляет 

12%. Прибыль на одну акцию увеличилась с 30 руб. до 33 руб. от года N-1 к 

году N. Предполагают, что этот рост сохранится. Рыночная стоимость акции 

равна 540 руб. Размер выплаченных дивидендов на одну акцию в году N-1 

составил 18 руб. Ставка налогообложения прибыли предприятия 24%. 

Какова стоимость акций предприятия? 

Какова стоимость капитала предприятия? 

Задача 9 
Определить доходность акции, курс которой на начало года 50 руб., 

дивиденд за истекший год объявлен в 10 руб. Предполагается, что дивиденд 

будет расти на 10% в год, а курс акции вырастет до 55 руб. 

Задача 10 
Рассчитайте курс акции и ее рыночную стоимость, если номинальная 

цена акции 10 руб., дивиденд – 30%, ссудный процент – 20%. 

Задача 11 
Рассчитайте балансовую стоимость акции акционерного общества 

закрытого типа, если сумма активов акционерного общества 230 млн руб.; 

сумма долгов 6 млн руб., количество оплаченных акций – 2400 тыс. шт. 

Задача 12 
Облигация АО со сроком обращения два года и номинальной стоимостью 
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100 тыс. руб. предлагается для размещения с дисконтом 15%. Годовая ставка 

купонного процента 30% годовых. Какова должна быть минимальная ставка 

размещения в банке на депозит, при которой инвестору, купившему облигацию 

на первичном рынке, было бы выгодно разместить деньги на два года в банк? 

Задача 13 
Определить текущую доходность облигации со ставкой купонного 

процента 30% годовых. Облигация продается по курсу 80% к номиналу. 

Задача 14 
Акционерное общество выпустило обыкновенных акций на 10 млн руб., 

привилегированных на 1 млн руб. при 50% дивиденде и облигационный заем на 

2 млн руб. с уплатой 30% годовых. 

Как распределится чистая прибыль 1200 тыс. руб. для выплаты доходов 

по: а) простым акциям; б) облигациям; в) привилегированным акциям? 

Задача 15 
Портфель финансовых инвестиций имеет следующую структуру: 

Облигации государственного займа 20%; 

Облигации муниципального займа 10%; 

Простые акции крупных нефтяных корпораций 10%; 

Привилегированные акции коммерческих банков 20%; 

Облигации крупных промышленных предприятий 20%; 

Депозитные сертификаты коммерческих банков 20%. 

Определить тип портфеля инвестиций: консервативный или агрессивный. 

Задача 16 
Инвестор приобрел за 12 тыс. руб. привилегированную акцию 

номинальной стоимостью 10 тыс. руб. с фиксированным размером дивиденда 

40% годовых. 

Через два года (в течение которых дивиденды выплачивались регулярно), 

акции была продана за 20 тыс. руб. Определите конечную (в пересчете на год) 

доходность этих операций для инвестора без учета налогообложения. 

Задача 17 
Предприятие А за отгруженную продукцию получило от предприятия Б 

переводной вексель, в котором указаны все установленные законодательством 

реквизиты: срок платежа – через 15 дней по предъявлении, вексельная сумма – 

1 млн руб., условие о начислении процентов на вексельную сумму в размере 

20% годовых. Укажите сумму, которую получит предприятие А по данному 

векселю, если вексель предъявлен через три месяца после составления. 

 
 

Шкала оценивания: 6 балльная 

Критерии оценивания: 
 

6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонст-

рирует глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и разно-

стороннее ее рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет со-
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бой логичное, ясное и при этом краткое, точное описание хода решения задачи 

(последовательности (или выполнения) необходимых трудовых действий) и 

формулировку доказанного, правильного вывода (ответа); при этом обучаю-

щимся предложено несколько вариантов решения или оригинальное, нестан-

дартное решение (или наиболее эффективное, или наиболее рациональное, или 

оптимальное, или единственно правильное решение); задача решена в установ-

ленное преподавателем время или с опережением времени.  

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстри-

рует понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена типо-

вым способом в установленное преподавателем время; имеют место общие 

фразы и (или) несущественные недочеты в описании хода решения и (или) вы-

вода (ответа).  

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстри-

рует поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; осуще-

ствлена попытка шаблонного решения задачи, но при ее решении допущены 

ошибки и (или) превышено установленное преподавателем время.  

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстри-

рует непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) значитель-

ное место занимают общие фразы и голословные рассуждения, и (или) задача 

не решена. 

 

 

 

1.4 КЕЙС-ЗАДАЧИ 
 

Тема 3 «Финансовые ресурсы  и финансовая политика корпорации: цена 

капитала, финансовое планирование корпорации. Управление рисками 

корпорации» 

 

«Финансовая совесть фирмы» 
Финансовый директор крупного российского промышленного холдинга 

Андрей Петрович нервно перелистывал бумаги. Уже три часа прошло после не-

легкого разговора с президентом и главным акционером фирмы Владимиром 

Ивановичем, а он все никак не мог успокоиться. Полгода назад после несколь-

ких лет работы в крупных международных компаниях Андрей принял предло-

жение возглавить финансовую службу холдинга. Возможность подготовить 

фирму к выходу на мировой рынок представлялась тогда весьма интересной 

перспективой. Владелец фирмы связывал будущее своего детища с привлече-

нием иностранных инвесторов для дальнейшего развития, и Андрей показался 

ему человеком, способным привести финансы компании к требуемому стандар-

ту. 
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За полгода сделано было достаточно много: полным ходом шел междуна-

родный аудит фирмы, был выбран ведущий инвестиционный банк для роли 

финансового советника, началась перестройка системы планирования, шли 

кадровые перестановки. До основной цели – выхода на рынки – оставалось год- 

полтора. 

Тем не менее на душе у главного финансиста фирмы было неспокойно. С 

самого начала он отказался, не глядя визировать большие стопки договоров, 

которые приносили ему на согласование, и стал проверять цены и условия пла-

тежей. Невыгодные, с его точки зрения, контракты возвращались в коммерче-

ский отдел на доработку. Начальники отделов продаж и закупок не раз упрека- 

ли его в том, что его жесткая позиция вызывает дополнительные проблемы. 

Андрей был несколько озадачен: в международных компаниях, где он работал 

раньше, никто не удивлялся вмешательству финансистов в разные аспекты дея-

тельности фирмы. 

Однако действительно серьезные проблемы начались, когда финансовый 

директор стал анализировать инвестиционные решения холдинга. Эту деятель-

ность курировал сам владелец бизнеса, и решения он принимал фактически са-

мостоятельно. После анализа нескольких последних приобретений Андрей 

пришел к президенту с расчетами, показывающими нерентабельность вложе-

ний в долгосрочной перспективе, и предложением пересмотреть систему при-

нятия решений по вопросам инвестиций. Однако разговор сразу принял другое 

направление. Хозяин фирмы в весьма жесткой форме разъяснил своему менед-

жеру, что ему лучше не вмешиваться в процесс инвестиций, поскольку, во- 

первых, он и сам неплохо в нем разбирается, а во-вторых, «это не входит в обя-

занности финдиректора». Финансисту также напомнили, что его главная обя-

занность - подготовка к выходу на фондовый рынок, а не создание препятствий 

для остальных подразделений. 

И теперь Андрея мучили вопросы, что делать и как поступить. Помогите 

финансовому директору разобраться с этой проблемой. 

 

 

Тема 4 «Инновационные решения корпораций и их инвестиционная 

деятельность» 

 

«Оценка эффективности проекта по реструктуризации бизнеса»  
Мистер Харрисон, проживающий в городе Анкоридже (штат Аляска, 

США), осенью 2012 года получил наследство в 1 млн дол. и, будучи по натуре 

человеком предприимчивым, принялся искать место приложения своего капи-

тала. Его привлекали два вида деятельности: гостиничный бизнес и коммерче-

ская деятельность. Чтобы не действовать наугад, Харрисон сделал предвари- 

тельные расчеты и обоснования. Гостиничный бизнес. Есть возможность взять 

в аренду 30-комнатную виллу на живописном берегу полуострова Кенай при 

годовой арендной плате 900 тыс. дол. Харрисон предполагает установить сред-

нюю цену проживания в гостинице для постояльцев – 111 дол. за один номер в 

сутки, что дает годовую выручку в 1 215 450 дол. Годовая сумма переменных 
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затрат (заработная плата персонала, стирка и глажение белья, топливо и т. д.) 

составит около 100 тыс. дол. Следовательно, предполагаемая прибыль составит 

215 450 дол., прибыль на капитал – 21,5%. 

Коммерческая деятельность. Харрисон может арендовать небольшую 

торговую точку в самом центре Анкориджа за 100 тыс. дол. в год. Если нала-

дить продажу прохладительных напитков, то для этого потребуется закупка 

апельсинового концентрата в общей сумме 850 тыс. дол. в год. Годовая зара-

ботная плата персонала – 50 тыс. дол. Харрисон предполагает продавать около 

200 тыс. бутылок апельсинового напитка по цене 50 центов за бутылку, что 

даст годовую выручку в сумме 1 200 000 дол. Годовая прибыль составит 200 

000 дол., прибыль на вложенный капитал – 2%. 

Исходя из данных расчетов, Харрисон выбрал первый вариант бизнеса. 

Вопрос: Правильно ли поступил Харрисон? 

 

 

Шкала оценивания: 6 балльная 

Критерии оценивания: 
 

6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонст-

рирует глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и разно-

стороннее ее рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет со-

бой логичное, ясное и при этом краткое, точное описание хода решения задачи 

(последовательности (или выполнения) необходимых трудовых действий) и 

формулировку доказанного, правильного вывода (ответа); при этом обучаю-

щимся предложено несколько вариантов решения или оригинальное, нестан-

дартное решение (или наиболее эффективное, или наиболее рациональное, или 

оптимальное, или единственно правильное решение); задача решена в установ-

ленное преподавателем время или с опережением времени.  

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстри-

рует понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена типо-

вым способом в установленное преподавателем время; имеют место общие 

фразы и (или) несущественные недочеты в описании хода решения и (или) вы-

вода (ответа).  

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстри-

рует поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; осуще-

ствлена попытка шаблонного решения задачи, но при ее решении допущены 

ошибки и (или) превышено установленное преподавателем время.  

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстри-

рует непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) значитель-

ное место занимают общие фразы и голословные рассуждения, и (или) задача 

не решена. 
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2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ  

 
1.1.Корпоративные финансы изучают: 

а) финансовые отношения в муниципальных образованиях; 

б) финансы частных хозяйств, включая домохозяйства; 

в) финансовые отношения юридических лиц; 

г) финансовые отношения в акционерных обществах. 

1.2. Целесообразно выделять две модели финансового анализа компании: 

а) англо-американскую и европейскую; 

б) англо-американскую и исламскую; 

в) бухгалтерскую и стоимостную (инвестиционную); 

г) бухгалтерскую (учетную) и налоговую.  

1.3. Товаром на финансовом рынке выступает: 

а) облигации и акции; 

б) процентная ставка; 

в) любая ценная бумага; 

г) нет верного ответа. 

1.4. Из перечисленных ниже верно утверждение: 

а) во всём мире приняты стандарты управленческого учета и финансового анализа, различия 

касаются только налогового учета; 

б) аналитики выделяют только несколько систем бухгалтерского учета, которые, которые 

характеризуются степенью  вмешательства государства;  

в) существуют различные способы бухгалтерского учета, которые порождают разные нало-

говые нагрузки на бизнес и создают разные системы мотивации собственников; 

г) нет верного ответа. 

1.5. Справедливая стоимость актива в корпоративных финансах- это: 

а) наблюдаемая на рынке оценка активов; 

б) расчетная оценка по прогнозируемым выгодам; 

в) прогнозная оценка рыночной стоимости на базе трендовых поступлений; 

г) цена, устраивающая покупателя и продавца в сделках купли – продажи актива на рынке. 

1.6. Чем выше ожидаемая инфляция локальной страны по сравнению с ожидаемой инфляци-

ей глобального рынка, тем ставка дисконтирования, применяемая к денежным потокам, оце-

ненным в валюте локальной страны, должна бать по сравнению со ставкой для глобального 

рынка:  

а) выше; 

б) ниже; 

в) одинаковая; 

г) нет связи. 

1.7. В корпоративных финансах принято корпорацию анализировать в рамках концепции 

портфельного инвестирования. Это означает выделение: 

а) в инвестициях компании - проектов создания реальных активов и портфеля ценных бумаг; 
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б) в пассивах компании - собственного и заемного капитала, в активах – операционных и не-

операционных активов; 

в) портфельных и стратегических инвесторов компании и их разных мотивов и целей; 

г) в источниках финансирования компании не только акций и облигаций, но и производных 

ценных бумаг. 

1.8. Понятие «эффективности рынка» подчеркивает значимость для формирования справед-

ливой цены на рынке: 

а)  конкуренции между игроками рынка; 

б) информационной открытости и скорости передачи информации; 

в)  отсутствия трений (налогов); 

г) регулирующих усилий государства. 

1.9. Понятие эффективности рынков капитала введено: 

а) Миллером/ Модельяни; 

б) Асватом Дамодараном; 

в) Стенли Фишером; 

г) Юджином Фама. 

1.10. При номинальной процентной ставке 15% и инфляции 10% реальная ставка процента 

равна: 

а) 25% 

б) 5%; 

в) -5%; 

г) 16,5%. 

1.11. Чем выше ставка дисконтирования (ставка процента): 

а) тем сильнее эффект дисконтирования и меньше текущая оценка будущего денежного по-

тока; 

б) выше текущая оценка; 

в) выше приведенная оценка денежных потоков; 

г) привлекательные будущие денежные поступления. 

1.12. Неравноценность равных денежных сумм в разные моменты времени объясняется: 

а) инфляцией (обесценением денег); 

б) упускаемой возможностью инвестирования; 

в) различием индивидуальных предпочтений в потреблении. 

1.13. Отрицательный свободный денежный поток свидетельствует: 

а) о плохом качестве управления бизнесом; 

б) низкой ликвидности баланса; 

в) невозможности собственными силами расплатиться по обязательствам и потребности во 

внешнем финансировании; 

г) несбалансированности роста (превышении инвестиций над ростом выручки). 

1.14. Обоснованная (справедливая) рыночная стоимость компании в финансовой аналитике 

равна: 

а) вероятной цене покупки- продажи; 

б) рыночной капитализации компании; 

в) сегодняшней оценке выгод владельца собственного капитала; 

г) приведенной оценке выгод владельцев и собственного, и заемного капитала. 

1.15. Внутренняя (подлинная) стоимость компании: 

а) может быть оценена по рыночным котировкам финансовых инструментов компании; 
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б) рассчитывается по публичной информации с позиции миноритарного портфеля инвестора; 

в) рассчитывается по внутренней информации с позиции контролирующего акционера; 

г) не позволяет рассчитать стоимость акционерного капитала. 

1.16. Стоимость компании с позиции стратегического инвестора: 

а) выше фундаментальной стоимости компании; 

б) ниже внутренней (подлинной) стоимости компании; 

в) всегда выше капитализации; 

г) равна ликвидационной стоимости компании. 

1.17. Рыночная капитализация компании рассчитывается: 

а) только по обыкновенным акциям; 

б) по обыкновенным и привилегированным акциям; 

в) по обыкновенным и привилегированным акциям и конвертируемым акциям; 

г) перечисленные элементы пункта «в», но с учетом долей финансовых инструментов, кото-

рые находятся в свободном обращении на рынке. 

1.18. Бизнес модель компании – это: 

а) правила и регламенты принятия управленческих решений (в области ценообразования, 

кредитования контрагентов, инвестирования в реальные и финансовые активы и т.п.); 

б) выбранная и декларируемая миссия компании на рынке; 

в) согласованный между собственниками план развития компании на длительный временной 

промежуток; 

г) выбранные формы реализации стратегии присутствия на рынке. 

1.19. Стратегия компании – это: 

а) долгосрочный план ее функционирования; 

б) договор между заинтересованными группами (стейкхолдерами) относительно выбора 

рынка (продукта, услуги) и бизнес-модели с отражением маркетинговой, производственной, 

финансово-экономической, инвестиционной политики компании в будущем; 

в) позиционирование отличий компании от  ее основных конкурентов; 

г) периодически пересматриваемый перечень действий для наращения конкурентных пре-

имуществ. 

1.20. Аналитики работают с формулами расчета устойчивого роста бизнеса. Эти формулы 

базируются на ключевых пропорциях, которые рассчитываются: 

а) либо на начало последнего отчетного периода (начало года), либо на момент принятия ре-

шения ( на конец года); 

б) по усредненным показателям активов и собственного капитала по отчетному году; 

в) по усредненным пропорциям за ряд прошлых лет; 

г) по прогнозным оценкам активов и статей отчета о прибыли. 

1.21. Если компания увеличит темп роста выручки по сравнению с расчетным устойчивы 

ростом, не меняя при этом ключевых параметров финансовой деятельности. то: 

а) компания столкнется с избытком денежных средств и показатели эффективности снизятся; 

б) компания будет испытывать дефицит денежных средств; 

в) обострятся агентские конфликты; 

г) конкурентное положение компании улучшится; опасность представляет только выбор рос-

та ниже расчетного устойчивого. 

1.22. К элементам долгосрочного финансового планирования из представленного перечня 

относятся: 

а) дивидендная политика; 
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б) оптимальный размер денежных средств на счете; 

в) оценка оттоков и притоков денежных средств от операционной, инвестиционной и финан-

совой деятельности в пределах года; 

г) расчет потребности в источниках финансирования оборотных средств. 

1.23.Из перечисленных верны утверждения: 

а) финансовый план компании не должен  меняться на заданном горизонте ( например, от 

одного до трех лет); 

б) финансовый план компании может быть скорректирован по мере его выполнения, но не 

более чем один раз в году; 

в) финансовый план компании может корректироваться ежемесячно по мере его выполнения; 

г) финансовый план компании может корректироваться два раза в год. 

1.24. Чем больше влияния внешних факторов, негативно воздействующих на деятельность 

компании, тем период финансового планирования  

 должен быть : 

а) длиннее; 

б) короче; 

в) зафиксирован по отраслевым стандартам; 

г) зафиксирован по организационно-правовым формам. 

1.25.Нормализация данных баланса и отчета о финансовых результатах (прибыли) для  по-

строения финансового плана компании предполагает: 

а) усреднение данных  за ряд лет; 

б) устранение случайных, разовых статей доходов и расходов; 

в) устранение не типичных статей доходов и расходов, пересчет ключевых параметров по 

типичным рыночным условиям функционирования; 

г) пересчет всех ключевых показателей по усредненным отраслевым пропорциям. 

1.26. Краткосрочные ценные бумаги предназначены: 

а) для мгновенного увеличения финансовых результатов перед окончанием финансового го-

да; 

б) роста отдачи по капиталу компании; 

в) быстрого привлечения денежных средств в оборот по мере потребления; 

г) быстрого привлечения денежных средств в основные фонды.   

1.27. Облигация является: 

а) долевой ценной бумагой; 

б) долговой эмиссионной ценной бумагой; 

в) долговой неэмиссионной ценной бумагой; 

г) производной ценной бумагой. 

1.28. Компания котирует несколько типов облигаций: закладные и необеспеченные. Все об-

лигации имеют одинаковые сроки обращения. правильным является утверждение: 

а) доходность необеспеченных облигаций выше, чем закладных; 

б) доходность необеспеченных облигаций не выше, чем государственных ценных бумаг того 

же срока; 

в) доходность необеспеченных облигаций ниже, чем закладных; 

г) доходность необеспеченных облигаций равна доходности  государственных ценных бумаг; 

1.29. Если процентные ставки на рынке растут, то цены облигаций: 

а) растут; 

б) снижаются; 
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в) остаются на неизменном уровне; 

г) вырастут в два раза. 

 
1.30. Внеоборотные активы предприятия – это: 

A. Совокупность основных средств, нематериальных активов, вложений средств в 

незавершенное капитальное строительство, долгосрочных финансовых вложений в ценные 

бумаги и уставный капитал других предприятий и иных внеоборотных активов. 

B. Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения. 

C. Увеличение экономических выгод в результате поступления активов. 

D. Патенты, лицензии, орграсходы, деловая репутация. 

1.31. Предприятие повысило цены на продукцию при сохранении прежней себестоимости, 

какой из приведенных показателей эффективности использования основных фондов 

увеличивается: 

A. Фондоемкость. 

B. Фондовооруженность. 

C. Фондоотдача и фондоемкость. 

D. Фондоотдача. 

1.32. Какой из приведенных видов имущества предприятия является основными 

средствами?. 

A. Готовая продукция. 

B. Незавершенное производство. 

C. Транспортные средства. 

D. Денежные средства в кассе и на расчетном счете. 

1.33. Фондоотдача, показатель, характеризующий эффективность использования основных 

фондов, определяется отношением: 

A. Прибыли предприятия к среднегодовой (средней за период) стоимости основных 

фондов. 

B. Среднегодовой (средней за период) стоимости основных фондов к объему 

производства (продажи) продукции. 

C. Объема производства (продажи) к среднегодовой (средней за период) стоимости 

основных фондов. 

D. Отношением среднегодовой стоимости основных производственных фондов к 

численности персонала. 

1.34. Фондовооруженность труда, показатель, характеризующий эффективность 

использования основных фондов, определяется как отношение: 

A. Численности работающих к среднегодовой (средней за период) стоимости основных 

производственных фондов. 

B. Среднегодовой (средней за период) стоимости основных фондов к объему 

производства (продаж). 

C. Объема производства (продаж) к среднегодовой (средней за период) стоимости 

основных производственных фондов. 

D. Среднегодовой (средней за период) стоимости основных фондов к среднесписочной 

численности работающих. 

1.35. Основные средства предприятия – это: 

A. Производственные здания и производственные запасы. 

B. Активы, которые используются в производстве продукции или оказании услуг либо 

управленческих нужд организации в течение длительного времени свыше 12 месяцев. 

C. Материальные и денежные ресурсы. 

D. Основные фонды и нематериальные активы. 

1.36. Относятся ли к пассивной части основных производственных фондов предприятия 

компьютеры? 

A. Да, если они находятся в ремонте. 
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B. Нет. 

C. Да, если они находятся на консервации. 

D. Да, если они находятся на складе. 

1.37. Фондоемкость как показатель эффективности использования основных 

производственных фондов определяется как частное от деления: 

A. Среднегодовой (средней за период) стоимости основных фондов на объем 

производства (продаж). 

B. Объема производства (продаж) на среднегодовую (среднюю за период) стоимость 

основных фондов. 

C. Прибыли предприятия на среднегодовую (среднюю за период) стоимость основных 

фондов. 

D. Среднегодовой (средней за период) стоимости основных фондов на численность 

работающих. 

1.38. Основные средства предприятия – это: 

A. Инструменты труда. 

B. Предметы труда. 

C. Средства труда. 

D. Средства производства. 

1.39. Как определить балансовую стоимость фондов (Со), если: стоимость приобретения 

основных фондов (Зо), стоимость транспортировки (Зт), стоимость строительных и 

монтажных работ (Зм), амортизация (За): 

A. Со = Зо + Зт + Зм 

B. Со = За + Зм 

C. Со = За + Зт + Зм 

D. Со = Зо + За + Зт 

1.40. Что относится к нематериальным активам? 

A. Книги. 

B. Денежные переводы в пути. 

C. Расходы по организации предприятия. 

D. Акции. 

1.41 На какие группы основных фондов не начисляется амортизация? 

А. Передаточные устройства. 

B. Инструмент. 

C. Земельные участки. 

D. Транспортные средства. 

1.42. Дебиторская задолженность сроком до 3 мес. относится к: 

A. Абсолютно ликвидным активам 

B. Трудно реализуемым активам 

C. Легко реализуемым активам 

D. Неликвидным активам 

1.43. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами определяется 

отношением: 

A. Разницы итогов третьего раздела пассива и первого раздела актива баланса к сумме 

итога второго раздела актива баланса. 

B. Суммы итогов второго и третьего разделов актива баланса к разнице итогов первого 

раздела пассива и первого раздела актива баланса. 

С. Средней суммы оборотных средств к сумме по краткосрочным обязательствам. 

1.44. Кредиторская задолженность не включает: 

А. Векселя к уплате. 

В. Задолженность перед персоналом. 

C. Задолженность перед бюджетом. 

D. Займы и кредиты. 
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1.45. В своем обороте оборотные фонды последовательно принимают форму: 

A. Денежную, производственную, товарную. 

B. Производственную, товарную, денежную. 

C. Основных производственных фондов и фондов обращения. 

1.46. Структура оборотных средств предприятия – это: 

A. Соотношение готовой продукции на складе, товаров отгруженных, денежных средств 

в кассе предприятия и на счетах в банке, дебиторской задолженности, средств в прочих 

расчетах. 

B. Соотношение предметов труда и орудий труда. 

C. Соотношение орудий труда, функционирующих менее года и имеющих ограничения 

по стоимости. 

D. Соотношение отдельных элементов оборотных производственных фондов и фондов 

обращения. 

1.47. Норматив оборотных средств представляет собой: 

A. Физический объем товарно-материальных ценностей, минимально необходимый для 

нормального функционирования предприятия. 

B. Денежное выражение планируемого запаса товарно-материальных ценностей, 

минимально необходимых для нормальной хозяйственной деятельности предприятия. 

C. Планируемый запас товарно-материальных ценностей, необходимых для 

осуществления производства продукции. 

D. Норма запаса отдельных видов производственных запасов предприятия. 

1.48. Норма запаса в днях по отдельным видам сырья, материалов и полуфабрикатов 

устанавливаются исходя из: 

А. Времени, необходимого для создания транспортного, подготовительного, 

технологического, текущего, складского и страхового запасов. 

B. Необходимости создания подготовительного, технологического и страхового запасов 

товарно-материальных ценностей для ведения процесса производства. 

C. Необходимого объема товарно-материальных ценностей для ведения 

производственного процесса. 

D. Пунктов В и С. 

1.49. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств характеризует эффективность их 

использования и определяется: 

A. Делением стоимости остатков оборотных средств (средних или на определенную дату) 

на объем товарной продукции. 

B. Делением остатков оборотных средств на частное от деления объема товарной 

продукции на число дней в рассматриваемом периоде. 

C. Делением объема выручки от реализации продукции (в Денежном выражении) на 

стоимость остатков оборотных средств (средних или на определенную дату). 

D. Делением объема товарной продукции на число дней в рассматриваемом периоде. 

1.50 Дебиторская задолженность предприятия – это: 

A. Долги предприятия бюджету. 

B. Долги покупателей предприятию. 

C. Долги предприятия работникам по заработной плате. 

D. Долги предприятия банку. 

1.51 Норматив оборотных средств авансированных в сырье, основные материалы и 

покупные полуфабрикаты (Н) рассчитывается по формуле: 

A. Н = Р * Д 

B. Н = Р * Д * С 

C. Н = Р * Т * К 

D. Н = Р / Д 

1.52 Величина текущих активов за вычетом краткосрочных обязательств – это: 

A. Внеоборотные активы. 
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B. Чистые активы. 

C. Активы. 

D. Собственные текущие активы. 

1.53 Эффективность использования оборотных средств характеризуют: 

A. Прибыль, рентабельность производств. 

B. Уровень отдачи оборотных средств. 

C. Коэффициент оборачиваемости, средняя продолжительность одного оборота. 

D. Фондоотдача, фондоемкость продукции. 

1.54 К фондам обращения относятся: 

A. Материальные ресурсы предприятия, отрасли. 

B. Готовые изделия на складе предприятия, продукция отгруженная, находящаяся в пути, 

денежные средства и средства в незаконченных расчетах (денежные средства в кассе, на 

расчетном счете, в аккредитивах, все виды задолженности). 

C. Готовые изделия, отгруженные потребителям, денежные средства в акциях, на 

расчетном счете, в кассе. 

D. Транспортные средства предприятия, производственные здания, сооружения. 

1.55. В состав оборотных средств предприятия входят: 

A. Запасы материалов, запасных частей, топлива, готовой продукции на складе. 

B. Оборотные фонды и фонды обращения. 

C. Незавершенное производство, готовая продукция на складе. 

D. Производственные запасы, незавершенное производство, расходы будущих периодов, 

фонды обращения. 

1.56. Кредиторская задолженность, постоянно находящаяся в распоряжении предприятия, 

включает: 

A. Минимальную задолженность по заработной плате и начислениям на нее. 

B. Задолженность по заработной плате работающих в производственной сфере. 

C. Задолженность по налоговым платежам в бюджет. 

D. Задолженность по арендным платежам. 

 
1.58 В основе деления затрат на прямые и косвенные лежит: 

A. Номенклатура выпускаемой продукции. 

B. Место возникновения затрат. 

C. Экономическая однородность затрат. 

D. Объем производства. 

1.59 Полная себестоимость продукции определяется: 

A. Путем суммирования всех затрат на производство. 

B. Путем суммирования производственной себестоимости и внепроизводственных 

расходов. 

C. Вычитания из производственной себестоимости остатков незавершенного 

производства. 

D. Путем суммирования цеховой себестоимости и расходов по реализации продукции. 

1.60 Экономически обоснованной базой распределения расходов на содержание и 

эксплуатацию оборудования является: 

A. Основная заработная плата производственных рабочих. 

B. Сумма прямых затрат на изготовление продукции. 

C. Сметная (нормативная) ставка. 

D. Объем выпуска продукции. 

1.61 Назначение классификации затрат по экономическим элементам затрат: 

A. Расчет себестоимости единицы конкретного вида продукции. 

B. Основание для составления сметы затрат на производство 

C. Установление цены изделия. 

D. Определение затрат на заработную плату. 
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1.62 Назначение классификации по калькуляционным статьям расходов: 

A. Определение затрат на основные и вспомогательные материалы. 

B. Исчисление прямых и косвенных расходов. 

C. Расчет себестоимости единицы конкретного вида продукции. 

D. Служит основой для составления сметы затрат на производство. 

1.63 К группировке затрат по экономическим элементам относятся затраты на: 

A. Топливо и энергию на технологические цели. 

B. Основную заработную плату производственных рабочих. 

C. Амортизацию основных средств. 

D. Расходы на подготовку и освоение производства. 

1.64 Производственная себестоимость продукции включает затраты: 

А. Цеха на производство данного вида продукции. 

8. Цеховую себестоимость и общепроизводственные расходы. 

C. На производство и реализацию продукции. 

D. На технологическую себестоимость. 

1.65 Полная себестоимость продукции включает затраты: 

A. На производство продукции. 

B. Цеховой себестоимости и общепроизводственных расходов. 

C. Производственной себестоимости и внепроизводственных расходов. 

D. Предприятия на управление производством. 

1.66 Расходы по обычным видам деятельности предприятия отражаются в форме годового 

отчета: 

A. № 1. 

B. № 2. 

C. № 5. 

D. № 4. 

1.67 Показателями себестоимости на предприятиях являются: 

A. Отношение прибыли от реализации к полной себестоимости, в процентах. 

B. Отношение затрат предприятия на выпуск товарной продукции к товарной продукции, 

коп./руб. 

C. Затраты сырья, материалов, заработной платы на единицу продукции, руб. 

D. Снижение себестоимости несравнимой товарной продукции, %. 

1.68 К условно-постоянным расходам относятся: 

A. Расходы материалов на выпуск продукции. 

B. Основная заработная плата производственных рабочих. 

C. Амортизационные отчисления и расходы по управлению. 

D. отчисления на социальные нужды. 

1.69. Деление расходов на постоянные и переменные проводятся с целью: 

A. Прогнозирования прибыли. 

B. Определения для каждой конкретной ситуации объема реализации, обеспечивающего 

безубыточную деятельность (порог рентабельности). 

C. Выделения цеховой, производственной и полной себестоимости. 

С. Расчета сметы затрат на производство и реализацию продукции. 

 
1.70 Если любое изменение выручки от реализации порождает еще более сильное 

изменение прибыли, то это эффект рычага: 

A. Производственного. 

B. Операционного. 

C. Финансового. 

D. Смешанного. 

1.71 Если из стоимости продукции, произведенной предприятием за определенный период, 

вычесть стоимость потребленных материальных средств производства – это будет: 
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A. Чистая прибыль. 

B. Брутто-результат эксплуатации инвестиций. 

C. Прибыль. 

D. Добавленная стоимость. 

 

 
1.72  Понятие валовой прибыли включает: 

A. Выручку полученную от реализации продукции. 

B. Выручку от реализации продукции за вычетом НДС, акцизов и других обязательных 

платежей. 

C. Выручку от реализации товаров, продукции за минусом себестоимости проданных 

товаров, продукции. 

D. Прибыль от реализации продукции, результат от прочей реализации, доходы от 

внереализационных операций. 

1.73 Под понятием «прибыль от продаж» подразумевается: 

A. Разность между объемом реализованной продукции в стоимостном выражении и ее 

себестоимостью. 

B. Разность между валовой прибылью и управленческими и коммерческими расходами. 

C. Чистый доход предприятия. 

D. Выручка, полученная от продажи товаров, работ, услуг. 

1.74 Рентабельность продукции определяется отношением: 

A. Балансовой прибыли к объему реализованной продукции. 

B. Прибыль от продажи продукции, товаров и услуг к выручке от реализации (без НДС и 

акцизов). 

C. Отношением валовой прибыли к средней стоимости активов предприятия. 

D. Отношением балансовой прибыли к средней стоимости основных средств и 

производственных запасов. 

1.75 Рентабельность производства отдельных видов продукции определяется отношением: 

A. Прибыли включаемой в цену продукции к цене продукции. 

B. Балансовой прибыли к средней стоимости активов. 

C. Валовой (маржинальной) прибыли к себестоимости проданной продукции. 

D. Прибыли до налогообложения к себестоимости выпущенной продукции. 

1.76 Рентабельность всего капитала предприятия показывает: 

A. Сколько прибыли приходится на единицу реализованной продукции. 

B. Отражает эффективность использования основных средств и прочих внебюджетных 

активов. 

C. Показывает эффективность использования всего имущества предприятия. 

D. Показывает эффективность использования собственного капитала. 

1.77 Выручка от реализации продукции – это: 

A. Товарная продукция, выпущенная предприятием за истекший период. 

B. Готовая продукция,, законченная изготовлением с учетом внереализационных доходов 

и остатков продукции на конец года. 

C. Сумма денежных средств, поступившая на счет предприятия за отгруженную 

продукцию и иные материальные 

ценности. 

D. Прибыль от реализации продукции, иных материальных ценностей (включая 

основные фонды) и доходы от внереализационных операций, уменьшенные на сумму 

расходов по этим операциям. 

1.78 Объектом обложения налогом на прибыль является прибыль: 

А. От реализации продукции. 

8. Валовая. 

C. Балансовая. 
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D. Налогооблагаемая. 

1.79 Проценты по просроченным долгосрочным кредитам погашаются за счет: 

A. Валовой прибыли. 

B. Чистой прибыли. 

C. Резервного капитала. 

D. Себестоимости продукции. 

1.80  Какие из перечисленных ниже слагаемых относятся к внереализационным доходам: 

A. Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году. 

B. Прибыль по операциям с тарой. 

C. Прибыль полученная от реализации объектов основных средств. 

D. Штрафы, пени, неустойки полученные. 

1.81 Дивиденд – это: 

A. Ценная бумага, свидетельствующая о владении указанным лицом определенным 

числом акций. 

B. Доход по акциям, выплачиваемый за счет части чистой прибыли АО распределяемой 

между его акционерами в расчете на одну акцию. 

C. Долговое обязательство АО уплатить владельцу облигаций в установленный срок 

номинальную стоимость и ежегодно до погашения облигации фиксированный или 

плавающий процент. 

D. Цена, по которой акция реализуется на фондовой бирже и на внебиржевом рынке. 

1.82 Размер резервного фонда, формирование которого осуществляется в АО за счет 

прибыли, определяется: 

A. Уставом АО. 

B. Законодательством. 

C. Общим собранием акционеров АО. 

D. Правлением АО. 

1.83 Дивидендная политика – это принятая предприятием норма , показывающая, какая 

часть балансовой прибыли выплачивается по дивидендам: 

A. Распределения. 

B. Процентной ставки. 

C. Потребления. 

D. Обложения. 

1.84 Выручка от реализации, при котором предприятие уже не имеет убытков, но еще и не 

имеет и прибылей, – это: 

A. Постоянные затраты. 

B. Объем реализации. 

C. Порог рентабельности. 

D. Результат от реализации. 

1.85 Прибыль как экономическая категория отражает: 

A. Часть созданной стоимости, направляемой на заработную плату трудящихся. 

B. Стоимость живого труда. 

C. Стоимость прошлого овеществленного труда. 

D. Чистый доход, созданный в сфере материального производства в процессе 

предпринимательской деятельности. 

1.86 Прибыль характеризует экономический эффект, полученный предприятием в 

результате деятельности, и является: 

A. Финансовым результатом и основным элементом финансовых ресурсов предприятия. 

B. Частью уставного капитала предприятия. 

C. Источником обеспечения простого воспроизводства основных фондов предприятия. 

D. Источником погашения кредиторской задолженности, постоянно находящейся в 

распоряжении предприятия. 

1.87 Какое из направлений распределения прибыли 
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прибыли, дивидендов, уровня эффективности использования ресурсов предприятия 

C. Анализа коэффициента текучей ликвидности и коэффициента обеспеченности 

собственными средствами 

D. Анализ(а) соотношения заемных и собственных средств, концентрации собственного 

капитала, прогноза банкротства. 

1.96 Кредитоспособность заемщиков можно определить на основе интегральной оценки их 

по показателям: 

A. Коэффициентов текущей, абсолютной и быстрой ликвидности и финансовой 

независимости. 

B. Рентабельности и прироста прибыли. 

C. Роста продаж, прибыли от продаж, чистой прибыли. 

D. Коэффициентов текущей ликвидности и наличия собственных оборотных средств. 

1.97 Актив баланса включает в себя: 

A. Внеоборотные активы и запасы. 

B. Внеоборотные и оборотные активы. 

C. Внеоборотные активы и собственный капитал. 

D. Оборотные активы и долгосрочные обязательства. 

1.98 Пассивы предприятия включают в себя: 

A. Дебиторскую и кредиторскую задолженность. 

B. Собственный капитал и кредиторскую задолженность. 

C. Собственный капитал, долгосрочные обязательства, краткосрочные обязательства. 

D. Кредиторскую задолженность, постоянно находящуюся в обороте предприятия, и 

собственные оборотные средства. 

1.99 Предприятие в соответствии с нормативными критериями признается 

неплатежеспособным, если его коэффициент текущей ликвидности ниже: 

A. 5,0. 

B. 2,0. 

C. 1,0. 

D. 0,5. 

1.100 Предприятие в соответствии с нормативными критериями признается 

неплатежеспособным, если его коэффициент обеспеченности собственными средствами 

ниже: 

A. 0,5. 

B. 0,05. 

C. 0,1. 

D. 1,0. 

1.101 Коэффициент текущей ликвидности можно повысить путем: 

A. Увеличения внеоборотных активов. 

B. Увеличения кредитов банков. 

C. Увеличения оборотных активов. 

D. Увеличения денежных средств. 

1.102 Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами можно 

повысить путем: 

А. Уменьшения капитала и резервов. В: Уменьшения фондов потребления. 

C. Уменьшения внеоборотных активов. 

D. Уменьшения денежных средств. 

1.103 Быстрореализуемые активы – это: 

A. Оборотные активы. 

B. Денежные средства. 

C. Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения. 

D. Средства на расчетном счете. 

1.104 Труднореализуемые активы – это: 
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A. Убытки. 

B. Внеоборотные активы. 

C. Производственные запасы. 

D. Долгосрочные финансовые вложения. 

1.105 Работающий капитал – это: 

А. Текущие активы минус текущие пассивы; 

B. Активы минус пассивы; 

C. Собственный капитал плюс резервы; 

D. Собственные средства минус заемные средства. 

1.106 Абсолютная ликвидность – это: 

A. Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения, деленные на текущие 

пассивы. 

B. Денежные средства и дебиторская задолженность, деленные на запасы и затраты. 

C. Денежные средства и текущие активы, деленные на краткосрочные кредиты. 

D. прибыль отнесенная к затратам. 

1.107 Значение коэффициента обеспеченности запасов собственными источниками 

финансирования, равное единице, соответствует: 

A. Абсолютно устойчивому финансовому состоянию. 

B. Нормально устойчивому финансовому состоянию. 

C. Допустимо неустойчивому финансовому состоянию. 

D. Кризисному финансовому состоянию. 

1.108. При абсолютно устойчивом финансовом состоянии запасы обеспечиваются: 

А.Оборотными средствами. 

B. Собственным оборотным капиталом. 

C. Перманентным оборотным капиталом. 

D. Собственным капиталом и резервами. 

1.109  В знаменателе формулы определения коэффициента автономии: 

A. Собственный капитал. 

B. Перманентный капитал. 

C. Собственный капитал и резервы. 

D. Итог баланса. 

1.110 Определите источник денежных средств для выплаты дивидендов по 

привилегированным акциям при нехватке прибыли для этой выплаты у акционерного 

общества: 

A. Выпуск новых акций. 

B. Выпуск облигаций. 

C. Резервный фонд. 

D. Уставный фонд. 

1. Требуемая доходность по облигациям – 10% годовых. Ежегодные выплаты составляют 

12% с номиналом в 1000 руб., облигация бессрочная. Равновесная (внутренняя, фундамен-

тальная) цена облигации равна: 

а) 120;  

б) 1200; 

в) 833,33; 

г) 1000. 

2. По 940 долл. котируются облигация с номиналом 1000 и купонной ставкой 14%. Требуе-

мая доходность составляет 16%. текущая доходность равна: 

а) 16%; 

б) 14%; 

в) 14,9%; 
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г) 17%. 

3. Купонная облигация котируется на рынке по цене 980 руб. Ставка купона составляет 14%. 

Текущая доходность равна: 

а) 15% 

б) 14,29%; 

в) 13%; 

г)10%. 

4. Купонная ставка по облигации равна 12%, а доходность к погашению 14%. Облигация 

продается: 

а) с дисконтом; 

б) с премией; 

в) по номиналу; 

г) со скидкой. 

5. По купонной облигации установлен фиксированный процентный доход. Цена облигации 

при снижении рыночной процентной ставки ( требуемой инвесторами доходности) при про-

чих неизменных условиях: 

а) возрастает; 

б) снизится; 

в) остается без изменения; 

г) цена облигации будет по номиналу. 

6. Компания использует для финансирования банковскую ссуду с погашением равными до-

лями. На текущий момент сумма задолженности составляет 1100 тыс. руб.,  предусмотрены 

три ежегодных платежа по 400 тыс. руб. Доходность данного заимствования составляет: 

а) 36%; 

б) 9,1%; 

в) 4,5%; 

г) 3%. 

7. Концепция представления стоимости бизнеса по частям учитывает влияние: 

а) инвестиционных и финансовых решений; 

б) прогнозов денежного потока на плановом и послеплановом временном горизонте; 

в) управленческих решений по распределению прибыли; 

г) ничего из перечисленного. 

8. Акция компании С в текущий момент продаются за 50 долл. Компания предполагает вы-

платить дивиденд в размере 3долл. в конце года, и рыночная цена акции к концу года, как 

ожидается, составит 55 долл. Ожидаемая доходность акционера при намерении продать ак-

цию в конце года равна: 

а) 6%; 

б) 10%; 

в) 16%; 

г) безрисковой доходности. 

9. Аналитики оценили фундаментальную стоимость компании «Агромак», занимающейся 

сельскохозяйственной деятельностью на территории РФ. Оценка по методу дисконтирован-

ных денежных потоков составила 48 млн. долл. Премия за контроль с учетом структуры соб-

ственности и рисков (требуемой доходности) оценена аналитиками в 50%. при покупке паке-

та акций в 10% рекомендуемая цена продажи составит: 

а) 4,8 млн. долл.; 
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б) 7,2 млн. долл.; 

в) 2,4 млн. долл.; 

г) 3,2 млн. долл. 

10. Требуемая доходность инвестора – это: 

а) минимально возможная для него доходность на рынке; 

б) ожидаемая доходность по инвестиционному варианту, реализация которой пойдет по оп-

тимистическому сценарию; 

в) минимальная из возможных значений альтернативной доходности на рынке с учетом клас-

са риска; 

г) максимальная из возможных значений альтернативной доходности на рынке с учетом 

класса риска. 

11. Если акция имеет бета-коэффициент, равный нулю, то она является: 

а) безрисковой для инвестора, который владеет ею не в портфеле; 

б) безрисковой для портфельного инвестора; 

в) акцией среднерыночного риска; 

г) ничего из перечисленного. 

12. Характеристикой безрискового актива выступает: 

а) равенство фактической (свершившейся, реализовавшейся) и ожидаемой доходности; 

б) отсутствие бэта-коэффициента; 

в)  отсутствие купонного дохода; 

г) нулевой уровень доходности. 

13. Наилучший результат диверсификации капитала достигается, когда в портфель включа-

ется наибольшее возможное число активов. В этом случае удается: 

а) снизить риск инвестирования до нуля; 

б) добиться принятия исключительно систематического риска по портфелю; 

в) максимизировать доходность по портфелю; 

г) минимизировать доходность по портфелю. 

14. Владение портфелем ценных бумаг создает для инвестора возможность получения выго-

ды через: 

а) диверсификацию; 

б) слияние; 

в) синергизм; 

г) корреляцию. 

15. Диверсификация портфеля дает возможность для заданного уровня доходности: 

а) максимизировать капитал; 

б) минимизировать риск; 

в) обнулить риск; 

г) максимизировать уровень отдачи. 

16. Та часть, которая не может быть снижена диверсификацией, носит название: 

а) специфического риска; 

б) систематического риска; 

в) уникального риска; 

г) нет такого риска, который нельзя снизить диверсификацией. 

17. Диверсификация портфеля достигается подбором ценных бумаг, которые: 

а) имеют коэффициент корреляции меньше нуля; 

б) имеют положительный коэффициент корреляции; 
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в) имеют коэффициент корреляции -1; 

г) не абсолютно коррелируют друг с другом (коэффициент корреляции не равен единице).  

18. Коэффициент, измеряющий относительную изменчивость акции по отношению к рыноч-

ному портфелю (рыночному индексу), называется: 

а) корреляцией; 

б) стандартным отклонением; 

в) бета-коэффциентом; 

г) альфа - коэффциентом. 

19. Акция, которая в два раза более рискованна, чем рынок, имеет бета-коэффциент. равный: 

а) 0; 

б) 1; 

в) 2; 

г) 3. 

20. Бета-портфель определяется из значений бета-коэффициентов отдельных акций, входя-

щих в портфель, как: 

а) произведение бета-коэффициентов; 

б) суммы бета-коэффициентов; 

в) взвешенная сумма бета-коэффициентов; 

г) максимальное значение из входящих бета-коэффициентов. 

21. разность между требуемой доходностью рискового финансового актива и без рисковой 

доходностью носит название: 

а) рыночной премии за риск (MRP); 

б) рыночной доходностью (MP); 

в) премии за риск актива (ERP); 

г) ожидаемой доходности актива (ex return).  

22. Вкладывая деньги в два вида акций, на рынке можно получить большее снижение риска 

при условии: 

а) положительного значения коэффициента корреляции (от 0,5 до 1); 

б) отрицательного значения коэффициента корреляции (от -2 до -8); 

в) отрицательного значения коэффициента корреляции (от – 0,7 до -1); 

г) отсутствия корреляции. 

23. Премия за риск по рассматриваемой акции может быть рассчитана умножением рыноч-

ной премии за риск: 

а) на без рисковую доходность; 

б) коэффициент корреляции акции и рынка; 

в) бета-коэффициент рынка; 

г) бета-коэффициент акции. 

24. По акции в наилучшей степени отражает риск владения этой акцией в хорошо диверси-

фицированном портфеле: 

а) дисперсия; 

б) стандартное отклонение; 

в) ожидаемое значение цены; 

г) бета-коэффициент акции. 

25. Бета-коэффициент рыночного портфеля равен: 

а) 0; 

б) 1; 
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в) -1; 

г) не существует. 

26. Безрисковый актив имеет значение бета-коэффициента, равное: 

а) 0; 

б) 1; 

в) -1; 

г) не существует. 

27. Если инвесторы ожидают возрастание инфляции на два процентных пункта, то требуемая 

доходность: 

а) увеличится на два процентных пункта; 

б) уменьшится на два процентных пункта; 

в) увеличится более чем на два процентных пункта; 

г) уменьшится более чем на два процентных пункта. 

28. Коэффициент вариации: 

а) представляет собой статистическую  меру оценки риска актива (чем больше  коэффициент 

вариации, тем меньше риск; 

б) является одним из показателей доходности актива; 

в) равен дисперсии актива; 

г) показывает риск актива, приходящийся на единицу доходности. 

29. Отраслевые характеристики выступаю фундаментальными систематическими факторами 

делового риска компаний. компании наукоемких сфер деятельности с высокой долей интел-

лектуального капитала будут иметь:  

а) меньшее значение бета-коэффициента по сравнению с другими; 

б) более высокое значение бета-коэффициента; 

в) интеллектуальный капитал и высокие затраты на НИОКР не окажут влияния на бета-

коэффициент; 

г) уменьшится более чем на два процентных пункта. 

30. «Книга бета» включает в себя: 

а) значение бета-коэффициентов по компании (акции) на отдельные моменты времени; 

б) характеристики регрессионного уравнения (…..); 

в) набор значений бета-коэффициентов компаний одной отрасли; 

г) экспертные задания бета-коэффициента (мнение различных авторов). 

31. На практике за доходность рыночного портфеля принимается: 

а) доходность фондового индекса; 

б) доходность наиболее ликвидной акции на рынке; 

в) доходность по портфелю, составленному из всех активов на рынке (реальных и финансо-

вых) 

г) без рисковая доходность, увеличенная на четыре процентных пункта. 

32. Требуемая доходность по инвестированию в компанию, работающую на собственном и 

заемном капитале, равна: 

а) минимальной доходности инвестирования на рынке в данный момент времени; 

б) доходности безрискового инвестирования, т,е. доходности инвестирования со 100% - ной 

гарантией результата; 

в) требуемой доходности по заемному капиталу, так как возврат его обязателен для компа-

нии; 

г) средневзвешенной из доходности по собственному и заемному капиталу. 
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33.Стоимость капитала компании или затрат на капитал (cost of capital) – это: 

а) величина используемого капитала, зафиксированная в балансе; 

б) рыночная капитализация; 

в) ставка процента в годовом исчислении по используемой банковской ссуде (или купонная 

ставка по облигационному займу); 

г) относительная плата (в процентах) владельцам собственного и заемного капитала. 

34. Страновой кредитный рейтинга России ВВ+, это же рейтинг присвоен государственным 

облигациям. типичный спрэд риска дефолта равен 3%. Рублевая безрисковая ставка, если из-

вестно, что на рынке России обращаются государственные облигации, выраженные в рублях 

с процентной ставкой 10%, будет равна:  

а) 7%; 

б) 13%; 

в) 10%; 

г) 15%. 

35. Компания использует для финансирования банковскую ссуду с погашением равными до-

лями. На текущий момент сумма задолженности составляет 800 тыс. руб. и предусмотрены 

четыре ежегодных платежа по 250 тыс. руб. требуемая доходность по заемному капиталу 

компании составляет: 

а) 31,3%; 

б) 25%; 

в) 8,8%; 

г)6,3%. 

36. Метод кумулятивного построения ставки по капиталу, как правило: 

а) занижает требуемую доходность; 

б) завышает требуемую доходность; 

в) применяется только для заемного капитала; 

г) дает результат схожий с САРМ. 

37. Под налоговым щитом понимается: 

а) отсрочка в уплате налога на прибыль; 

б) отсутствие подоходных налогов на держателей ценных бумаг; 

в) налоговая экономия из-за наличия процентных выплат по займам; 

г) хорошие отношения с налоговой инспекцией.  

38. Акция компании XY верно оценена рынком в 3 долл., и последний выплаченный диви-

денд на акцию составил в текущем году 0,2 долл. при ежегодном темпе роста g= 12%. Про-

гнозируя динамику прошлого роста на будущее, можно рассчитать требуемую доходность по 

акционерному капиталу: 

а) 12%; 

б) 18,7%4 

в) 19%; 

г) 19,5%. 

39 Метод спрэда риска дефолта: 

а) занижает премию за риск инвестирования в акцию рассматриваемой страны; 

 завышает премию; 

в) корректно отражает премию; 

г) корректно отражает премию, если рассчитывается как рыночный спрэд, а не как типич-

ный: 
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40. Метод гибридного спрэда дефолта, учитывающий относительную волатильность гло-

бального рынка акций. более подходит для оценки: 

а) долгосрочных инвестиционных решений; 

б) компании как стратегического инвестора; 

в) краткосрочных инвестиционных решений; 

г) требуемой доходности по заемному капиталу. 

41. При оценке страновой премии за риск метод гибридного спрэда риска дефолта учитыва-

ет: 

а) типичный спрэд дефолта и соотношение стандартных отклонений акций по рынкам) раз-

вивающемуся и развитому); 

б) суверенный спрэд и относительную волатильность рынка акций локального относительно 

глобального; 

в) типичный спрэд дефолта и соотношение стандартных отклонений акций и облигаций по 

данному рынку; 

г) типичный спрэд риска дефолта для уровня рейтинга. которому соответствует страна. 

42. Оптимальная структура капитала – это: 

а) соотношение между кратко- и долгосрочными источниками финансирования; 

б) соотношение между постоянно используемыми источниками собственными и заемными 

источниками финансирования. при котором максимизируется справедливая оценка компа-

нии; 

в) соотношение между собственными и заемными источниками финансирования, при  кото-

ром минимизируется стоимость заемного финансирования; 

г) соотношение элементов капитала. при котором минимизируется р иск кредитов и макси-

мизируется доходность собственников. 

43. Корпорация «Новый век», работающая на совершенном рынке в безналоговой среде, тра-

диционно финансировалась исключительно собственными источниками финансирования. 

Рыночная оценка бизнеса фиксируется на уровне 50 млн. долл. Доходность акции компании 

составляет14%. Менеджмент предлагает выпустить облигации на 10 млн долл. и направить 

их на выкуп акций. Если предполагаемая доходность заемного капитала составит 8%, то со-

гласно теореме ММ стоимость собственного капитала после выкупа будет равна: 

а) 14%; 

б) 15,5%; 

в) 20%; 

г) 22%. 

44. Прибыльная компания XY  работает на заемном капитале в размере 30 млн. руб.. который 

привлечен под 10 % годовых, и платит налог на прибыль исходя из ставки 20%. Ежегодная 

налоговая экономия ( налоговый щит ) по заемному капиталу равна: 

а) 3 млн. руб.; 

б) 1 млн .руб.; 

в) 0,6 млн руб.; 

г) 0,2 млн руб. 

45. Если при безрычаговом финансировании справедливая стоимость бизнеса, работающего 

на несовершенном рынке, составляет 100 млн. руб., а при наличии долга приведенная стои-

мость агентских издержек и издержек финансовой неустойчивости оценена аналитиками в 10 

млн. руб. и приведенная оценка налоговой экономии – 4 млн. руб., то справедливая стои-

мость бизнеса при заданном финансовом рычаге равна: 
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а) 100 млн. руб.; 

б) 104 млн. руб.; 

в) 94 млн. руб.; 

г) нет верного ответа. 

46. Менеджеры компании ЧН, при которой не фиксируется агнтский конфликт, приняли но-

вый проект, уровень риска которого оказался выше, чем ожидания кредиторов. В этой ситуа-

ции: 

а) неудачная реализация  проекта приведет возложению убытков исключительно на акционе-

ров; 

б) кредиторы компании получат выгоду за счет акционеров; 

в) успешная реализация проекта приведет к равному распределению созданной стоимости 

между участниками; 

г) повысится требуемая доходность долговых обязательств компании и цена облигации упа-

дет. 

47. В соответствии с модель ММ с налогом на прибыль: 

а) поиск оптимума структуры капитала не имеет смысла; 

б) справедливая стоимость компании снижается с ростом долговой нагрузки; 

в) с ростом финансового рычага стоимость акционерного капитала и справедливая стоимость 

бизнеса; 

г) налоговый щит оказывает положительное влияние на справедливую стоимость долга, но 

снижает оценку собственного капитала. 

48. Не предполагают поиск оптимального соотношения между элементами капитала теории 

структуры капитала:  

а) компромиссная; 

б) агентских издержек; 

в) иерархии; 

г) синхронизации. 

49. Инвестиции в оборотный капитал важны для оценки компании, а не проекта. так как при 

анализе инвестиционного проекта аналитик имеет дело с приростными потоками, инвести-

циями в оборотный капитал: 

а) можно пренебречь; 

б) нельзя пренебречь; 

в) нет верного ответа; 

50. Стоимость земли, находящейся в собственности компании, которая рассматривает инве-

стиционный проект, в общем случае:  

а) не должен включаться в анализ, так как затраты на приобретения земли должны тракто-

ваться как безвозвратные (sunk cost); 

б) должна включаться в анализ; 

в) нет верного ответа; 

51. Если фирма использует один период окупаемости для всех пректов, то одобрены будут: 

а) в основном краткосрочные проекты; 

б) долгосрочные проекты; 

в) среднесрочные проекты; 

г) бессрочные проекты.  

52. При повышении ставки процента на рынке нормативный срок окупаемости проекта:  

а) станет больше; 
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б) станет меньше; 

в) останется неизменным, так как не зависит от стоимости денег; 

г)  нет верного ответа. 

53. Для проектов с длительным сроком жизни при равенстве прочих условий следует уста-

навливать: 

а) большие нормативные сроки окупаемости; 

б) меньшие нормативные сроки; 

в) нормативный срок не должен зависеть от срока жизни пректа; 

г) нет верного ответа. 

 
Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с дей-

ствующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание результа-

тов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-

балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной аттестации 

обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по очно-заочной 

и заочной формам обучения – 60 баллов (установлено положением П 02.016).  

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух 

чисел: максимального балла по промежуточной аттестации для данной формы 

обучения (36 или 60) и максимального балла за решение компетентностно-

ориентированной задачи (6). 

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, 

выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной задачи. 

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, полу-

ченными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в те-

чение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической шкале  

следующим образом: 

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

 

Сумма баллов по 100-балльной шкале  Оценка по дихотомической шкале  

100-50  зачтено  

49 и менее  не зачтено  

 

Критерии оценивания результатов тестирования:  
Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомиче-

ской шкале: выполнено – 2 балла, не выполнено – 0 баллов. 

 

2.2КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 
(СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ) 
 

Задача 1 
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Рассчитать сумму амортизационных отчислений АО на планируемый год 

– среднюю норму амортизации по предприятию, а также коэффициенты ввода 

(обновления) и вывода основных фондов по предприятию (ОПФ) в целом на 

основе следующих данных: 
Виды ОПФ Наличие на 

начало года, 

тыс. руб. 

Ввод основных фондов Вывод основных 

фондов 

Норма АО 

сумма, тыс. 

руб. 

дата сумма, тыс. 

руб. 

дата 

Здания 5000     3,5 

Сооружения 2100     6,0 

Передаточные 

устройства 

700 200 1 мая   8,0 

Оборудование 7000 1200 1 мая 400 1 апреля 12,0 

Транспортные 

средства 

2100 600 1 октября 900 1 июня 10,0 

Лабораторные и 

измерительные 

приборы 

3500 1600 1 июня 700 1 июня 20,0 

Инструмент, 

инвентарь и пр. 

1400 600 1 июля 400 1 июля 30,0 

ИТОГО:       

Расчет провести, введя в таблицу дополнительные колонки 

(среднегодовой стоимости, суммы амортизационных отчислений и др.). 
Задача 2 
Рассчитать линейным способом годовую сумму амортизационных 

отчислений на основе следующих данных: 

3. Стоимость приобретенного объекта основных средств составляет 360 

тыс. руб. 

4. Срок полезного использования приобретенного объекта основных 

средств определен предприятием – 5 лет. 
Задача 3 
Рассчитать способом уменьшаемого остатка годовые суммы 

амортизационных отчислений на основе следующих данных: 

1. Стоимость приобретенного оборудования составляет 100 тыс. руб. 

4. Срок полезного использования этого оборудования определен предпри-

ятием – 5 лет. 

5. Коэффициент ускорения установлен 2,0. 

Задача 4 
Рассчитать сумму амортизационных отчислений исходя из объема 

выпуска продукции за первый год эксплуатации оборудования на основе 

следующих данных: 

Стоимость приобретенного оборудования составляет 400 тыс. руб. 

Плановый объем выпуска продукции за весь период эксплуатации 

оборудования намечен в объеме 1000 т. 

За первый год эксплуатации оборудования объем выпуска продукции 

составит 270 т. 

Задача 5 
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В плановом периоде ожидается увеличение выручки с 12 800 до 18 200 

тыс. руб., увеличение фондоотдачи с 3 до 3,2 руб. В стоимости основных 

средств здания и сооружения (норма амортизации 5%) составляют 40%; 

машины, оборудование и пр. (норма амортизации 15%) – 60%. Определить 

снижение себестоимости за счет экономии на амортизационных отчислениях 

при условии, что структура основных фондов не изменилась. 

Задача 6 
Рассчитать сумму добавочного капитала и величину гудвилла. 

Данные для расчета. Собственные средства фирмы – 25 млн. руб. 

Стоимость основных фондов, учтенная в бухгалтерском балансе, составляет по 

балансовой оценке 2,7 млн. руб. При переоценке основных фондов по 

рыночной цене их стоимость составила 3,9 млн. руб. Фирма была продана за 30 

млн. руб. 

Задача 7 
Предприятие эксплуатирует оборудование первоначальной стоимостью 

100 тыс. руб. в течение 8 лет при установленном сроке службы 10 лет. Для 

поддержания оборудования в работоспособном состоянии в планируемом году 

предстоит осуществить капитальный ремонт сметной стоимостью 50 тыс. руб. 

Покупка нового оборудования обошлась бы предприятию в 140 тыс. руб., но его 

производительность позволяет увеличить выпуск продукции на 50%. 

Определить: какой вариант воспроизводства оборудования является для 

предприятия выгодным. 

Рассчитайте экономию (перерасход), которую(ый) предприятие получит 

при использовании того или иного варианта. 

Задача 8 
Заготовительная цена 1 т стали – 10 тыс. руб. Чистый вес детали изделия, 

изготовленной из стали, 96 кг, норма расхода стали 108 кг. Выпускается 3000 

изделий в год. Поставки стали осуществляются один раз в квартал. 

Транспортный запас – два дня, подготовительный запас – один день. 

Определите величину производственного запаса и коэффициент 

использования стали, норматив оборотных средств, вложенных в запасы стали. 

Задача 9 
Определите норматив оборотных средств в незавершенном производстве, 

если известно, что выпуск продукции (q) за IV квартал составит 10000 единиц; 

себестоимость изделия (S) – 80 руб., длительность производственного цикла 

(Тпц) изготовления изделия – пять дней; коэффициент нарастания затрат () в 

незавершенном производстве – 0,5. 

Задача 10 
В компании используется 400 единиц материала в месяц, стоимость 

каждой единицы равна 200 руб., стоимость хранения каждой единицы 

материала 10 руб. 

Определите минимальный размер заказа и количество заказов в месяц. 

Задача 11 
Предприятие предполагает заключить договор факторинга на продажу 

дебиторской задолженности 1 млн руб. Компания-фактор оставляет резерв 20% 
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от покупаемой дебиторской задолженности на случай возможных рисков 

неплатежей дебиторов. Комиссионные установлены на уровне 2% покупаемой 

дебиторской задолженности. Проценты равны 16% дебиторской задолженности, 

уменьшенной на сумму комиссионных и резерва. 

Определить реальную ставку факторинга. 

 
Задача 12 
Предприятие производит одно изделие. В 200N г. выпуск составил 8000 

шт. Цена единицы 720 руб. Прибыль от реализации 810 тыс.руб. В 200N + 1 

году объем производства возрастет на 15%. Постоянные издержки составят 

2100 тыс.руб. Определить снижение себестоимости единицы продукции при 

отсутствии инфляции. 

Задача 13 
В условиях задачи 8.5.1 ожидается на 200N + 1 год инфляция издержек 

производства 20%, рост цен на товар – 15%. Определите изменение чистой 

прибыли при неизменной ставке налога на прибыль (ставка налога на прибыль 

равна 24%). 

Задача 14 
По оценкам • маркетологов возможности реализации одного из товаров в 

следующем году будут такими. 
Цена ед, руб 1000 950 900 850 800 750 

Объем продаж, шт. 8000 9000 9500 9900 10 400 10 550 

Переменные расходы запланированы на одно изделие при объеме 

производства до 9400 шт. в 430 руб. и 410 руб. на одно изделие при 

производстве (объеме продаж) свыше 9400 шт. 

Постоянные расходы в расчете на выпуск составят 2000 тыс. руб. при 

объеме продаж до 9200 шт. и 2100 тыс. руб. при производстве свыше 9200 шт. 

Обоснуйте рациональный объем производства. 

Задача 15 
На основе данных для выполнения задачи сгруппировать затраты на 

производства по экономическим элементам и статьям калькуляции. 

Затраты на производство по экономическим элементам 
№ п/п Элементы затрат Сумма, тыс. руб. 

1 Материальные затраты  

2 Затраты на оплату труда  

3 Отчисления на социальные нужны  

4 Амортизация основных фондов  

5 Прочие затраты  

6 Итого 

Списано затрат на непроизводственные счета Прирост 

незавершенного производства Производственная 

себестоимость продукции 

 

Затраты на производство продукции по калькуляционным статьям 
расходов 
№ п/п Статья расходов Сумма, тыс. 

руб 
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1 Сырье и материалы  

2 Возвратные отходы  

3 Покупные изделия, полуфабрикаты и услуги производственного 

характера сторонних предприятий и организаций 

 

4 Топливо и энергия на технологические цели  

5 Основная заработная плата производственных рабочих  

6 Дополнительная заработная плата производственных рабочих  

7 Отчисления на социальные нужны  

8 Расходы на подготовку и освоение производства  

9 Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования  

10 Цеховые расходы  

11 Общезаводские расходы  

12 Потери от брака  

13 Прочие производственные расходы  

14 Производственная себестоимость продукции  

Данные для выполнения задачи 
1. Перечень элементов затрат и статей расходов 

 
№ п/п Элементы затрат Сумма, тыс. 

руб 

1 Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования 785 

2 Материальные затраты 7519 

3 Прочие затраты 298 

4 Прочие производственные расходы 150 

5 Сырье и материалы 4450 

6 Возвратные отходы 65 

7 Цеховые расходы 700 

8 Отчисления на социальные нужны 750 

9 Потери от брака 40 

10 Общезаводские расходы 690 

11 Отчисления на социальные нужны 305 

12 Основная заработная плата производственных рабочих 750 

13 Топливо и энергия на технологические цели 280 

14 Амортизация основных фондов 487 

15 Расходы на подготовку и освоение производства 50 

16 Дополнительная заработная плата производственных рабочих 75 

17 Затраты на оплату труда 2026 

18 Покупные изделия, полуфабрикаты и услуги производственного 

характера сторонних предприятий и организаций 

2310 

2. Списано затрат на непроизводственные счета 420 тыс. руб., прирост 

незавершенного производства 140 тыс. руб. 

Задача 16 
Расходы по обычным видам деятельности составили (по форме 5 годового 

отчета) 
Показатель Код строки За 

отчетный 

год 

За 

предыдущий 

год 

Материальные затраты , в том числе: 610 8810 6941 

Сырье и материалы 611 7658 ^ 6117 
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Топливо 612 605 4013 

Энергия 613 547 411 

Затраты на оплату труда 620 1216 934 

Амортизация 640 1349 1321 

Прочив затраты, в том числе: 650 690 564 

Проценты по кредитам 651 192 165 

Налоги 652 382 296 

Оплата услуг и др. 653 116 103 

Итого по элементам затрат 660 12539 10125 

Товарная продукция тыс. руб. 14194 11228 

Выпуск продукции в натуральном измерении ед. 320 280 

Индекс цен на сырье и материалы 1,06, на топливо – 1,12, на энергию –

1,10, зарплата персонала повысилась на 12%. 

Проанализируйте изменение себестоимости единицы продукции по 

элементам затрат. 

Задача 17 
Предприятие производит продукцию одного наименования по цене 2300 

руб. за единицу. Удельные переменные расходы составляют 1800 руб. Общая 

величина постоянных расходов 5500 тыс. руб. В результате роста арендной 

платы общие постоянные расходы возрастут на 8%. 

Определите, каким образом увеличение постоянных расходов повлияет на 

точку безубыточности (порог рентабельности). 

Задача 18 
В первом квартале удельные переменные расходы на изделие составили 

950 руб. Цена единицы продукции – 1250 руб., общие постоянные расходы 

составили 2000 тыс. руб. Во II квартале в результате роста цен на сырье 

переменные расходы выросли на 10%. 

Определите, как изменение цен на сырье повлияло на порог 

рентабельности. Как изменится порог рентабельности, если предприятие 

повысит цену на 5%? 

Задача 19 
В отчетном году себестоимость товарной продукции составила 45,2 млн 

руб., что определило затраты на 1 руб. товарной продукции – 0,89 руб. 

В плановом году затраты на 1 руб. товарной продукции установлены в 

0,85 руб. Объем производства продукции будет увеличен на 8%. Определите 

себестоимость товарной продукции планового периода. 

Задача 20 
Себестоимость товарной продукции предприятия в отчетном периоде 

составила 38 млн руб. В плановом периоде предполагается повысить 

производительность труда на 6% и среднюю заработную плату на 4%. Объем 

производства возрастет на 8% при неизменной величине постоянных расходов. 

Удельный вес оплаты труда в себестоимости продукции – 23%, а постоянных 

расходов – 25%. 

Определите процент снижения себестоимости и полученную экономию 

под воздействием указанных факторов. 

Задача 21 
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Разработать план продаж кассовым методом на первое полугодие 

планируемого года на основе следующих данных: 

1. В среднем 70% продукции предприятие реализует в кредит, 30% – за налич-

ный расчет. 

2. Обычно предприятие предоставляет своим контрагентам кредит на льготных 

условиях – при оплате в течение одного месяца после отгрузки – надбавка к це-

не – 0%, после одного месяца до двух – 5%, от двух до трех – 10%. 

3. Статистика показывает, что 70% платежей оплачивается контрагентами во-

время, т. е. в течение предоставленного льготного месяца, 30% оплачиваются в 

течение следующего месяца. 

4. Предприятие намеренно наращивать объем в натуральном выражении с тем-

пом прироста 1,5% в месяц. 

5. Прогнозируемый уровень инфляции – 1% в месяц. Выпуск товарной 

продукции за ноябрь отчетного года составил 200 тыс. руб., за декабрь – 210 

тыс. руб. 

Задача 22 
Выпуск основной продукции предприятия запланирован в объеме 450 млн 

руб., услуги промышленного характера 35 млн руб. Стоимость полуфабрикатов 

составляет в планируемом году 40 млн руб., из них 80% для собственного 

производства. Размер незавершенного производства (НП) на конец 

планируемого года возрастает на 20 млн руб. 

Остатки готовой продукции на складе на начало периода составили 40 

млн руб., на конец периода 30 млн руб. 

Определите объем товарной, реализованной и валовой продукции. 

Задача 23 
Фирма, производящая бытовые электроприборы, планирует повысить 

объем продаж путем: 

А. Снятия ограничений по кредитоспособности покупателей на 

предоставление коммерческого кредита. Маркетологи предполагают, что эта 

мера повысит объем продаж с 120 до 140 млн руб., период инкассации в целом 

по предприятию возрастает с 35 до 45 дней. Дополнительная прибыль от 

увеличения выручки составляет 0,25 руб. с 1 руб. продаж. Вероятность 

безнадежной задолженности по новым потребителям – 10%. 

Б. Увеличения срока коммерческого кредита с 30 до 40 дней. Ожидается, 

что это дополнительно увеличит выручку на 20 млн руб., но повысит период 

инкассации до 45 дней, а вероятность безнадежной дебиторской задолженности 

по приросту отгрузок – 15%. 

Определите целесообразность каждого из решений по увеличению 

объема продаж. 

Задача 24 
Выручка от реализации продукции в январе составила 50 тыс. руб.; в 

последующие месяцы ожидается ее прирост с темпом 1% в месяц. Затраты 

сырья составляют 30% объема реализации. Сырье закупается за месяц до его 

потребления и оплачивается через два месяца после получения. Рассчитайте 

отток денежных средств в июне, связанный с приобретением сырья. 
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Задача 25 
Следующее предложение целесообразно разбить на несколько: 

Выручка от реализации продукции в январе составила 50 тыс. руб. В 

последующие месяцы ожидается ее прирост с темпом 1% в месяц. Оплата за 

поставленную покупателям продукцию осуществляется на следующих 

условиях: 20% месячного объема реализации составляет выручка за наличный 

расчет; 40% продается в кредит с оплатой в течение месяца и предоставляемой 

клиентам скидкой в размере 3%. 

Оставшаяся часть продукции оплачивается в течение двух месяцев, при 

этом 5% этой суммы составляют безнадежные долги. Рассчитайте величину 

денежных поступлений в июне. 

Задача 26 
По оценкам маркетологов, возможности реализации одного из товаров в 

следующем году будут: 
Цена единицы, руб. 100 95 90 85 80 75 

Объемы продаж, шт. 8000 9000 9500 9900 10 400 10 550 

Переменные издержки запланированы 40 руб. на одно изделие при объеме 

производства до 9300 шт. и 39 руб. – при производстве свыше 9300 шт. 

Постоянные затраты составляют 200 тыс. руб. при производстве до 9300 шт. и 

210 тыс. руб. при производстве свыше 9300 шт. Обоснуйте рациональный объем 

производства. 

Задача 27 
Определить цену единицы продукции, реализацию продукции в штуках, 

если по предприятию имеются следующие данные: 

— переменные затраты на выпуск составили 188000 руб.; 

— прибыль на выпуск 61430 руб.; 

— себестоимость единицы продукции 92 руб./шт.; 

— постоянные расходы 20% себестоимости. 

Задача 28 
Определить цену единицы продукции и выручку от реализации, если 

имеются следующие данные: 

– реализация продукции составила 3500 шт.; 

– удельно-переменные затраты на ед. продукции 44 руб./шт.; 

— удельно-постоянные расходы 36 руб./шт.; 

— прибыль на единицу продукции 12 руб./шт. 

Задача 29 
Цена изделия составила в первом квартале – 200 руб., во втором 

повысилась на 10%. Постоянные затраты на выпуск составляют 2000 тыс. руб. 

Переменные затраты на ед. продукции составили 120 руб. 

Рассчитать, как изменение цены повлияет на критический объем. 

Задача 30 
Средний период погашения дебиторской задолженности составляет на 

предприятии 50 дней; планируется сократить ее на 10 дней. Какую 

максимальную скидку можно предложить клиентам, если месячный темп 

инфляции прогнозируется на уровне 2%, а банковская процентная ставка 
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составляет 15% годовых? 

Задача 31 
Среднегодовой темп инфляции в следующем году прогнозируется на 

уровне 15%. Период погашения дебиторской задолженности в компании N был 

70 дней. Планируется сократить его на 10 дней. 

Насколько сократятся в этом случае косвенные потери предприятия с 

каждой тысячи рублей, иммобилизованной в дебиторскую задолженность? 

Задача 32 
Предприятие вложило 25 млн руб. и получило прибыль в сумме б млн 

руб. Цены за год повысились в среднем на 1.7%, причем снижения темпа 

инфляции не ожидается. Следует решить какую часть прибыли можно изъять из 

оборота и направить в фонд потребления? 

Задача 33 

Отчет о финансовых результатах  предприятия характеризуется 
следующими данными (тыс. руб.) 
Показатели За отчетный 

период 

За аналогичный период 

предыдущего года 

Выручка (нетто) от продажи товаров 43077,0 24758,7 

Себестоимость проданных товаров 30066,2 18280,3 

Валовая прибыль 13010,8 6478,4 

Коммерческие расходы 520,0 441,8 

Управленческие расходы 3447,4 2190,1 

Прибыль (убыток) от продаж (рассчитать)   

Операционные доходы и расходы 

Проценты к получению 0,2 1,5 

Проценты к уплате 176,7 – 

Доходы от участия в других организациях 4,2 – 

Прочие операционные доходы 4309,7 4668,7 

Прочие операционные расходы 5314,5 4900,7 

Внереализационные доходы и расходы 

Прочие внереализационные доходы 634 208,8 

Прочие внереализационные расходы 456,3 87,1 

Прибыль (убыток) до налогообложения 

(рассчитать) 

  

Налог на прибыль и иные аналогичные 

обязательные платежи 

2383,1 1296,9 

Прибыль (убыток) от обычной деятельности 

(рассчитать) 

  

Чрезвычайные доходы и расходы 

Чистая прибыль (рассчитать) | 

Используя данные отчета, проанализируйте финансовые результаты ОАО. 
Задача 34 
Руководство предприятия намерено увеличить выручку от реализации на 

10% (с 50 млн руб. до 55 млн руб.), не выходя за пределы ревалентного 

диапазона. 

Общие переменные затраты составляют для исходного варианта 35 млн 

руб. Постоянные издержки равны 10 млн руб. Рассчитайте сумму прибыли, 
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соответствующую новому уровню выручки, от реализации традиционным 

способом и с помощью операционного рычага. 

Задача 35 
По нижеприведенным исходным данным определить: 

5. Сколько процентов прибыли удастся сохранить предприятию, если выручка 

от реализации сократится на 20%. 

6. Процент снижения выручки, при котором предприятие полностью лишается 

прибыли, т. е. находится на пороге рентабельности. 

7. На сколько процентов необходимо снизить постоянные затраты, чтобы при 

сокращении выручки на 20% при прежней силе воздействия операционного ры-

чага предприятие сохранило 80% ожидаемой прибыли. 

8. Процентная ставка налога на прибыль – 24%. 
Показатели Сумма, млн руб. 

Выручка от реализации 150 

Переменные затраты 100 

Валовая маржа (прибыль) 50 

Постоянные затраты 30,00 

Прибыль от реализации 20 

Собственные средства 600 

Долгосрочные кредиты 15 

Краткосрочные кредиты 60 

Средняя расчетная ставка процента 20% 

Задача 36 
ОАО, показатели которого приведены в задаче 11.9.1, выплатило за 200...Г. 

2300 тыс. руб. дивидендов. Определить дивиденд на одну акцию, если уставный 

капитал (6100 тыс. руб.) разделен на 5100 обыкновенных и 1000 

привилегированных акций. 

На момент регистрации участников годового собрания на балансе 

общества находилось 430 обыкновенных акций. Номинал каждой акции 1000 

руб., фиксированный доход на одну привилегированную акцию 40%. Курсовая 

стоимость обыкновенной акции за месяц до выплаты дивидендов 3200 руб. 

Задача 37 
В течение отчетного года на внебиржевом рынке было совершено 4 

сделки с акциями ОАО, данные которого приведены в задаче: 

Сделка 1 – 18 акций по 2400 руб. за 1 шт. 

Сделка 2 – 81 акция по 2900 руб. за 1 шт. 

Сделка 3 – 138 акций по 2800 руб. за 1 шт. 

Сделка 4 – 98 акций по 3200 руб. за 1 шт. 

По итогам предыдущего года общество получило чистой прибыли 2468,1 

тыс. руб. Используя данные предыдущих задач, определите показатели фирмы 

на рынке ценных бумаг (EPS, PIE, DIP, балансовую стоимость акции и др.) 

Задача 38 
Составить план распределения чистой прибыли акционерного общества 

на год, определить размер прибыли на одну акцию и дивиденды по 

обыкновенным акциям. 

Данные для расчета: уставный капитал АО – 500 млн руб., сумма 
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привилегированных акций – 50 млн руб., привилегированные акции выпущены 

с фиксированным размером дивиденда – 50%. АО выпустило 10% процентных 

облигаций на сумму 20 млн руб. Тантьема установлена собранием акционеров в 

размере 2% от чистой прибыли. Сумма резервного фонда на начало года 

составляет 77 млн руб. 

План распределения чистой прибыли АО на 200… г. 
Показатели % к чистой 

прибыли 

Сумма, млн. 

руб. 

Чистая прибыль, всего 100 199,4 

Отчисления от прибыли   

В резервный фонд   

Выплата процентов по облигациям   

В фонд накопления 30,0  

На социальные нужды   

На благотворительные цели 1,0  

На дивиденды по привилегированным акциям   

На дивиденды по обыкновенным акциям   

На прочие нужды (указать какие)   

Задача 39 
Определить: 

5.Прибыль от продаж. 

6.Рентабельность всей реализованной продукции и отдельных видов продук-

ции. 

7.Фондоотдачу. 

8.Коэффициент оборачиваемости оборотных средств, если среднегодовая сумма 

основных фондов предприятия равна 80 млн руб., оборотньгх средств 56 млн 

руб., а количество реализованной продукции характеризуется данными сле-

дующей таблицы: 
Продукция Количество 

реализованной 

продукции, т 

Средняя цена 

реализации, 

руб./т 

Себестоимость 

изделий, руб./т 

Колбаса любительская 2700 80000 71000 

Колбаса польская полукопченная 2000 95000 74500 

Задача 40 
Определить дивиденд, выплачиваемый на одну обыкновенную акцию, 

если общее собрание акционеров и совет директоров постановили отчислить из 

чистой прибыли предприятия 400 млн руб. в соответствии с уставом АО в 

фонды экономического стимулирования 200 млн руб., а остаток чистой 

прибыли направить на выплату дивидендов. 

Рассчитайте доход (дивиденд), выплачиваемый на одну обыкновенную 

акцию, если всего выпущено и распределено среди акционеров 30 тыс. акций 

по 10 000 руб. каждая, в том числе 3 тыс. привилегированных акций с 

фиксированным доходом 40% годовых. 

Задача 41 
Расчеты на следующий плановый период показывают дефицит 

финансовых ресурсов. 
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Какой способ покрытия дефицита вы выберете, если: А) ожидается рост 

спроса на продукцию предприятия; Б) ожидается падение спроса. 
Задача 42 
В истекшем периоде собственные оборотные средства Вашего 

предприятия снизились до нуля. Разработайте систему взаимодействия с 

партнерами (банком, поставщиками, потребителями), если: 

А) ожидается рост спроса на продукцию предприятия; 

Б) ожидается падение спроса. 
Задача 43 
Предприятие испытывает острую нужду в финансовых ресурсах и 

поэтому вынуждено продать часть своих активов. Каким образом выделить 

активы, которые целесообразно продать? 
 
Задача 44 
Дебиторская задолженность предприятия резко растет. Проанализируйте: 

А) к каким последствиям это может привести; Б) какие задачи стоят перед 

финансовыми менеджерами в этой ситуации? 
Задача 45 
Рассчитать значение WACC по приведенным ниже данным: 

Источник средств Балансовая оценка, 

тыс. руб. 

Доля (d), 

% 

Выплачиваемые 

проценты или 

дивиденды, % 

Заемные:  

 краткосрочные  

 долгосрочные 

 

6000  

2000 

 

35,3  

11,8 

 

20 

25 

Обыкновенные акции 7000 41,2 16,5 

Привилегированные акции 1000 5,9 12,4 

Нераспределенная прибыль 1000 5,8 15,2 

Итого 17000 100,0  

Примечание. Число на последней колонке по строке «нераспределенная 

прибыль» означает ориентировочную оценку доходности новых обыкновенных 

акций в случае их эмиссии. 

Задача 46 
Найти оптимальную структуру капитала исходя из условий, приведенных 

ниже: 

Расчет оптимальной структуры капитала 
Показатель Варианты структуры капитала и его стоимость 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля собственного капитала, % 100 90 80 70 60 50 40 

Доля заемного капитала, % 0 10 , 20 30 40 50 60 

Стоимость собственного капитала, % 13,0 13,3 14,0 15,0 17,0 19,5 25,0 

Стоимость заемного капитала, % 10 10 12 14 15 17 20 

WACC (рассчитать)        

Задача 47 
Определить среднюю стоимость заемного капитала ОАО, если его 

обязательства на конец года включали: 
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• долгосрочный кредит 850 тыс. руб., полученный под 28% годовых 

при резервировании 100 тыс. руб. в банке-кредиторе; 

• облигационный заем» в сумме 1500 тыс. руб., размещенный под 

15% годовых на 2 года. Номинальная стоимость займа 2000 тыс. руб.; 

• краткосрочные кредиты 1400 тыс. руб., полученные в среднем под 

25% годовых при 2% комиссионных; 

• кредиторская задолженность 2900 тыс. руб., в том числе 850 тыс. 

руб. со сроком платежа, просроченным более 12 мес. По оценкам менеджеров с 

вероятностью 50% эта просрочка платежа может привести к потерям 1000 тыс. 

руб. (возможность предъявления санкций). Ставка налога на прибыль фирмы – 

24%. 

Задача48 
Определите стоимость акционерного капитала ОАО после выплаты 

дивидендов за 200N г. Акционерный капитал включает: 

1. 100 тыс. обыкновенных акций номиналом 50 руб., из них 5 тыс. 

находятся на балансе ОАО. Курс акций 250 руб. 

4. 10 тыс. привилегированных акций того же номинала, (на балансе обще-

ства 2 тыс. акций); курс акций 200 руб. 

5. Нераспределенную прибыль 200N г. 

Прибыль фирмы (чистая) по итогам 200N г. составила 4850 тыс. руб. На 

выплату дивидендов всего было выделено 2900 тыс. руб., в том числе 800 тыс. 

руб. дивидендов выплачено по привилегированным акциям (40% к рыночной 

цене – дивиденд, определенный уставом ОАО). 

В последние годы дивиденд по обыкновенным акциям компании 

возрастал примерно на 10%. 

Задача 49 
Рассчитайте на основе данных задач 7. и 8. : WACC и цену ОАО. 

Задача 50 
Предприятие предполагает механизировать процесс погрузки продукции 

в железнодорожные вагоны путем покупки вилочного автопогрузчика 

стоимостью 250 тыс. руб. В результате внедрения автопогрузчика 

высвобождается 8 грузчиков (4 чел. в смену) с зарплатой 7 тыс. руб. в месяц для 

каждого. 

Работой на автопогрузчике будет занято 2 машиниста с зарплатой 10 тыс. 

руб. в месяц. Годовая норма амортизации автопогрузчика 15%. Расходы на 

ремонты и обслуживание автопогрузчика составляют 7% его стоимости 

ежегодно. Расходы на топливо и горюче-смазочные материалы в смену 

составляют 20 л. Цена 1 л топлива – 8 руб. Автопогрузчик предполагается 

приобрести за счет кредита банка с номинальной процентной ставкой 16% на 

условиях регулярного процента, выданного сроком на 1 год. Погашение 

задолженности и процентов производится равными частями ежемесячно. 

Рентабельность активов предприятия 15%. 

Задача 51 
Определить рыночную стоимость облигации корпорации номиналом 1500 

руб. при условии, что срок погашения облигации через 2 года, купонная ставка 
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25% годовых, ставка банковского процента 20% годовых. Процент по 

облигации выплачивается ежеквартально. 

Задача 52 
Определить рыночную стоимость облигации, выпущенной юридическим 

лицом, с номиналом 1 тыс. руб. при условии, что погашение облигации через 3 

года, купонная ставка 20% годовых
4
 с полугодичной выплатой, ставка 

банковского кредита 30% годовых. 

Задача 53 
В облигации какой компании при одинаковом рейтинге и финансовом 

положении инвестору выгоднее вложить денежные средства с учетом 

доходности погашения при одинаковой номинальной стоимости: 

Купонная ставка 30%, курсовая стоимость 80% к номинальной, 

срок погашения 9 мес. 

Купонная ставка 40%, курсовая стоимость 105% к номинальной, 

срок погашения 12 мес. 

Задача 54 
Компания выпустила 8 000 000 акций. Курс акций на рынке равен 200 руб. 

Прибыль на каждую акцию составила 15 руб. Темп роста прибылей 5%. 

Компании на выплату дивидендов направила 25% своих прибылей. Какова 

стоимость акций этой компании? 

Задача 55 
Имеются следующие данные по курсам акций и дивидендам по ряду 

российских компаний за 20___ г. (долл.) 

Эмитент За 52 недели Последний Дивиденд 

min max 

Балтика 11,25 15,25 12,8 8,7 

РАО «ЕС России» 0,75 0,173 0,1175 0,02 

ОАО «Сургутнефть» 0,286 0,475 0,3045 0,041 

ОАО «Газпром» 21,00 24,987 25,35 0,3 

ОАО «НК Лукойл» 12,05 18,62 14,37 8,0 

ОАО «Ростелеком» 0,948 1,67 1,2 0,42 

РАО «Норильский никель» 16,5 25,1 1,5 1,5 

Определить, акции каких компаний обеспечивают максимальную 

доходность. Какие акции из представленных наиболее предпочтительны для 

инвестора? Рыночная стоимость каких корпораций, на ваш взгляд, завышена? 

Задача 56 
У предприятия имеется 100 000 долл. США. Составьте оптимальный 

агрессивный портфель финансовых инвестиций на основе данных задачи 7.5.5. 

и данных российских государственных валютных облигаций и валютных 

облигаций российских эмитентов на 10 февраля 2003 г. 

Российские государственные валютные облигации на 10 февраля 20__ г. 
Эмитент Валюта Погашение Купон (% 

от ном.) 

Спрос 

(% от ном.) 

Предл. 

(% от 

ном.) 

Изм. УТМ* (% 

год) 

Облигации внутреннего валютного займа 
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Минфин USD 14.05.03 3 99,75 99,88 – 3,41 

 USD 14.05.06 3 92,38 92,88 +0,38 5,44 

 USD 14.11.07 3 88,63 89,00 +0,25 5,70 

 USD 14.05.08 3 83,00 83,50 +1,00 6,83 

 USD 14.05.11 3 74,25 74,75 +0,25 7,15 

Еврооблигации 

Минфин USD 10.06.03 11,75 102,75 103,00 -0,13 3,14 

 USD 24.07.05 8,75 '110,50 110,88 +0,13 4,19 

* Доходность. 

Валютные облигации российских эмитентов на 10 февраля 20__ г. (на 20.00) 
Эмитент Валюта Погашение Купон (% 

от ном.) 

Спрос (% 

от ном.) 

Предл. 

(% от 

ном.) 

Изм. УТМ 

(% 

год) 

Корпоративные облигации 

Альфа-банк USD 19.11.05 10,75 103,2 104,4 – 8,86 

«Вымпелком» USD 28.07.05 5,5 144,13 146,13 +0,63 – 

«Вымпелком» USD 26.04.05 10,45 105,63 107,13 +0,53 6,84 

«Газпром» USD 25.04.07 9,125 104,35 105,4 +1,30 7,56 

«Роснефть» USD 20.11.06 12,75 114,05 115,2 +0,20 7,91 

«Сибнефть» USD 13.02.07 11,5 111,06 112,86 +1,76 7,65 

«Сибнефть» USD 15.01.09 10,75 108,62 109,12 +1,12 8,71 

Тюменская НК USD 06.11.07 11 109,3 110,35 +2,70 8,25 

Задача 57 
Процентная ставка по займам и кредиторской задолженности составляет 

12%. Прибыль на одну акцию увеличилась с 30 руб. до 33 руб. от года N-1 к 

году N. Предполагают, что этот рост сохранится. Рыночная стоимость акции 

равна 540 руб. Размер выплаченных дивидендов на одну акцию в году N-1 

составил 18 руб. Ставка налогообложения прибыли предприятия 24%. 

Какова стоимость акций предприятия? 

Какова стоимость капитала предприятия? 

Задача 58 
Определить доходность акции, курс которой на начало года 50 руб., 

дивиденд за истекший год объявлен в 10 руб. Предполагается, что дивиденд 

будет расти на 10% в год, а курс акции вырастет до 55 руб. 

Задача 59 
Рассчитайте курс акции и ее рыночную стоимость, если номинальная 

цена акции 10 руб., дивиденд – 30%, ссудный процент – 20%. 

Задача 60 
Рассчитайте балансовую стоимость акции акционерного общества 

закрытого типа, если сумма активов акционерного общества 230 млн руб.; 

сумма долгов 6 млн руб., количество оплаченных акций – 2400 тыс. шт. 

Задача 61 
Облигация АО со сроком обращения два года и номинальной стоимостью 

100 тыс. руб. предлагается для размещения с дисконтом 15%. Годовая ставка 

купонного процента 30% годовых. Какова должна быть минимальная ставка 

размещения в банке на депозит, при которой инвестору, купившему облигацию 

на первичном рынке, было бы выгодно разместить деньги на два года в банк? 
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Задача 62 
Определить текущую доходность облигации со ставкой купонного 

процента 30% годовых. Облигация продается по курсу 80% к номиналу. 

Задача 63 
Акционерное общество выпустило обыкновенных акций на 10 млн руб., 

привилегированных на 1 млн руб. при 50% дивиденде и облигационный заем на 

2 млн руб. с уплатой 30% годовых. 

Как распределится чистая прибыль 1200 тыс. руб. для выплаты доходов 

по: а) простым акциям; б) облигациям; в) привилегированным акциям? 

Задача 64 
Портфель финансовых инвестиций имеет следующую структуру: 

Облигации государственного займа 20%; 

Облигации муниципального займа 10%; 

Простые акции крупных нефтяных корпораций 10%; 

Привилегированные акции коммерческих банков 20%; 

Облигации крупных промышленных предприятий 20%; 

Депозитные сертификаты коммерческих банков 20%. 

Определить тип портфеля инвестиций: консервативный или агрессивный. 

Задача 65 
Инвестор приобрел за 12 тыс. руб. привилегированную акцию 

номинальной стоимостью 10 тыс. руб. с фиксированным размером дивиденда 

40% годовых. 

Через два года (в течение которых дивиденды выплачивались регулярно), 

акции была продана за 20 тыс. руб. Определите конечную (в пересчете на год) 

доходность этих операций для инвестора без учета налогообложения. 

Задача 66 
Предприятие А за отгруженную продукцию получило от предприятия Б 

переводной вексель, в котором указаны все установленные законодательством 

реквизиты: срок платежа – через 15 дней по предъявлении, вексельная сумма – 

1 млн руб., условие о начислении процентов на вексельную сумму в размере 

20% годовых. Укажите сумму, которую получит предприятие А по данному 

векселю, если вексель предъявлен через три месяца после составления. 

 

Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной за-
дачи: в соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой сис-

темой оценивание результатов промежуточной аттестации обучающихся осу-

ществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по 

промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения составляет 

36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 (установлено по-

ложением П 02.016).  

Максимальное количество баллов за решение компетентностно-

ориентированной задачи – 6 баллов.  
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Балл, полученный обучающимся за решение компетентностно-

ориентированной задачи, суммируется с баллом, выставленным ему по резуль-

татам тестирования.  

Общий балл промежуточной аттестации суммируется с баллами, полу-

ченными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в те-

чение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической шкале 

шкале:  

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале  Оценка по дихотомической шкале  

100-50  зачтено  

49 и менее  не зачтено  

 

Критерии оценивания решения компетентностно-ориентированной 
задачи:  

6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонст-

рирует глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и разно-

стороннее ее рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет со-

бой логичное, ясное и при этом краткое, точное описание хода решения задачи 

(последовательности (или выполнения) необходимых трудовых действий) и 

формулировку доказанного, правильного вывода (ответа); при этом обучаю-

щимся предложено несколько вариантов решения или оригинальное, нестан-

дартное решение (или наиболее эффективное, или наиболее рациональное, или 

оптимальное, или единственно правильное решение); задача решена в установ-

ленное преподавателем время или с опережением времени.  

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстри-

рует понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена типо-

вым способом в установленное преподавателем время; имеют место общие 

фразы и (или) несущественные недочеты в описании хода решения и (или) вы-

вода (ответа).  

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстри-

рует поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; осуще-

ствлена попытка шаблонного решения задачи, но при ее решении допущены 

ошибки и (или) превышено установленное преподавателем время.  

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) 

значительное место занимают общие фразы и голословные рассуждения, и 

(или) задача не решена. 
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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 
 

1.1 ТЕМЫ СООБЩЕНИЙ (ДОКЛАДОВ) 
 

Тема 1 «Сущность и организация корпоративных финансов. Управление 

активами корпорации» 

 

1. Политика управления оборотными активами корпорации и проблемы эко-

номической безопасности 

2. Инструменты оценки финансовых активов корпораций 

3. Эволюция подходов к управлению структурой активов крупных корпораций 

с учетом финансовых рисков 

4. Научно-методические аспекты оперативного управления активами про-

мышленных корпораций 

5. Экономический механизм оперативного управления текущими активами 

корпораций 

6. Совершенствование оперативного управления текущими активами про-

мышленных корпораций 

 

Шкала оценивания: 6 балльная 

Критерии оценивания: 
 

6-5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если 

тема доклада раскрыта полно и глубоко, при этом убедительно и аргументиро-

ванно изложена собственная позиция автора по рассматриваемому вопросу; 

структура доклада логична; изучено большое количество актуальных источни-

ков, грамотно сделаны ссылки на источники; самостоятельно подобран яркий 

иллюстративный материал; сделан обоснованный убедительный вывод.  

4-3 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если 

тема доклада раскрыта полно и глубоко, сделана попытка самостоятельного 

осмысления темы; структура доклада логична; сделан обоснованный вывод; 

имеют место незначительные недочеты в содержании доклада.  

2-1 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающе-

муся, если тема доклада раскрыта неполно и (или) в изложении темы имеются 

недочеты и ошибки; структура доклада логична; приведены общие примеры; 

вывод сделан, но имеет признаки неполноты и неточности; имеются замечания 

к содержанию доклада.  

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучаю-

щемуся, если тема доклада не раскрыта и (или) в изложении темы имеются гру-

бые ошибки; материал не структурирован, излагается непоследовательно и 
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сбивчиво; не приведены примеры или приведены неверные примеры; отсутст-

вует вывод или вывод расплывчат и неконкретен. 

 

1.2 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ  
 

Тема 2 «Управление затратами и доходами корпорации. Управление прибылью 

и финансовыми результатами корпорации» 

 

Вариант 1 
1. В основе деления затрат на прямые и косвенные лежит: 

A. Номенклатура выпускаемой продукции. 

B. Место возникновения затрат. 

C. Экономическая однородность затрат. 

D. Объем производства. 

2. Полная себестоимость продукции определяется: 

A. Путем суммирования всех затрат на производство. 

B. Путем суммирования производственной себестоимости и внепроизводственных 

расходов. 

C. Вычитания из производственной себестоимости остатков незавершенного 

производства. 

D. Путем суммирования цеховой себестоимости и расходов по реализации продукции. 

3. Экономически обоснованной базой распределения расходов на содержание и 

эксплуатацию оборудования является: 

A. Основная заработная плата производственных рабочих. 

B. Сумма прямых затрат на изготовление продукции. 

C. Сметная (нормативная) ставка. 

D. Объем выпуска продукции. 

4. Назначение классификации затрат по экономическим элементам затрат: 

A. Расчет себестоимости единицы конкретного вида продукции. 

B. Основание для составления сметы затрат на производство 

C. Установление цены изделия. 

D. Определение затрат на заработную плату. 

5. Назначение классификации по калькуляционным статьям расходов: 

A. Определение затрат на основные и вспомогательные материалы. 

B. Исчисление прямых и косвенных расходов. 

C. Расчет себестоимости единицы конкретного вида продукции. 

D. Служит основой для составления сметы затрат на производство. 

6. К группировке затрат по экономическим элементам относятся затраты на: 

A. Топливо и энергию на технологические цели. 

B. Основную заработную плату производственных рабочих. 

C. Амортизацию основных средств. 

D. Расходы на подготовку и освоение производства. 

7. Производственная себестоимость продукции включает затраты: 

А. Цеха на производство данного вида продукции. 

8. Цеховую себестоимость и общепроизводственные расходы. 

C. На производство и реализацию продукции. 

D. На технологическую себестоимость. 

8. Полная себестоимость продукции включает затраты: 

A. На производство продукции. 

B. Цеховой себестоимости и общепроизводственных расходов. 

C. Производственной себестоимости и внепроизводственных расходов. 
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D. Предприятия на управление производством. 

9. Расходы по обычным видам деятельности предприятия отражаются в форме годового 

отчета: 

A. № 1. 

B. № 2. 

C. № 5. 

D. № 4. 

10. Показателями себестоимости на предприятиях являются: 

A. Отношение прибыли от реализации к полной себестоимости, в процентах. 

B. Отношение затрат предприятия на выпуск товарной продукции к товарной продукции, 

коп./руб. 

C. Затраты сырья, материалов, заработной платы на единицу продукции, руб. 

D. Снижение себестоимости несравнимой товарной продукции, %. 

11. К условно-постоянным расходам относятся: 

A. Расходы материалов на выпуск продукции. 

B. Основная заработная плата производственных рабочих. 

C. Амортизационные отчисления и расходы по управлению. 

D. отчисления на социальные нужды. 

12. Деление расходов на постоянные и переменные проводятся с целью: 

A. Прогнозирования прибыли. 

B. Определения для каждой конкретной ситуации объема реализации, обеспечивающего 

безубыточную деятельность (порог рентабельности). 

C. Выделения цеховой, производственной и полной себестоимости. 

С. Расчета сметы затрат на производство и реализацию продукции. 

 
13. Если любое изменение выручки от реализации порождает еще более сильное 

изменение прибыли, то это эффект рычага: 

A. Производственного. 

B. Операционного. 

C. Финансового. 

D. Смешанного. 

14. Если из стоимости продукции, произведенной предприятием за определенный период, 

вычесть стоимость потребленных материальных средств производства – это будет: 

A. Чистая прибыль. 

B. Брутто-результат эксплуатации инвестиций. 

C. Прибыль. 

D. Добавленная стоимость. 

 

Вариант 2 
1. Понятие валовой прибыли включает: 

A. Выручку полученную от реализации продукции. 

B. Выручку от реализации продукции за вычетом НДС, акцизов и других обязательных 

платежей. 

C. Выручку от реализации товаров, продукции за минусом себестоимости проданных 

товаров, продукции. 

D. Прибыль от реализации продукции, результат от прочей реализации, доходы от 

внереализационных операций. 

2. Под понятием «прибыль от продаж» подразумевается: 

A. Разность между объемом реализованной продукции в стоимостном выражении и ее 

себестоимостью. 

B. Разность между валовой прибылью и управленческими и коммерческими расходами. 

C. Чистый доход предприятия. 
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D. Выручка, полученная от продажи товаров, работ, услуг. 

3. Рентабельность продукции определяется отношением: 

A. Балансовой прибыли к объему реализованной продукции. 

B. Прибыль от продажи продукции, товаров и услуг к выручке от реализации (без НДС и 

акцизов). 

C. Отношением валовой прибыли к средней стоимости активов предприятия. 

D. Отношением балансовой прибыли к средней стоимости основных средств и 

производственных запасов. 

4. Рентабельность производства отдельных видов продукции определяется отношением: 

A. Прибыли включаемой в цену продукции к цене продукции. 

B. Балансовой прибыли к средней стоимости активов. 

C. Валовой (маржинальной) прибыли к себестоимости проданной продукции. 

D. Прибыли до налогообложения к себестоимости выпущенной продукции. 

5. Рентабельность всего капитала предприятия показывает: 

A. Сколько прибыли приходится на единицу реализованной продукции. 

B. Отражает эффективность использования основных средств и прочих внебюджетных 

активов. 

C. Показывает эффективность использования всего имущества предприятия. 

D. Показывает эффективность использования собственного капитала. 

6. Выручка от реализации продукции – это: 

A. Товарная продукция, выпущенная предприятием за истекший период. 

B. Готовая продукция,, законченная изготовлением с учетом внереализационных доходов 

и остатков продукции на конец года. 

C. Сумма денежных средств, поступившая на счет предприятия за отгруженную 

продукцию и иные материальные 

ценности. 

D. Прибыль от реализации продукции, иных материальных ценностей (включая 

основные фонды) и доходы от внереализационных операций, уменьшенные на сумму 

расходов по этим операциям. 

7. Объектом обложения налогом на прибыль является прибыль: 

А. От реализации продукции. 

8. Валовая. 

C. Балансовая. 

D. Налогооблагаемая. 

8. Проценты по просроченным долгосрочным кредитам погашаются за счет: 

A. Валовой прибыли. 

B. Чистой прибыли. 

C. Резервного капитала. 

D. Себестоимости продукции. 

9. Какие из перечисленных ниже слагаемых относятся к внереализационным доходам: 

A. Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году. 

B. Прибыль по операциям с тарой. 

C. Прибыль полученная от реализации объектов основных средств. 

D. Штрафы, пени, неустойки полученные. 

10. Дивиденд – это: 

A. Ценная бумага, свидетельствующая о владении указанным лицом определенным 

числом акций. 

B. Доход по акциям, выплачиваемый за счет части чистой прибыли АО распределяемой 

между его акционерами в расчете на одну акцию. 

C. Долговое обязательство АО уплатить владельцу облигаций в установленный срок 

номинальную стоимость и ежегодно до погашения облигации фиксированный или 

плавающий процент. 
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D. Цена, по которой акция реализуется на фондовой бирже и на внебиржевом рынке. 

11. Размер резервного фонда, формирование которого осуществляется в АО за счет 

прибыли, определяется: 

A. Уставом АО. 

B. Законодательством. 

C. Общим собранием акционеров АО. 

D. Правлением АО. 

12. Дивидендная политика – это принятая предприятием норма , показывающая, какая 

часть балансовой прибыли выплачивается по дивидендам: 

A. Распределения. 

B. Процентной ставки. 

C. Потребления. 

D. Обложения. 

13. Выручка от реализации, при котором предприятие уже не имеет убытков, но еще и не 

имеет и прибылей, – это: 

A. Постоянные затраты. 

B. Объем реализации. 

C. Порог рентабельности. 

D. Результат от реализации. 

14. Прибыль как экономическая категория отражает: 

A. Часть созданной стоимости, направляемой на заработную плату трудящихся. 

B. Стоимость живого труда. 

C. Стоимость прошлого овеществленного труда. 

D. Чистый доход, созданный в сфере материального производства в процессе 

предпринимательской деятельности. 

15. Прибыль характеризует экономический эффект, полученный предприятием в 

результате деятельности, и является: 

A. Финансовым результатом и основным элементом финансовых ресурсов предприятия. 

B. Частью уставного капитала предприятия. 

C. Источником обеспечения простого воспроизводства основных фондов предприятия. 

D. Источником погашения кредиторской задолженности, постоянно находящейся в 

распоряжении предприятия. 

16. Какое из направлений распределения прибыли 

ется первоочередным: 

A. Максимальное обеспечение потребностей расширенного воспроизводства. 

B. Выполнение финансовых обязательств перед государством. 

C. Направление прибыли на капитальные вложения. 

D. Использование прибыли на материальное стимулирование и социально-культурные 

нужды. 

17. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами определяется 

отношением: 

A. Суммы итога второго раздела актива баланса к разнице итогов третьего раздела 

пассива и первого раздела актива баланса. 

B. Разницы итогов третьего раздела пассива и первого раздела актива баланса к итогу 

второго раздела актива баланса. 

C. Средней суммы оборотных средств к сумме по краткосрочным обязательствам. 

D. Суммы краткосрочных обязательств к средней сумме оборотных средств. 

18. Показателями, утвержденными Правительством РФ в качестве критерия определения 

неудовлетворительной структуры баланса неплатежеспособных предприятий, являются: 

A. Показатели оборачиваемости оборотных средств. 

B. Фондоотдача, рентабельность. 

C. Коэффициент текущей ликвидности и коэффициент обеспеченности собственными 
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B. Собственный капитал и кредиторскую задолженность. 

C. Собственный капитал, долгосрочные обязательства, краткосрочные обязательства. 

D. Кредиторскую задолженность, постоянно находящуюся в обороте предприятия, и 

собственные оборотные средства. 

28. Предприятие в соответствии с нормативными критериями признается 

неплатежеспособным, если его коэффициент текущей ликвидности ниже: 

A. 5,0. 

B. 2,0. 

C. 1,0. 

D. 0,5. 

29. Предприятие в соответствии с нормативными критериями признается 

неплатежеспособным, если его коэффициент обеспеченности собственными средствами 

ниже: 

A. 0,5. 

B. 0,05. 

C. 0,1. 

D. 1,0. 

30. Коэффициент текущей ликвидности можно повысить путем: 

A. Увеличения внеоборотных активов. 

B. Увеличения кредитов банков. 

C. Увеличения оборотных активов. 

D. Увеличения денежных средств. 

31. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами можно 

повысить путем: 

А. Уменьшения капитала и резервов. В: Уменьшения фондов потребления. 

C. Уменьшения внеоборотных активов. 

D. Уменьшения денежных средств. 

32. Быстрореализуемые активы – это: 

A. Оборотные активы. 

B. Денежные средства. 

C. Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения. 

D. Средства на расчетном счете. 

33. Труднореализуемые активы – это: 

A. Убытки. 

B. Внеоборотные активы. 

C. Производственные запасы. 

D. Долгосрочные финансовые вложения. 

34. Работающий капитал – это: 

А. Текущие активы минус текущие пассивы; 

B. Активы минус пассивы; 

C. Собственный капитал плюс резервы; 

D. Собственные средства минус заемные средства. 

35. Абсолютная ликвидность – это: 

A. Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения, деленные на текущие 

пассивы. 

B. Денежные средства и дебиторская задолженность, деленные на запасы и затраты. 

C. Денежные средства и текущие активы, деленные на краткосрочные кредиты. 

D. прибыль отнесенная к затратам. 

36. Значение коэффициента обеспеченности запасов собственными источниками 

финансирования, равное единице, соответствует: 

A. Абсолютно устойчивому финансовому состоянию. 

B. Нормально устойчивому финансовому состоянию. 
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C. Допустимо неустойчивому финансовому состоянию. 

D. Кризисному финансовому состоянию. 

37. При абсолютно устойчивом финансовом состоянии запасы обеспечиваются: 

А.Оборотными средствами. 

B. Собственным оборотным капиталом. 

C. Перманентным оборотным капиталом. 

D. Собственным капиталом и резервами. 

38. В знаменателе формулы определения коэффициента автономии: 

A. Собственный капитал. 

B. Перманентный капитал. 

C. Собственный капитал и резервы. 

D. Итог баланса. 

 

Тема 4 «Инновационные решения корпораций и их инвестиционная 

деятельность» 
 
1. В состав капитальных вложений не входят: 

A. Затраты на строительно-монтажные работы. 

B. Затраты на проектно-изыскательские работы. 

C. Затраты на создание временных зданий и сооружений. 

D. Затраты на приобретение основных и вспомогательных материалов для производства 

продукции. 

2. Какие средства не могут быть источниками финансирования капитальных вложений? 

A. Прибыль предприятий. 

B. Кредиты банков. 

C. Резервный фонд. 

D. Внебюджетные государственные фонды. 

3. Кто из перечисленных не является субъектом инвестиционной деятельности в форме 

капитальных вложений? 

A. Инвесторы. 

B. Заказчики. 

C. Подрядчики. 

Д. Кассы взаимопомощи. 

4. Воспроизводственная структура капиталовложений не включает, в себя: 

A. Новое строительство и расширение. 

B. Техническое перевооружение. 

C. Капитальный ремонт. 

D. Реконструкцию предприятия. 

5. Срок окупаемости капиталовложений (простой) рассчитывается по формуле: 

A. АП : АК или (Сх - С2) : (К2 - Кх). 

B. Рк/ (1 + г)
к
. 

C. DK : БП или (К2 - Кх) : (Сх - С2). 

D. С + е • К -> min. 

п 
6. NPV – чистый приведенный доход (чистая текущая стоимость) рассчитывается по 

формуле: 

A. Рк/(1 + г)
к
 – 1С 

B. Рк/(1 + г)
к
 

C. Рк/(1 + г)
к
 : 1С 

D. CFk/(l + IRR)
k
 = 0 

7. Высокая ставка дисконта приводит к повышению рентабельности проекта, если: 

А. Затраты осуществляются в первые периоды, а доходы получаются в последние периоды 
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времени. 

8. Затраты и доходы относятся к одним и тем же периодам времени. 

С. Большая часть доходов получается в начальные периоды времени. 

D. Затраты и доходы осуществляются в последние периоды времени. 

8. Дисконтирование необходимо применять при оценке: 

A. Затрат на капитальные вложения. 

B. Дохода от капитальных вложений. 

C. Прибыли от проекта. 

D. Всего перечисленного. 

9. Степень риска при принятии проектного решения зависит от: 

A. Ставки дисконтирования; 

B. Соотношения проектируемых затрат и доходов; 

C. Распределения затрат и доходов по периодам; 

D. Всего перечисленного. 

10. На какой срок может быть выдан переводной вексель, чтобы быть действительным: 

A. По предъявлении. 

B. На столько-то времени от предъявления. 

C. На столько-то времени от составления. 

D. На определенный день. 

11. Какие организации вправе осуществлять депозитарную деятельность? 

A. Инвестиционный фонд. 

B. Фондовые биржи. 

C. Специализированные депозитарии, осуществляющие депозитарную деятельность как 

исключительную. 

D. Инвестиционные компании. 

12. Уставом акционерного общества предусмотрены выплаты по привилегированным 

акциям по ставке 30%. Какой из проектов решения собрания акционеров не противоречит 

действующему законодательству? 

A. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям по ставке 15%, а по 

обыкновенным не выплачивать. 

B. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям по ставке 15%, а по 

обыкновенным – по ставке 10%. 

C. Выплатить дивиденды по привилегированным и по обыкновенным акциям по ставке 

15%. 

D. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям по ставке 30%. 

13. Целью приобретения акционерным обществом собственных акций может быть: 

A. Аннулирование акций и уменьшение уставного капитала, дальнейшая перепродажа 

выкупленных акций. 

B. Формирование фонда акционирования работников предприятия, дальнейшая 

перепродажа акций. 

~С. Аннулирование акций и уменьшение уставного капитала, формирование фонда 

акционирования работников предприятия. 

D. Погашение выкупленных акций с уменьшением объявленного уставного капитала или 

сохранения их на балансе с «целью последующего размещения в течение 1 года. 

14. Источником покрытия расходов на выкуп собственных акций являются: 

A. Уставный капитал. 

B. Фонд накопления. 

C. Резервный фонд. 

D. Чистая прибыль. 

15. Резервный капитал акционерного общества может быть использован: 

A. На покрытие убытков от хозяйственной деятельности и непроизводительных потерь 

товарно-материальных ценностей от стихийных бедствий, расходов на погашение облигаций 
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и выкуп собственных акций. 

B. На выплату дивидендов по привилегированным акциям в случае отсутствия прибыли, 

покрытие убытков, для погашения облигаций и выкупа собственных акций. 

C. На цели, предусмотренные уставом акционерного общества. 

D. На пополнение собственных оборотных средств в случае их нехватки. 

16.Что понимается под ликвидностью ценной бумаги?  

А. Регулярное получение дохода. 

B.  Возможность использования в качестве залога. 

C. Возможность быстрой продажи без существенных потерь в стоимости. 

D. Возможность получения дохода при ликвидации эмитента. 

17. На фондовой бирже торговля ценными бумагами ведется путем единовременного 

сопоставления всех приказов на покупку и продажу каждой ценной бумаги, поступившей на 

биржу в течение определенного периода времени. Применительно к этой схеме организации 

торговли укажите, что представляет собой курс этой ценной бумаги, устанавливаемой 

биржей: 

A. Цену, позволяющую удовлетворить наибольшее количество приказов по продаже 

ценных бумаг по максимальной цене. 

B. Цену, позволяющую удовлетворить наибольшее количество приказов по покупке 

ценных бумаг по минимальной цене. 

C. Цену, позволяющую максимизировать количество совершенных сделок. 

D. Цену, позволяющую максимизировать количество проданных и купленных ценных 

бумаг. 

 

 

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомиче-

ской шкале: выполнено – 1 балл, не выполнено – 0 баллов.  

Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по 5-балльной 

шкале:  

6-5 баллов соответствуют оценке «отлично»;  

4-3 баллов – оценке «хорошо»;  

2-1 баллов – оценке «удовлетворительно»;  

0 баллов и менее – оценке «неудовлетворительно».  
 

 

1.3ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ  

 

Тема 1 «Сущность и организация корпоративных финансов. Управление 

активами корпорации» 

 

1 Задачи репродуктивного уровня 
Задача 1 
Рассчитать сумму амортизационных отчислений АО на планируемый год 

– среднюю норму амортизации по предприятию, а также коэффициенты ввода 

(обновления) и вывода основных фондов по предприятию (ОПФ) в целом на 

основе следующих данных: 
Виды ОПФ Наличие на 

начало года, 

Ввод основных фондов Вывод основных 

фондов 

Норма АО 
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тыс. руб. сумма, тыс. 

руб. 

дата сумма, тыс. 

руб. 

дата 

Здания 5000     3,5 

Сооружения 2100     6,0 

Передаточные 

устройства 

700 200 1 мая   8,0 

Оборудование 7000 1200 1 мая 400 1 апреля 12,0 

Транспортные 

средства 

2100 600 1 октября 900 1 июня 10,0 

Лабораторные и 

измерительные 

приборы 

3500 1600 1 июня 700 1 июня 20,0 

Инструмент, 

инвентарь и пр. 

1400 600 1 июля 400 1 июля 30,0 

ИТОГО:       

Расчет провести, введя в таблицу дополнительные колонки 

(среднегодовой стоимости, суммы амортизационных отчислений и др.). 
Задача 2 
Рассчитать линейным способом годовую сумму амортизационных 

отчислений на основе следующих данных: 

1. Стоимость приобретенного объекта основных средств составляет 360 

тыс. руб. 

2. Срок полезного использования приобретенного объекта основных 

средств определен предприятием – 5 лет. 
Задача 3 
Рассчитать способом уменьшаемого остатка годовые суммы 

амортизационных отчислений на основе следующих данных: 

1. Стоимость приобретенного оборудования составляет 100 тыс. руб. 

2. Срок полезного использования этого оборудования определен предпри-

ятием – 5 лет. 

3. Коэффициент ускорения установлен 2,0. 

Задача 4 
Рассчитать сумму амортизационных отчислений исходя из объема 

выпуска продукции за первый год эксплуатации оборудования на основе 

следующих данных: 

Стоимость приобретенного оборудования составляет 400 тыс. руб. 

Плановый объем выпуска продукции за весь период эксплуатации 

оборудования намечен в объеме 1000 т. 

За первый год эксплуатации оборудования объем выпуска продукции 

составит 270 т. 

2 Задачи реконструктивного уровня 
Задача 5 
В плановом периоде ожидается увеличение выручки с 12 800 до 18 200 

тыс. руб., увеличение фондоотдачи с 3 до 3,2 руб. В стоимости основных 

средств здания и сооружения (норма амортизации 5%) составляют 40%; 

машины, оборудование и пр. (норма амортизации 15%) – 60%. Определить 
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снижение себестоимости за счет экономии на амортизационных отчислениях 

при условии, что структура основных фондов не изменилась. 

Задача 6 
Рассчитать сумму добавочного капитала и величину гудвилла. 

Данные для расчета. Собственные средства фирмы – 25 млн. руб. 

Стоимость основных фондов, учтенная в бухгалтерском балансе, составляет по 

балансовой оценке 2,7 млн. руб. При переоценке основных фондов по 

рыночной цене их стоимость составила 3,9 млн. руб. Фирма была продана за 30 

млн. руб. 

Задача 7 
Предприятие эксплуатирует оборудование первоначальной стоимостью 

100 тыс. руб. в течение 8 лет при установленном сроке службы 10 лет. Для 

поддержания оборудования в работоспособном состоянии в планируемом году 

предстоит осуществить капитальный ремонт сметной стоимостью 50 тыс. руб. 

Покупка нового оборудования обошлась бы предприятию в 140 тыс. руб., но его 

производительность позволяет увеличить выпуск продукции на 50%. 

Определить: какой вариант воспроизводства оборудования является для 

предприятия выгодным. 

Рассчитайте экономию (перерасход), которую(ый) предприятие получит 

при использовании того или иного варианта. 

Задача 8 
Заготовительная цена 1 т стали – 10 тыс. руб. Чистый вес детали изделия, 

изготовленной из стали, 96 кг, норма расхода стали 108 кг. Выпускается 3000 

изделий в год. Поставки стали осуществляются один раз в квартал. 

Транспортный запас – два дня, подготовительный запас – один день. 

Определите величину производственного запаса и коэффициент 

использования стали, норматив оборотных средств, вложенных в запасы стали. 

3 Задачи творческого уровня 
Задача 9 
Определите норматив оборотных средств в незавершенном производстве, 

если известно, что выпуск продукции (q) за IV квартал составит 10000 единиц; 

себестоимость изделия (S) – 80 руб., длительность производственного цикла 

(Тпц) изготовления изделия – пять дней; коэффициент нарастания затрат () в 

незавершенном производстве – 0,5. 

Задача 10 
В компании используется 400 единиц материала в месяц, стоимость 

каждой единицы равна 200 руб., стоимость хранения каждой единицы 

материала 10 руб. 

Определите минимальный размер заказа и количество заказов в месяц. 

Задача 11 
Предприятие предполагает заключить договор факторинга на продажу 

дебиторской задолженности 1 млн руб. Компания-фактор оставляет резерв 20% 

от покупаемой дебиторской задолженности на случай возможных рисков 

неплатежей дебиторов. Комиссионные установлены на уровне 2% покупаемой 

дебиторской задолженности. Проценты равны 16% дебиторской задолженности, 
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уменьшенной на сумму комиссионных и резерва. 

Определить реальную ставку факторинга. 

 

 

Тема 2 «Управление затратами и доходами корпорации. Управление прибылью 

и финансовыми результатами корпорации» 

1 Задачи репродуктивного уровня 
Задача 1 
Определить цену единицы продукции, реализацию продукции в штуках, 

если по предприятию имеются следующие данные: 

— переменные затраты на выпуск составили 188000 руб.; 

— прибыль на выпуск 61430 руб.; 

— себестоимость единицы продукции 92 руб./шт.; 

— постоянные расходы 20% себестоимости. 

Задача 2 
Определить цену единицы продукции и выручку от реализации, если 

имеются следующие данные: 

– реализация продукции составила 3500 шт.; 

– удельно-переменные затраты на ед. продукции 44 руб./шт.; 

— удельно-постоянные расходы 36 руб./шт.; 

— прибыль на единицу продукции 12 руб./шт. 

Задача 3 
Цена изделия составила в первом квартале – 200 руб., во втором 

повысилась на 10%. Постоянные затраты на выпуск составляют 2000 тыс. руб. 

Переменные затраты на ед. продукции составили 120 руб. 

Рассчитать, как изменение цены повлияет на критический объем. 

Задача 4 
Средний период погашения дебиторской задолженности составляет на 

предприятии 50 дней; планируется сократить ее на 10 дней. Какую 

максимальную скидку можно предложить клиентам, если месячный темп 

инфляции прогнозируется на уровне 2%, а банковская процентная ставка 

составляет 15% годовых? 

Задача 5 
Среднегодовой темп инфляции в следующем году прогнозируется на 

уровне 15%. Период погашения дебиторской задолженности в компании N был 

70 дней. Планируется сократить его на 10 дней. 

Насколько сократятся в этом случае косвенные потери предприятия с 

каждой тысячи рублей, иммобилизованной в дебиторскую задолженность? 

Задача 6 
Предприятие вложило 25 млн руб. и получило прибыль в сумме б млн 

руб. Цены за год повысились в среднем на 1.7%, причем снижения темпа 

инфляции не ожидается. Следует решить какую часть прибыли можно изъять из 

оборота и направить в фонд потребления? 

Задача 7 

Отчет о финансовых результатах  предприятия характеризуется 
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следующими данными (тыс. руб.) 
Показатели За отчетный 

период 

За аналогичный период 

предыдущего года 

Выручка (нетто) от продажи товаров 43077,0 24758,7 

Себестоимость проданных товаров 30066,2 18280,3 

Валовая прибыль 13010,8 6478,4 

Коммерческие расходы 520,0 441,8 

Управленческие расходы 3447,4 2190,1 

Прибыль (убыток) от продаж (рассчитать)   

Операционные доходы и расходы 

Проценты к получению 0,2 1,5 

Проценты к уплате 176,7 – 

Доходы от участия в других организациях 4,2 – 

Прочие операционные доходы 4309,7 4668,7 

Прочие операционные расходы 5314,5 4900,7 

Внереализационные доходы и расходы 

Прочие внереализационные доходы 634 208,8 

Прочие внереализационные расходы 456,3 87,1 

Прибыль (убыток) до налогообложения 

(рассчитать) 

  

Налог на прибыль и иные аналогичные 

обязательные платежи 

2383,1 1296,9 

Прибыль (убыток) от обычной деятельности 

(рассчитать) 

  

Чрезвычайные доходы и расходы 

Чистая прибыль (рассчитать) | 

Используя данные отчета, проанализируйте финансовые результаты ОАО. 
Задача 8 
Руководство предприятия намерено увеличить выручку от реализации на 

10% (с 50 млн руб. до 55 млн руб.), не выходя за пределы ревалентного 

диапазона. 

Общие переменные затраты составляют для исходного варианта 35 млн 

руб. Постоянные издержки равны 10 млн руб. Рассчитайте сумму прибыли, 

соответствующую новому уровню выручки, от реализации традиционным 

способом и с помощью операционного рычага. 

2 Задачи реконструктивного уровня 
Задача 9 
По нижеприведенным исходным данным определить: 

1. Сколько процентов прибыли удастся сохранить предприятию, если выручка 

от реализации сократится на 20%. 

2. Процент снижения выручки, при котором предприятие полностью лишается 

прибыли, т. е. находится на пороге рентабельности. 

3. На сколько процентов необходимо снизить постоянные затраты, чтобы при 

сокращении выручки на 20% при прежней силе воздействия операционного ры-

чага предприятие сохранило 80% ожидаемой прибыли. 

4. Процентная ставка налога на прибыль – 24%. 
Показатели Сумма, млн руб. 
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Выручка от реализации 150 

Переменные затраты 100 

Валовая маржа (прибыль) 50 

Постоянные затраты 30,00 

Прибыль от реализации 20 

Собственные средства 600 

Долгосрочные кредиты 15 

Краткосрочные кредиты 60 

Средняя расчетная ставка процента 20% 

Задача 10 
ОАО, показатели которого приведены в задаче 11.9.1, выплатило за 200...Г. 

2300 тыс. руб. дивидендов. Определить дивиденд на одну акцию, если уставный 

капитал (6100 тыс. руб.) разделен на 5100 обыкновенных и 1000 

привилегированных акций. 

На момент регистрации участников годового собрания на балансе 

общества находилось 430 обыкновенных акций. Номинал каждой акции 1000 

руб., фиксированный доход на одну привилегированную акцию 40%. Курсовая 

стоимость обыкновенной акции за месяц до выплаты дивидендов 3200 руб. 

Задача 11 
В течение отчетного года на внебиржевом рынке было совершено 4 

сделки с акциями ОАО, данные которого приведены в задаче: 

Сделка 1 – 18 акций по 2400 руб. за 1 шт. 

Сделка 2 – 81 акция по 2900 руб. за 1 шт. 

Сделка 3 – 138 акций по 2800 руб. за 1 шт. 

Сделка 4 – 98 акций по 3200 руб. за 1 шт. 

По итогам предыдущего года общество получило чистой прибыли 2468,1 

тыс. руб. Используя данные предыдущих задач, определите показатели фирмы 

на рынке ценных бумаг (EPS, PIE, DIP, балансовую стоимость акции и др.) 

3 Задачи творческого уровня 
Задача 12 
Составить план распределения чистой прибыли акционерного общества 

на год, определить размер прибыли на одну акцию и дивиденды по 

обыкновенным акциям. 

Данные для расчета: уставный капитал АО – 500 млн руб., сумма 

привилегированных акций – 50 млн руб., привилегированные акции выпущены 

с фиксированным размером дивиденда – 50%. АО выпустило 10% процентных 

облигаций на сумму 20 млн руб. Тантьема установлена собранием акционеров в 

размере 2% от чистой прибыли. Сумма резервного фонда на начало года 

составляет 77 млн руб. 

План распределения чистой прибыли АО на 200… г. 
Показатели % к чистой 

прибыли 

Сумма, млн. 

руб. 

Чистая прибыль, всего 100 199,4 

Отчисления от прибыли   

В резервный фонд   

Выплата процентов по облигациям   
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В фонд накопления 30,0  

На социальные нужды   

На благотворительные цели 1,0  

На дивиденды по привилегированным акциям   

На дивиденды по обыкновенным акциям   

На прочие нужды (указать какие)   

Задача 13 
Определить: 

1.Прибыль от продаж. 

2.Рентабельность всей реализованной продукции и отдельных видов продук-

ции. 

3.Фондоотдачу. 

4.Коэффициент оборачиваемости оборотных средств, если среднегодовая сумма 

основных фондов предприятия равна 80 млн руб., оборотньгх средств 56 млн 

руб., а количество реализованной продукции характеризуется данными сле-

дующей таблицы: 
Продукция Количество 

реализованной 

продукции, т 

Средняя цена 

реализации, 

руб./т 

Себестоимость 

изделий, руб./т 

Колбаса любительская 2700 80000 71000 

Колбаса польская полукопченная 2000 95000 74500 

Задача 14 
Определить дивиденд, выплачиваемый на одну обыкновенную акцию, 

если общее собрание акционеров и совет директоров постановили отчислить из 

чистой прибыли предприятия 400 млн руб. в соответствии с уставом АО в 

фонды экономического стимулирования 200 млн руб., а остаток чистой 

прибыли направить на выплату дивидендов. 

Рассчитайте доход (дивиденд), выплачиваемый на одну обыкновенную 

акцию, если всего выпущено и распределено среди акционеров 30 тыс. акций 

по 10 000 руб. каждая, в том числе 3 тыс. привилегированных акций с 

фиксированным доходом 40% годовых. 

 

Тема 3 «Финансовые ресурсы  и финансовая политика корпорации: цена 

капитала, финансовое планирование корпорации. Управление рисками 

корпорации» 

 

1 Задачи репродуктивного уровня 
Задача 1 
Расчеты на следующий плановый период показывают дефицит 

финансовых ресурсов. 

Какой способ покрытия дефицита вы выберете, если: А) ожидается рост 

спроса на продукцию предприятия; Б) ожидается падение спроса. 
Задача 2 
В истекшем периоде собственные оборотные средства Вашего 

предприятия снизились до нуля. Разработайте систему взаимодействия с 

партнерами (банком, поставщиками, потребителями), если: 
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А) ожидается рост спроса на продукцию предприятия; 

Б) ожидается падение спроса. 
Задача 3 
Предприятие испытывает острую нужду в финансовых ресурсах и 

поэтому вынуждено продать часть своих активов. Каким образом выделить 

активы, которые целесообразно продать? 
 
Задача 4 
Дебиторская задолженность предприятия резко растет. Проанализируйте: 

А) к каким последствиям это может привести; Б) какие задачи стоят перед 

финансовыми менеджерами в этой ситуации? 
Задача 5 
Рассчитать значение WACC по приведенным ниже данным: 

Источник средств Балансовая оценка, 

тыс. руб. 

Доля (d), 

% 

Выплачиваемые 

проценты или 

дивиденды, % 

Заемные:  

 краткосрочные  

 долгосрочные 

 

6000  

2000 

 

35,3  

11,8 

 

20 

25 

Обыкновенные акции 7000 41,2 16,5 

Привилегированные акции 1000 5,9 12,4 

Нераспределенная прибыль 1000 5,8 15,2 

Итого 17000 100,0  

Примечание. Число на последней колонке по строке «нераспределенная 

прибыль» означает ориентировочную оценку доходности новых обыкновенных 

акций в случае их эмиссии. 

2 Задачи реконструктивного уровня 
Задача 6 
Найти оптимальную структуру капитала исходя из условий, приведенных 

ниже: 

Расчет оптимальной структуры капитала 
Показатель Варианты структуры капитала и его стоимость 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля собственного капитала, % 100 90 80 70 60 50 40 

Доля заемного капитала, % 0 10 , 20 30 40 50 60 

Стоимость собственного капитала, % 13,0 13,3 14,0 15,0 17,0 19,5 25,0 

Стоимость заемного капитала, % 10 10 12 14 15 17 20 

WACC (рассчитать)        

Задача 7 
Определить среднюю стоимость заемного капитала ОАО, если его 

обязательства на конец года включали: 

• долгосрочный кредит 850 тыс. руб., полученный под 28% годовых 

при резервировании 100 тыс. руб. в банке-кредиторе; 

• облигационный заем» в сумме 1500 тыс. руб., размещенный под 

15% годовых на 2 года. Номинальная стоимость займа 2000 тыс. руб.; 

• краткосрочные кредиты 1400 тыс. руб., полученные в среднем под 
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25% годовых при 2% комиссионных; 

• кредиторская задолженность 2900 тыс. руб., в том числе 850 тыс. 

руб. со сроком платежа, просроченным более 12 мес. По оценкам менеджеров с 

вероятностью 50% эта просрочка платежа может привести к потерям 1000 тыс. 

руб. (возможность предъявления санкций). Ставка налога на прибыль фирмы – 

24%. 

3 Задачи творческого уровня 
Задача 8 
Определите стоимость акционерного капитала ОАО после выплаты 

дивидендов за 200N г. Акционерный капитал включает: 

1. 100 тыс. обыкновенных акций номиналом 50 руб., из них 5 тыс. 

находятся на балансе ОАО. Курс акций 250 руб. 

2. 10 тыс. привилегированных акций того же номинала, (на балансе обще-

ства 2 тыс. акций); курс акций 200 руб. 

3. Нераспределенную прибыль 200N г. 

Прибыль фирмы (чистая) по итогам 200N г. составила 4850 тыс. руб. На 

выплату дивидендов всего было выделено 2900 тыс. руб., в том числе 800 тыс. 

руб. дивидендов выплачено по привилегированным акциям (40% к рыночной 

цене – дивиденд, определенный уставом ОАО). 

В последние годы дивиденд по обыкновенным акциям компании 

возрастал примерно на 10%. 

Задача 9 
Рассчитайте на основе данных задач 7. и 8. : WACC и цену ОАО. 

 

 

Тема 4 «Инновационные решения корпораций и их инвестиционная 

деятельность» 

 

Задача 1 
Предприятие предполагает механизировать процесс погрузки продукции 

в железнодорожные вагоны путем покупки вилочного автопогрузчика 

стоимостью 250 тыс. руб. В результате внедрения автопогрузчика 

высвобождается 8 грузчиков (4 чел. в смену) с зарплатой 7 тыс. руб. в месяц для 

каждого. 

Работой на автопогрузчике будет занято 2 машиниста с зарплатой 10 тыс. 

руб. в месяц. Годовая норма амортизации автопогрузчика 15%. Расходы на 

ремонты и обслуживание автопогрузчика составляют 7% его стоимости 

ежегодно. Расходы на топливо и горюче-смазочные материалы в смену 

составляют 20 л. Цена 1 л топлива – 8 руб. Автопогрузчик предполагается 

приобрести за счет кредита банка с номинальной процентной ставкой 16% на 

условиях регулярного процента, выданного сроком на 1 год. Погашение 

задолженности и процентов производится равными частями ежемесячно. 

Рентабельность активов предприятия 15%. 

Задача 2 
Определить рыночную стоимость облигации корпорации номиналом 1500 
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руб. при условии, что срок погашения облигации через 2 года, купонная ставка 

25% годовых, ставка банковского процента 20% годовых. Процент по 

облигации выплачивается ежеквартально. 

Задача 3 
Определить рыночную стоимость облигации, выпущенной юридическим 

лицом, с номиналом 1 тыс. руб. при условии, что погашение облигации через 3 

года, купонная ставка 20% годовых
4
 с полугодичной выплатой, ставка 

банковского кредита 30% годовых. 

2 Задачи реконструктивного уровня 
Задача 4 
В облигации какой компании при одинаковом рейтинге и финансовом 

положении инвестору выгоднее вложить денежные средства с учетом 

доходности погашения при одинаковой номинальной стоимости: 

Купонная ставка 30%, курсовая стоимость 80% к номинальной, 

срок погашения 9 мес. 

Купонная ставка 40%, курсовая стоимость 105% к номинальной, 

срок погашения 12 мес. 

Задача 5 
Компания выпустила 8 000 000 акций. Курс акций на рынке равен 200 руб. 

Прибыль на каждую акцию составила 15 руб. Темп роста прибылей 5%. 

Компании на выплату дивидендов направила 25% своих прибылей. Какова 

стоимость акций этой компании? 

Задача 6 
Имеются следующие данные по курсам акций и дивидендам по ряду 

российских компаний за 20___ г. (долл.) 

Эмитент За 52 недели Последний Дивиденд 

min max 

Балтика 11,25 15,25 12,8 8,7 

РАО «ЕС России» 0,75 0,173 0,1175 0,02 

ОАО «Сургутнефть» 0,286 0,475 0,3045 0,041 

ОАО «Газпром» 21,00 24,987 25,35 0,3 

ОАО «НК Лукойл» 12,05 18,62 14,37 8,0 

ОАО «Ростелеком» 0,948 1,67 1,2 0,42 

РАО «Норильский никель» 16,5 25,1 1,5 1,5 

Определить, акции каких компаний обеспечивают максимальную 

доходность. Какие акции из представленных наиболее предпочтительны для 

инвестора? Рыночная стоимость каких корпораций, на ваш взгляд, завышена? 

3 Задачи творческого уровня 
Задача 7 
У предприятия имеется 100 000 долл. США. Составьте оптимальный 

агрессивный портфель финансовых инвестиций на основе данных задачи 7.5.5. 

и данных российских государственных валютных облигаций и валютных 

облигаций российских эмитентов на 10 февраля 2003 г. 

Российские государственные валютные облигации на 10 февраля 20__ г. 
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Эмитент Валюта Погашение Купон (% 

от ном.) 

Спрос 

(% от ном.) 

Предл. 

(% от 

ном.) 

Изм. УТМ* (% 

год) 

Облигации внутреннего валютного займа 

Минфин USD 14.05.03 3 99,75 99,88 – 3,41 

 USD 14.05.06 3 92,38 92,88 +0,38 5,44 

 USD 14.11.07 3 88,63 89,00 +0,25 5,70 

 USD 14.05.08 3 83,00 83,50 +1,00 6,83 

 USD 14.05.11 3 74,25 74,75 +0,25 7,15 

Еврооблигации 

Минфин USD 10.06.03 11,75 102,75 103,00 -0,13 3,14 

 USD 24.07.05 8,75 '110,50 110,88 +0,13 4,19 

* Доходность. 

Валютные облигации российских эмитентов на 10 февраля 20__ г. (на 20.00) 
Эмитент Валюта Погашение Купон (% 

от ном.) 

Спрос (% 

от ном.) 

Предл. 

(% от 

ном.) 

Изм. УТМ 

(% 

год) 

Корпоративные облигации 

Альфа-банк USD 19.11.05 10,75 103,2 104,4 – 8,86 

«Вымпелком» USD 28.07.05 5,5 144,13 146,13 +0,63 – 

«Вымпелком» USD 26.04.05 10,45 105,63 107,13 +0,53 6,84 

«Газпром» USD 25.04.07 9,125 104,35 105,4 +1,30 7,56 

«Роснефть» USD 20.11.06 12,75 114,05 115,2 +0,20 7,91 

«Сибнефть» USD 13.02.07 11,5 111,06 112,86 +1,76 7,65 

«Сибнефть» USD 15.01.09 10,75 108,62 109,12 +1,12 8,71 

Тюменская НК USD 06.11.07 11 109,3 110,35 +2,70 8,25 

Задача 8 
Процентная ставка по займам и кредиторской задолженности составляет 

12%. Прибыль на одну акцию увеличилась с 30 руб. до 33 руб. от года N-1 к 

году N. Предполагают, что этот рост сохранится. Рыночная стоимость акции 

равна 540 руб. Размер выплаченных дивидендов на одну акцию в году N-1 

составил 18 руб. Ставка налогообложения прибыли предприятия 24%. 

Какова стоимость акций предприятия? 

Какова стоимость капитала предприятия? 

Задача 9 
Определить доходность акции, курс которой на начало года 50 руб., 

дивиденд за истекший год объявлен в 10 руб. Предполагается, что дивиденд 

будет расти на 10% в год, а курс акции вырастет до 55 руб. 

Задача 10 
Рассчитайте курс акции и ее рыночную стоимость, если номинальная 

цена акции 10 руб., дивиденд – 30%, ссудный процент – 20%. 

Задача 11 
Рассчитайте балансовую стоимость акции акционерного общества 

закрытого типа, если сумма активов акционерного общества 230 млн руб.; 

сумма долгов 6 млн руб., количество оплаченных акций – 2400 тыс. шт. 

Задача 12 
Облигация АО со сроком обращения два года и номинальной стоимостью 
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100 тыс. руб. предлагается для размещения с дисконтом 15%. Годовая ставка 

купонного процента 30% годовых. Какова должна быть минимальная ставка 

размещения в банке на депозит, при которой инвестору, купившему облигацию 

на первичном рынке, было бы выгодно разместить деньги на два года в банк? 

Задача 13 
Определить текущую доходность облигации со ставкой купонного 

процента 30% годовых. Облигация продается по курсу 80% к номиналу. 

Задача 14 
Акционерное общество выпустило обыкновенных акций на 10 млн руб., 

привилегированных на 1 млн руб. при 50% дивиденде и облигационный заем на 

2 млн руб. с уплатой 30% годовых. 

Как распределится чистая прибыль 1200 тыс. руб. для выплаты доходов 

по: а) простым акциям; б) облигациям; в) привилегированным акциям? 

Задача 15 
Портфель финансовых инвестиций имеет следующую структуру: 

Облигации государственного займа 20%; 

Облигации муниципального займа 10%; 

Простые акции крупных нефтяных корпораций 10%; 

Привилегированные акции коммерческих банков 20%; 

Облигации крупных промышленных предприятий 20%; 

Депозитные сертификаты коммерческих банков 20%. 

Определить тип портфеля инвестиций: консервативный или агрессивный. 

Задача 16 
Инвестор приобрел за 12 тыс. руб. привилегированную акцию 

номинальной стоимостью 10 тыс. руб. с фиксированным размером дивиденда 

40% годовых. 

Через два года (в течение которых дивиденды выплачивались регулярно), 

акции была продана за 20 тыс. руб. Определите конечную (в пересчете на год) 

доходность этих операций для инвестора без учета налогообложения. 

Задача 17 
Предприятие А за отгруженную продукцию получило от предприятия Б 

переводной вексель, в котором указаны все установленные законодательством 

реквизиты: срок платежа – через 15 дней по предъявлении, вексельная сумма – 

1 млн руб., условие о начислении процентов на вексельную сумму в размере 

20% годовых. Укажите сумму, которую получит предприятие А по данному 

векселю, если вексель предъявлен через три месяца после составления. 

 
 

Шкала оценивания: 6 балльная 

Критерии оценивания: 
 

6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонст-

рирует глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и разно-

стороннее ее рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет со-
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бой логичное, ясное и при этом краткое, точное описание хода решения задачи 

(последовательности (или выполнения) необходимых трудовых действий) и 

формулировку доказанного, правильного вывода (ответа); при этом обучаю-

щимся предложено несколько вариантов решения или оригинальное, нестан-

дартное решение (или наиболее эффективное, или наиболее рациональное, или 

оптимальное, или единственно правильное решение); задача решена в установ-

ленное преподавателем время или с опережением времени.  

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстри-

рует понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена типо-

вым способом в установленное преподавателем время; имеют место общие 

фразы и (или) несущественные недочеты в описании хода решения и (или) вы-

вода (ответа).  

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстри-

рует поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; осуще-

ствлена попытка шаблонного решения задачи, но при ее решении допущены 

ошибки и (или) превышено установленное преподавателем время.  

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстри-

рует непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) значитель-

ное место занимают общие фразы и голословные рассуждения, и (или) задача 

не решена. 

 

 

 

1.4 КЕЙС-ЗАДАЧИ 
 

Тема 3 «Финансовые ресурсы  и финансовая политика корпорации: цена 

капитала, финансовое планирование корпорации. Управление рисками 

корпорации» 

 

«Финансовая совесть фирмы» 
Финансовый директор крупного российского промышленного холдинга 

Андрей Петрович нервно перелистывал бумаги. Уже три часа прошло после не-

легкого разговора с президентом и главным акционером фирмы Владимиром 

Ивановичем, а он все никак не мог успокоиться. Полгода назад после несколь-

ких лет работы в крупных международных компаниях Андрей принял предло-

жение возглавить финансовую службу холдинга. Возможность подготовить 

фирму к выходу на мировой рынок представлялась тогда весьма интересной 

перспективой. Владелец фирмы связывал будущее своего детища с привлече-

нием иностранных инвесторов для дальнейшего развития, и Андрей показался 

ему человеком, способным привести финансы компании к требуемому стандар-

ту. 
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За полгода сделано было достаточно много: полным ходом шел междуна-

родный аудит фирмы, был выбран ведущий инвестиционный банк для роли 

финансового советника, началась перестройка системы планирования, шли 

кадровые перестановки. До основной цели – выхода на рынки – оставалось год- 

полтора. 

Тем не менее на душе у главного финансиста фирмы было неспокойно. С 

самого начала он отказался, не глядя визировать большие стопки договоров, 

которые приносили ему на согласование, и стал проверять цены и условия пла-

тежей. Невыгодные, с его точки зрения, контракты возвращались в коммерче-

ский отдел на доработку. Начальники отделов продаж и закупок не раз упрека- 

ли его в том, что его жесткая позиция вызывает дополнительные проблемы. 

Андрей был несколько озадачен: в международных компаниях, где он работал 

раньше, никто не удивлялся вмешательству финансистов в разные аспекты дея-

тельности фирмы. 

Однако действительно серьезные проблемы начались, когда финансовый 

директор стал анализировать инвестиционные решения холдинга. Эту деятель-

ность курировал сам владелец бизнеса, и решения он принимал фактически са-

мостоятельно. После анализа нескольких последних приобретений Андрей 

пришел к президенту с расчетами, показывающими нерентабельность вложе-

ний в долгосрочной перспективе, и предложением пересмотреть систему при-

нятия решений по вопросам инвестиций. Однако разговор сразу принял другое 

направление. Хозяин фирмы в весьма жесткой форме разъяснил своему менед-

жеру, что ему лучше не вмешиваться в процесс инвестиций, поскольку, во- 

первых, он и сам неплохо в нем разбирается, а во-вторых, «это не входит в обя-

занности финдиректора». Финансисту также напомнили, что его главная обя-

занность - подготовка к выходу на фондовый рынок, а не создание препятствий 

для остальных подразделений. 

И теперь Андрея мучили вопросы, что делать и как поступить. Помогите 

финансовому директору разобраться с этой проблемой. 

 

 

Тема 4 «Инновационные решения корпораций и их инвестиционная 

деятельность» 

 

«Оценка эффективности проекта по реструктуризации бизнеса»  
Мистер Харрисон, проживающий в городе Анкоридже (штат Аляска, 

США), осенью 2012 года получил наследство в 1 млн дол. и, будучи по натуре 

человеком предприимчивым, принялся искать место приложения своего капи-

тала. Его привлекали два вида деятельности: гостиничный бизнес и коммерче-

ская деятельность. Чтобы не действовать наугад, Харрисон сделал предвари- 

тельные расчеты и обоснования. Гостиничный бизнес. Есть возможность взять 

в аренду 30-комнатную виллу на живописном берегу полуострова Кенай при 

годовой арендной плате 900 тыс. дол. Харрисон предполагает установить сред-

нюю цену проживания в гостинице для постояльцев – 111 дол. за один номер в 

сутки, что дает годовую выручку в 1 215 450 дол. Годовая сумма переменных 
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затрат (заработная плата персонала, стирка и глажение белья, топливо и т. д.) 

составит около 100 тыс. дол. Следовательно, предполагаемая прибыль составит 

215 450 дол., прибыль на капитал – 21,5%. 

Коммерческая деятельность. Харрисон может арендовать небольшую 

торговую точку в самом центре Анкориджа за 100 тыс. дол. в год. Если нала-

дить продажу прохладительных напитков, то для этого потребуется закупка 

апельсинового концентрата в общей сумме 850 тыс. дол. в год. Годовая зара-

ботная плата персонала – 50 тыс. дол. Харрисон предполагает продавать около 

200 тыс. бутылок апельсинового напитка по цене 50 центов за бутылку, что 

даст годовую выручку в сумме 1 200 000 дол. Годовая прибыль составит 200 

000 дол., прибыль на вложенный капитал – 2%. 

Исходя из данных расчетов, Харрисон выбрал первый вариант бизнеса. 

Вопрос: Правильно ли поступил Харрисон? 

 

 

Шкала оценивания: 6 балльная 

Критерии оценивания: 
 

6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонст-

рирует глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и разно-

стороннее ее рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет со-

бой логичное, ясное и при этом краткое, точное описание хода решения задачи 

(последовательности (или выполнения) необходимых трудовых действий) и 

формулировку доказанного, правильного вывода (ответа); при этом обучаю-

щимся предложено несколько вариантов решения или оригинальное, нестан-

дартное решение (или наиболее эффективное, или наиболее рациональное, или 

оптимальное, или единственно правильное решение); задача решена в установ-

ленное преподавателем время или с опережением времени.  

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстри-

рует понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена типо-

вым способом в установленное преподавателем время; имеют место общие 

фразы и (или) несущественные недочеты в описании хода решения и (или) вы-

вода (ответа).  

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстри-

рует поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; осуще-

ствлена попытка шаблонного решения задачи, но при ее решении допущены 

ошибки и (или) превышено установленное преподавателем время.  

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстри-

рует непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) значитель-

ное место занимают общие фразы и голословные рассуждения, и (или) задача 

не решена. 
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2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ  

 
1.1.Корпоративные финансы изучают: 

а) финансовые отношения в муниципальных образованиях; 

б) финансы частных хозяйств, включая домохозяйства; 

в) финансовые отношения юридических лиц; 

г) финансовые отношения в акционерных обществах. 

1.2. Целесообразно выделять две модели финансового анализа компании: 

а) англо-американскую и европейскую; 

б) англо-американскую и исламскую; 

в) бухгалтерскую и стоимостную (инвестиционную); 

г) бухгалтерскую (учетную) и налоговую.  

1.3. Товаром на финансовом рынке выступает: 

а) облигации и акции; 

б) процентная ставка; 

в) любая ценная бумага; 

г) нет верного ответа. 

1.4. Из перечисленных ниже верно утверждение: 

а) во всём мире приняты стандарты управленческого учета и финансового анализа, различия 

касаются только налогового учета; 

б) аналитики выделяют только несколько систем бухгалтерского учета, которые, которые 

характеризуются степенью  вмешательства государства;  

в) существуют различные способы бухгалтерского учета, которые порождают разные нало-

говые нагрузки на бизнес и создают разные системы мотивации собственников; 

г) нет верного ответа. 

1.5. Справедливая стоимость актива в корпоративных финансах- это: 

а) наблюдаемая на рынке оценка активов; 

б) расчетная оценка по прогнозируемым выгодам; 

в) прогнозная оценка рыночной стоимости на базе трендовых поступлений; 

г) цена, устраивающая покупателя и продавца в сделках купли – продажи актива на рынке. 

1.6. Чем выше ожидаемая инфляция локальной страны по сравнению с ожидаемой инфляци-

ей глобального рынка, тем ставка дисконтирования, применяемая к денежным потокам, оце-

ненным в валюте локальной страны, должна бать по сравнению со ставкой для глобального 

рынка:  

а) выше; 

б) ниже; 

в) одинаковая; 

г) нет связи. 

1.7. В корпоративных финансах принято корпорацию анализировать в рамках концепции 

портфельного инвестирования. Это означает выделение: 

а) в инвестициях компании - проектов создания реальных активов и портфеля ценных бумаг; 



27 

 

б) в пассивах компании - собственного и заемного капитала, в активах – операционных и не-

операционных активов; 

в) портфельных и стратегических инвесторов компании и их разных мотивов и целей; 

г) в источниках финансирования компании не только акций и облигаций, но и производных 

ценных бумаг. 

1.8. Понятие «эффективности рынка» подчеркивает значимость для формирования справед-

ливой цены на рынке: 

а)  конкуренции между игроками рынка; 

б) информационной открытости и скорости передачи информации; 

в)  отсутствия трений (налогов); 

г) регулирующих усилий государства. 

1.9. Понятие эффективности рынков капитала введено: 

а) Миллером/ Модельяни; 

б) Асватом Дамодараном; 

в) Стенли Фишером; 

г) Юджином Фама. 

1.10. При номинальной процентной ставке 15% и инфляции 10% реальная ставка процента 

равна: 

а) 25% 

б) 5%; 

в) -5%; 

г) 16,5%. 

1.11. Чем выше ставка дисконтирования (ставка процента): 

а) тем сильнее эффект дисконтирования и меньше текущая оценка будущего денежного по-

тока; 

б) выше текущая оценка; 

в) выше приведенная оценка денежных потоков; 

г) привлекательные будущие денежные поступления. 

1.12. Неравноценность равных денежных сумм в разные моменты времени объясняется: 

а) инфляцией (обесценением денег); 

б) упускаемой возможностью инвестирования; 

в) различием индивидуальных предпочтений в потреблении. 

1.13. Отрицательный свободный денежный поток свидетельствует: 

а) о плохом качестве управления бизнесом; 

б) низкой ликвидности баланса; 

в) невозможности собственными силами расплатиться по обязательствам и потребности во 

внешнем финансировании; 

г) несбалансированности роста (превышении инвестиций над ростом выручки). 

1.14. Обоснованная (справедливая) рыночная стоимость компании в финансовой аналитике 

равна: 

а) вероятной цене покупки- продажи; 

б) рыночной капитализации компании; 

в) сегодняшней оценке выгод владельца собственного капитала; 

г) приведенной оценке выгод владельцев и собственного, и заемного капитала. 

1.15. Внутренняя (подлинная) стоимость компании: 

а) может быть оценена по рыночным котировкам финансовых инструментов компании; 
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б) рассчитывается по публичной информации с позиции миноритарного портфеля инвестора; 

в) рассчитывается по внутренней информации с позиции контролирующего акционера; 

г) не позволяет рассчитать стоимость акционерного капитала. 

1.16. Стоимость компании с позиции стратегического инвестора: 

а) выше фундаментальной стоимости компании; 

б) ниже внутренней (подлинной) стоимости компании; 

в) всегда выше капитализации; 

г) равна ликвидационной стоимости компании. 

1.17. Рыночная капитализация компании рассчитывается: 

а) только по обыкновенным акциям; 

б) по обыкновенным и привилегированным акциям; 

в) по обыкновенным и привилегированным акциям и конвертируемым акциям; 

г) перечисленные элементы пункта «в», но с учетом долей финансовых инструментов, кото-

рые находятся в свободном обращении на рынке. 

1.18. Бизнес модель компании – это: 

а) правила и регламенты принятия управленческих решений (в области ценообразования, 

кредитования контрагентов, инвестирования в реальные и финансовые активы и т.п.); 

б) выбранная и декларируемая миссия компании на рынке; 

в) согласованный между собственниками план развития компании на длительный временной 

промежуток; 

г) выбранные формы реализации стратегии присутствия на рынке. 

1.19. Стратегия компании – это: 

а) долгосрочный план ее функционирования; 

б) договор между заинтересованными группами (стейкхолдерами) относительно выбора 

рынка (продукта, услуги) и бизнес-модели с отражением маркетинговой, производственной, 

финансово-экономической, инвестиционной политики компании в будущем; 

в) позиционирование отличий компании от  ее основных конкурентов; 

г) периодически пересматриваемый перечень действий для наращения конкурентных пре-

имуществ. 

1.20. Аналитики работают с формулами расчета устойчивого роста бизнеса. Эти формулы 

базируются на ключевых пропорциях, которые рассчитываются: 

а) либо на начало последнего отчетного периода (начало года), либо на момент принятия ре-

шения ( на конец года); 

б) по усредненным показателям активов и собственного капитала по отчетному году; 

в) по усредненным пропорциям за ряд прошлых лет; 

г) по прогнозным оценкам активов и статей отчета о прибыли. 

1.21. Если компания увеличит темп роста выручки по сравнению с расчетным устойчивы 

ростом, не меняя при этом ключевых параметров финансовой деятельности. то: 

а) компания столкнется с избытком денежных средств и показатели эффективности снизятся; 

б) компания будет испытывать дефицит денежных средств; 

в) обострятся агентские конфликты; 

г) конкурентное положение компании улучшится; опасность представляет только выбор рос-

та ниже расчетного устойчивого. 

1.22. К элементам долгосрочного финансового планирования из представленного перечня 

относятся: 

а) дивидендная политика; 
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б) оптимальный размер денежных средств на счете; 

в) оценка оттоков и притоков денежных средств от операционной, инвестиционной и финан-

совой деятельности в пределах года; 

г) расчет потребности в источниках финансирования оборотных средств. 

1.23.Из перечисленных верны утверждения: 

а) финансовый план компании не должен  меняться на заданном горизонте ( например, от 

одного до трех лет); 

б) финансовый план компании может быть скорректирован по мере его выполнения, но не 

более чем один раз в году; 

в) финансовый план компании может корректироваться ежемесячно по мере его выполнения; 

г) финансовый план компании может корректироваться два раза в год. 

1.24. Чем больше влияния внешних факторов, негативно воздействующих на деятельность 

компании, тем период финансового планирования  

 должен быть : 

а) длиннее; 

б) короче; 

в) зафиксирован по отраслевым стандартам; 

г) зафиксирован по организационно-правовым формам. 

1.25.Нормализация данных баланса и отчета о финансовых результатах (прибыли) для  по-

строения финансового плана компании предполагает: 

а) усреднение данных  за ряд лет; 

б) устранение случайных, разовых статей доходов и расходов; 

в) устранение не типичных статей доходов и расходов, пересчет ключевых параметров по 

типичным рыночным условиям функционирования; 

г) пересчет всех ключевых показателей по усредненным отраслевым пропорциям. 

1.26. Краткосрочные ценные бумаги предназначены: 

а) для мгновенного увеличения финансовых результатов перед окончанием финансового го-

да; 

б) роста отдачи по капиталу компании; 

в) быстрого привлечения денежных средств в оборот по мере потребления; 

г) быстрого привлечения денежных средств в основные фонды.   

1.27. Облигация является: 

а) долевой ценной бумагой; 

б) долговой эмиссионной ценной бумагой; 

в) долговой неэмиссионной ценной бумагой; 

г) производной ценной бумагой. 

1.28. Компания котирует несколько типов облигаций: закладные и необеспеченные. Все об-

лигации имеют одинаковые сроки обращения. правильным является утверждение: 

а) доходность необеспеченных облигаций выше, чем закладных; 

б) доходность необеспеченных облигаций не выше, чем государственных ценных бумаг того 

же срока; 

в) доходность необеспеченных облигаций ниже, чем закладных; 

г) доходность необеспеченных облигаций равна доходности  государственных ценных бумаг; 

1.29. Если процентные ставки на рынке растут, то цены облигаций: 

а) растут; 

б) снижаются; 
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в) остаются на неизменном уровне; 

г) вырастут в два раза. 

 
1.30. Внеоборотные активы предприятия – это: 

A. Совокупность основных средств, нематериальных активов, вложений средств в 

незавершенное капитальное строительство, долгосрочных финансовых вложений в ценные 

бумаги и уставный капитал других предприятий и иных внеоборотных активов. 

B. Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения. 

C. Увеличение экономических выгод в результате поступления активов. 

D. Патенты, лицензии, орграсходы, деловая репутация. 

1.31. Предприятие повысило цены на продукцию при сохранении прежней себестоимости, 

какой из приведенных показателей эффективности использования основных фондов 

увеличивается: 

A. Фондоемкость. 

B. Фондовооруженность. 

C. Фондоотдача и фондоемкость. 

D. Фондоотдача. 

1.32. Какой из приведенных видов имущества предприятия является основными 

средствами?. 

A. Готовая продукция. 

B. Незавершенное производство. 

C. Транспортные средства. 

D. Денежные средства в кассе и на расчетном счете. 

1.33. Фондоотдача, показатель, характеризующий эффективность использования основных 

фондов, определяется отношением: 

A. Прибыли предприятия к среднегодовой (средней за период) стоимости основных 

фондов. 

B. Среднегодовой (средней за период) стоимости основных фондов к объему 

производства (продажи) продукции. 

C. Объема производства (продажи) к среднегодовой (средней за период) стоимости 

основных фондов. 

D. Отношением среднегодовой стоимости основных производственных фондов к 

численности персонала. 

1.34. Фондовооруженность труда, показатель, характеризующий эффективность 

использования основных фондов, определяется как отношение: 

A. Численности работающих к среднегодовой (средней за период) стоимости основных 

производственных фондов. 

B. Среднегодовой (средней за период) стоимости основных фондов к объему 

производства (продаж). 

C. Объема производства (продаж) к среднегодовой (средней за период) стоимости 

основных производственных фондов. 

D. Среднегодовой (средней за период) стоимости основных фондов к среднесписочной 

численности работающих. 

1.35. Основные средства предприятия – это: 

A. Производственные здания и производственные запасы. 

B. Активы, которые используются в производстве продукции или оказании услуг либо 

управленческих нужд организации в течение длительного времени свыше 12 месяцев. 

C. Материальные и денежные ресурсы. 

D. Основные фонды и нематериальные активы. 

1.36. Относятся ли к пассивной части основных производственных фондов предприятия 

компьютеры? 

A. Да, если они находятся в ремонте. 
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B. Нет. 

C. Да, если они находятся на консервации. 

D. Да, если они находятся на складе. 

1.37. Фондоемкость как показатель эффективности использования основных 

производственных фондов определяется как частное от деления: 

A. Среднегодовой (средней за период) стоимости основных фондов на объем 

производства (продаж). 

B. Объема производства (продаж) на среднегодовую (среднюю за период) стоимость 

основных фондов. 

C. Прибыли предприятия на среднегодовую (среднюю за период) стоимость основных 

фондов. 

D. Среднегодовой (средней за период) стоимости основных фондов на численность 

работающих. 

1.38. Основные средства предприятия – это: 

A. Инструменты труда. 

B. Предметы труда. 

C. Средства труда. 

D. Средства производства. 

1.39. Как определить балансовую стоимость фондов (Со), если: стоимость приобретения 

основных фондов (Зо), стоимость транспортировки (Зт), стоимость строительных и 

монтажных работ (Зм), амортизация (За): 

A. Со = Зо + Зт + Зм 

B. Со = За + Зм 

C. Со = За + Зт + Зм 

D. Со = Зо + За + Зт 

1.40. Что относится к нематериальным активам? 

A. Книги. 

B. Денежные переводы в пути. 

C. Расходы по организации предприятия. 

D. Акции. 

1.41 На какие группы основных фондов не начисляется амортизация? 

А. Передаточные устройства. 

B. Инструмент. 

C. Земельные участки. 

D. Транспортные средства. 

1.42. Дебиторская задолженность сроком до 3 мес. относится к: 

A. Абсолютно ликвидным активам 

B. Трудно реализуемым активам 

C. Легко реализуемым активам 

D. Неликвидным активам 

1.43. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами определяется 

отношением: 

A. Разницы итогов третьего раздела пассива и первого раздела актива баланса к сумме 

итога второго раздела актива баланса. 

B. Суммы итогов второго и третьего разделов актива баланса к разнице итогов первого 

раздела пассива и первого раздела актива баланса. 

С. Средней суммы оборотных средств к сумме по краткосрочным обязательствам. 

1.44. Кредиторская задолженность не включает: 

А. Векселя к уплате. 

В. Задолженность перед персоналом. 

C. Задолженность перед бюджетом. 

D. Займы и кредиты. 
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1.45. В своем обороте оборотные фонды последовательно принимают форму: 

A. Денежную, производственную, товарную. 

B. Производственную, товарную, денежную. 

C. Основных производственных фондов и фондов обращения. 

1.46. Структура оборотных средств предприятия – это: 

A. Соотношение готовой продукции на складе, товаров отгруженных, денежных средств 

в кассе предприятия и на счетах в банке, дебиторской задолженности, средств в прочих 

расчетах. 

B. Соотношение предметов труда и орудий труда. 

C. Соотношение орудий труда, функционирующих менее года и имеющих ограничения 

по стоимости. 

D. Соотношение отдельных элементов оборотных производственных фондов и фондов 

обращения. 

1.47. Норматив оборотных средств представляет собой: 

A. Физический объем товарно-материальных ценностей, минимально необходимый для 

нормального функционирования предприятия. 

B. Денежное выражение планируемого запаса товарно-материальных ценностей, 

минимально необходимых для нормальной хозяйственной деятельности предприятия. 

C. Планируемый запас товарно-материальных ценностей, необходимых для 

осуществления производства продукции. 

D. Норма запаса отдельных видов производственных запасов предприятия. 

1.48. Норма запаса в днях по отдельным видам сырья, материалов и полуфабрикатов 

устанавливаются исходя из: 

А. Времени, необходимого для создания транспортного, подготовительного, 

технологического, текущего, складского и страхового запасов. 

B. Необходимости создания подготовительного, технологического и страхового запасов 

товарно-материальных ценностей для ведения процесса производства. 

C. Необходимого объема товарно-материальных ценностей для ведения 

производственного процесса. 

D. Пунктов В и С. 

1.49. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств характеризует эффективность их 

использования и определяется: 

A. Делением стоимости остатков оборотных средств (средних или на определенную дату) 

на объем товарной продукции. 

B. Делением остатков оборотных средств на частное от деления объема товарной 

продукции на число дней в рассматриваемом периоде. 

C. Делением объема выручки от реализации продукции (в Денежном выражении) на 

стоимость остатков оборотных средств (средних или на определенную дату). 

D. Делением объема товарной продукции на число дней в рассматриваемом периоде. 

1.50 Дебиторская задолженность предприятия – это: 

A. Долги предприятия бюджету. 

B. Долги покупателей предприятию. 

C. Долги предприятия работникам по заработной плате. 

D. Долги предприятия банку. 

1.51 Норматив оборотных средств авансированных в сырье, основные материалы и 

покупные полуфабрикаты (Н) рассчитывается по формуле: 

A. Н = Р * Д 

B. Н = Р * Д * С 

C. Н = Р * Т * К 

D. Н = Р / Д 

1.52 Величина текущих активов за вычетом краткосрочных обязательств – это: 

A. Внеоборотные активы. 
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B. Чистые активы. 

C. Активы. 

D. Собственные текущие активы. 

1.53 Эффективность использования оборотных средств характеризуют: 

A. Прибыль, рентабельность производств. 

B. Уровень отдачи оборотных средств. 

C. Коэффициент оборачиваемости, средняя продолжительность одного оборота. 

D. Фондоотдача, фондоемкость продукции. 

1.54 К фондам обращения относятся: 

A. Материальные ресурсы предприятия, отрасли. 

B. Готовые изделия на складе предприятия, продукция отгруженная, находящаяся в пути, 

денежные средства и средства в незаконченных расчетах (денежные средства в кассе, на 

расчетном счете, в аккредитивах, все виды задолженности). 

C. Готовые изделия, отгруженные потребителям, денежные средства в акциях, на 

расчетном счете, в кассе. 

D. Транспортные средства предприятия, производственные здания, сооружения. 

1.55. В состав оборотных средств предприятия входят: 

A. Запасы материалов, запасных частей, топлива, готовой продукции на складе. 

B. Оборотные фонды и фонды обращения. 

C. Незавершенное производство, готовая продукция на складе. 

D. Производственные запасы, незавершенное производство, расходы будущих периодов, 

фонды обращения. 

1.56. Кредиторская задолженность, постоянно находящаяся в распоряжении предприятия, 

включает: 

A. Минимальную задолженность по заработной плате и начислениям на нее. 

B. Задолженность по заработной плате работающих в производственной сфере. 

C. Задолженность по налоговым платежам в бюджет. 

D. Задолженность по арендным платежам. 

 
1.58 В основе деления затрат на прямые и косвенные лежит: 

A. Номенклатура выпускаемой продукции. 

B. Место возникновения затрат. 

C. Экономическая однородность затрат. 

D. Объем производства. 

1.59 Полная себестоимость продукции определяется: 

A. Путем суммирования всех затрат на производство. 

B. Путем суммирования производственной себестоимости и внепроизводственных 

расходов. 

C. Вычитания из производственной себестоимости остатков незавершенного 

производства. 

D. Путем суммирования цеховой себестоимости и расходов по реализации продукции. 

1.60 Экономически обоснованной базой распределения расходов на содержание и 

эксплуатацию оборудования является: 

A. Основная заработная плата производственных рабочих. 

B. Сумма прямых затрат на изготовление продукции. 

C. Сметная (нормативная) ставка. 

D. Объем выпуска продукции. 

1.61 Назначение классификации затрат по экономическим элементам затрат: 

A. Расчет себестоимости единицы конкретного вида продукции. 

B. Основание для составления сметы затрат на производство 

C. Установление цены изделия. 

D. Определение затрат на заработную плату. 
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1.62 Назначение классификации по калькуляционным статьям расходов: 

A. Определение затрат на основные и вспомогательные материалы. 

B. Исчисление прямых и косвенных расходов. 

C. Расчет себестоимости единицы конкретного вида продукции. 

D. Служит основой для составления сметы затрат на производство. 

1.63 К группировке затрат по экономическим элементам относятся затраты на: 

A. Топливо и энергию на технологические цели. 

B. Основную заработную плату производственных рабочих. 

C. Амортизацию основных средств. 

D. Расходы на подготовку и освоение производства. 

1.64 Производственная себестоимость продукции включает затраты: 

А. Цеха на производство данного вида продукции. 

8. Цеховую себестоимость и общепроизводственные расходы. 

C. На производство и реализацию продукции. 

D. На технологическую себестоимость. 

1.65 Полная себестоимость продукции включает затраты: 

A. На производство продукции. 

B. Цеховой себестоимости и общепроизводственных расходов. 

C. Производственной себестоимости и внепроизводственных расходов. 

D. Предприятия на управление производством. 

1.66 Расходы по обычным видам деятельности предприятия отражаются в форме годового 

отчета: 

A. № 1. 

B. № 2. 

C. № 5. 

D. № 4. 

1.67 Показателями себестоимости на предприятиях являются: 

A. Отношение прибыли от реализации к полной себестоимости, в процентах. 

B. Отношение затрат предприятия на выпуск товарной продукции к товарной продукции, 

коп./руб. 

C. Затраты сырья, материалов, заработной платы на единицу продукции, руб. 

D. Снижение себестоимости несравнимой товарной продукции, %. 

1.68 К условно-постоянным расходам относятся: 

A. Расходы материалов на выпуск продукции. 

B. Основная заработная плата производственных рабочих. 

C. Амортизационные отчисления и расходы по управлению. 

D. отчисления на социальные нужды. 

1.69. Деление расходов на постоянные и переменные проводятся с целью: 

A. Прогнозирования прибыли. 

B. Определения для каждой конкретной ситуации объема реализации, обеспечивающего 

безубыточную деятельность (порог рентабельности). 

C. Выделения цеховой, производственной и полной себестоимости. 

С. Расчета сметы затрат на производство и реализацию продукции. 

 
1.70 Если любое изменение выручки от реализации порождает еще более сильное 

изменение прибыли, то это эффект рычага: 

A. Производственного. 

B. Операционного. 

C. Финансового. 

D. Смешанного. 

1.71 Если из стоимости продукции, произведенной предприятием за определенный период, 

вычесть стоимость потребленных материальных средств производства – это будет: 
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A. Чистая прибыль. 

B. Брутто-результат эксплуатации инвестиций. 

C. Прибыль. 

D. Добавленная стоимость. 

 

 
1.72  Понятие валовой прибыли включает: 

A. Выручку полученную от реализации продукции. 

B. Выручку от реализации продукции за вычетом НДС, акцизов и других обязательных 

платежей. 

C. Выручку от реализации товаров, продукции за минусом себестоимости проданных 

товаров, продукции. 

D. Прибыль от реализации продукции, результат от прочей реализации, доходы от 

внереализационных операций. 

1.73 Под понятием «прибыль от продаж» подразумевается: 

A. Разность между объемом реализованной продукции в стоимостном выражении и ее 

себестоимостью. 

B. Разность между валовой прибылью и управленческими и коммерческими расходами. 

C. Чистый доход предприятия. 

D. Выручка, полученная от продажи товаров, работ, услуг. 

1.74 Рентабельность продукции определяется отношением: 

A. Балансовой прибыли к объему реализованной продукции. 

B. Прибыль от продажи продукции, товаров и услуг к выручке от реализации (без НДС и 

акцизов). 

C. Отношением валовой прибыли к средней стоимости активов предприятия. 

D. Отношением балансовой прибыли к средней стоимости основных средств и 

производственных запасов. 

1.75 Рентабельность производства отдельных видов продукции определяется отношением: 

A. Прибыли включаемой в цену продукции к цене продукции. 

B. Балансовой прибыли к средней стоимости активов. 

C. Валовой (маржинальной) прибыли к себестоимости проданной продукции. 

D. Прибыли до налогообложения к себестоимости выпущенной продукции. 

1.76 Рентабельность всего капитала предприятия показывает: 

A. Сколько прибыли приходится на единицу реализованной продукции. 

B. Отражает эффективность использования основных средств и прочих внебюджетных 

активов. 

C. Показывает эффективность использования всего имущества предприятия. 

D. Показывает эффективность использования собственного капитала. 

1.77 Выручка от реализации продукции – это: 

A. Товарная продукция, выпущенная предприятием за истекший период. 

B. Готовая продукция,, законченная изготовлением с учетом внереализационных доходов 

и остатков продукции на конец года. 

C. Сумма денежных средств, поступившая на счет предприятия за отгруженную 

продукцию и иные материальные 

ценности. 

D. Прибыль от реализации продукции, иных материальных ценностей (включая 

основные фонды) и доходы от внереализационных операций, уменьшенные на сумму 

расходов по этим операциям. 

1.78 Объектом обложения налогом на прибыль является прибыль: 

А. От реализации продукции. 

8. Валовая. 

C. Балансовая. 
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D. Налогооблагаемая. 

1.79 Проценты по просроченным долгосрочным кредитам погашаются за счет: 

A. Валовой прибыли. 

B. Чистой прибыли. 

C. Резервного капитала. 

D. Себестоимости продукции. 

1.80  Какие из перечисленных ниже слагаемых относятся к внереализационным доходам: 

A. Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году. 

B. Прибыль по операциям с тарой. 

C. Прибыль полученная от реализации объектов основных средств. 

D. Штрафы, пени, неустойки полученные. 

1.81 Дивиденд – это: 

A. Ценная бумага, свидетельствующая о владении указанным лицом определенным 

числом акций. 

B. Доход по акциям, выплачиваемый за счет части чистой прибыли АО распределяемой 

между его акционерами в расчете на одну акцию. 

C. Долговое обязательство АО уплатить владельцу облигаций в установленный срок 

номинальную стоимость и ежегодно до погашения облигации фиксированный или 

плавающий процент. 

D. Цена, по которой акция реализуется на фондовой бирже и на внебиржевом рынке. 

1.82 Размер резервного фонда, формирование которого осуществляется в АО за счет 

прибыли, определяется: 

A. Уставом АО. 

B. Законодательством. 

C. Общим собранием акционеров АО. 

D. Правлением АО. 

1.83 Дивидендная политика – это принятая предприятием норма , показывающая, какая 

часть балансовой прибыли выплачивается по дивидендам: 

A. Распределения. 

B. Процентной ставки. 

C. Потребления. 

D. Обложения. 

1.84 Выручка от реализации, при котором предприятие уже не имеет убытков, но еще и не 

имеет и прибылей, – это: 

A. Постоянные затраты. 

B. Объем реализации. 

C. Порог рентабельности. 

D. Результат от реализации. 

1.85 Прибыль как экономическая категория отражает: 

A. Часть созданной стоимости, направляемой на заработную плату трудящихся. 

B. Стоимость живого труда. 

C. Стоимость прошлого овеществленного труда. 

D. Чистый доход, созданный в сфере материального производства в процессе 

предпринимательской деятельности. 

1.86 Прибыль характеризует экономический эффект, полученный предприятием в 

результате деятельности, и является: 

A. Финансовым результатом и основным элементом финансовых ресурсов предприятия. 

B. Частью уставного капитала предприятия. 

C. Источником обеспечения простого воспроизводства основных фондов предприятия. 

D. Источником погашения кредиторской задолженности, постоянно находящейся в 

распоряжении предприятия. 

1.87 Какое из направлений распределения прибыли 



 

ется первоочередным: 

A. Максимальное обесп

B. Выполнение финанс

C. Направление прибы

D. Использование при

нужды. 

1.88 Коэффициент обесп

отношением: 

A. Суммы итога второ

пассива и первого раздела а

B. Разницы итогов тре

второго раздела актива бал

C. Средней суммы обо

D. Суммы краткосрочн

1.89. Показателями, утвер

неудовлетворительной стру

A. Показатели оборачи

B. Фондоотдача, рента

C. Коэффициент текущ

средствами. 

D. Показатели рисков д

1.90. Оказание финансов

заинтересованными лицами

A. Субвенция. 

B. Санация. 

C. Коммерческий (фир

D. Казначейская ссуда.

1.91. К стратегическим за

A. Максимальная приб

B. Оптимизация структ

C. Обеспечение инвест

D. Обеспечение снижен

1.92. Финансовый анализ

A. Анализ имуществен

B. Анализ деловой акти

C. Анализ труда и зара

D. Анализ ликвидности

1.93 Показателями финан

A. Коэффициент текущ

B. Наличие чистых 

оборачиваемости оборотны

C. Коэффициенты о

автономии. 

D. Снижение затрат на

1.94 Баланс считается аб

1.95. Анализ деловой актив

A. Анализ(а) роста про

B. Анализа темпов рос

37 

 обеспечение потребностей расширенного восп

инансовых обязательств перед государством. 

рибыли на капитальные вложения. 

е прибыли на материальное стимулирование 

обеспеченности собственными оборотными с

 второго раздела актива баланса к разнице 

здела актива баланса. 

ов третьего раздела пассива и первого раздела

ва баланса. 

ы оборотных средств к сумме по краткосрочным

срочных обязательств к средней сумме оборотн

, утвержденными Правительством РФ в качеств

й структуры баланса неплатежеспособных пред

орачиваемости оборотных средств. 

рентабельность. 

текущей ликвидности и коэффициент обеспе

сков дебиторской задолженности. 

ансовой помощи предприятию-должнику соб

ицами – это: 

 (фирменный) кредит. 

ссуда. 

ким задачам разработки финансовой политики н

 прибыль предприятия. 

структуры капитала. 

нвестиционной привлекательности предприяти

нижения себестоимости реализуемой продукци

нализ не включает в себя: 

ственного состояния. 

й активности. 

и заработной платы. 

дности. 

 финансовой устойчивости являются: 

текущей ликвидности, рост производительности

тых активов, рост рентабельности, уве

ротных средств. 

 обеспеченности собственными средст

рат на 1 рубль продукции, увеличение прибыли.

тся абсолютно ликвидным, если выполняются у

 

 
 активности предприятия предполагает проведе

та продаж и качества продукции 

ов роста показателей продаж, объемов произв

 воспроизводства. 

 

ание и социально-культурные 

ыми средствами определяется 

ице итогов третьего раздела 

аздела актива баланса к итогу 

ным обязательствам. 

оротных средств. 

ачестве критерия определения 

х предприятий, являются: 

беспеченности собственными 

у собственником или иными 

тики не относятся: 

риятия. 

дукции. 

ьности труда, 

 увеличение коэффициента 

средствами, маневренности, 

были. 

тся условия: 

оведение: 

роизводства, прибыли, чистой 



38 

 

прибыли, дивидендов, уровня эффективности использования ресурсов предприятия 

C. Анализа коэффициента текучей ликвидности и коэффициента обеспеченности 

собственными средствами 

D. Анализ(а) соотношения заемных и собственных средств, концентрации собственного 

капитала, прогноза банкротства. 

1.96 Кредитоспособность заемщиков можно определить на основе интегральной оценки их 

по показателям: 

A. Коэффициентов текущей, абсолютной и быстрой ликвидности и финансовой 

независимости. 

B. Рентабельности и прироста прибыли. 

C. Роста продаж, прибыли от продаж, чистой прибыли. 

D. Коэффициентов текущей ликвидности и наличия собственных оборотных средств. 

1.97 Актив баланса включает в себя: 

A. Внеоборотные активы и запасы. 

B. Внеоборотные и оборотные активы. 

C. Внеоборотные активы и собственный капитал. 

D. Оборотные активы и долгосрочные обязательства. 

1.98 Пассивы предприятия включают в себя: 

A. Дебиторскую и кредиторскую задолженность. 

B. Собственный капитал и кредиторскую задолженность. 

C. Собственный капитал, долгосрочные обязательства, краткосрочные обязательства. 

D. Кредиторскую задолженность, постоянно находящуюся в обороте предприятия, и 

собственные оборотные средства. 

1.99 Предприятие в соответствии с нормативными критериями признается 

неплатежеспособным, если его коэффициент текущей ликвидности ниже: 

A. 5,0. 

B. 2,0. 

C. 1,0. 

D. 0,5. 

1.100 Предприятие в соответствии с нормативными критериями признается 

неплатежеспособным, если его коэффициент обеспеченности собственными средствами 

ниже: 

A. 0,5. 

B. 0,05. 

C. 0,1. 

D. 1,0. 

1.101 Коэффициент текущей ликвидности можно повысить путем: 

A. Увеличения внеоборотных активов. 

B. Увеличения кредитов банков. 

C. Увеличения оборотных активов. 

D. Увеличения денежных средств. 

1.102 Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами можно 

повысить путем: 

А. Уменьшения капитала и резервов. В: Уменьшения фондов потребления. 

C. Уменьшения внеоборотных активов. 

D. Уменьшения денежных средств. 

1.103 Быстрореализуемые активы – это: 

A. Оборотные активы. 

B. Денежные средства. 

C. Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения. 

D. Средства на расчетном счете. 

1.104 Труднореализуемые активы – это: 
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A. Убытки. 

B. Внеоборотные активы. 

C. Производственные запасы. 

D. Долгосрочные финансовые вложения. 

1.105 Работающий капитал – это: 

А. Текущие активы минус текущие пассивы; 

B. Активы минус пассивы; 

C. Собственный капитал плюс резервы; 

D. Собственные средства минус заемные средства. 

1.106 Абсолютная ликвидность – это: 

A. Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения, деленные на текущие 

пассивы. 

B. Денежные средства и дебиторская задолженность, деленные на запасы и затраты. 

C. Денежные средства и текущие активы, деленные на краткосрочные кредиты. 

D. прибыль отнесенная к затратам. 

1.107 Значение коэффициента обеспеченности запасов собственными источниками 

финансирования, равное единице, соответствует: 

A. Абсолютно устойчивому финансовому состоянию. 

B. Нормально устойчивому финансовому состоянию. 

C. Допустимо неустойчивому финансовому состоянию. 

D. Кризисному финансовому состоянию. 

1.108. При абсолютно устойчивом финансовом состоянии запасы обеспечиваются: 

А.Оборотными средствами. 

B. Собственным оборотным капиталом. 

C. Перманентным оборотным капиталом. 

D. Собственным капиталом и резервами. 

1.109  В знаменателе формулы определения коэффициента автономии: 

A. Собственный капитал. 

B. Перманентный капитал. 

C. Собственный капитал и резервы. 

D. Итог баланса. 

1.110 Определите источник денежных средств для выплаты дивидендов по 

привилегированным акциям при нехватке прибыли для этой выплаты у акционерного 

общества: 

A. Выпуск новых акций. 

B. Выпуск облигаций. 

C. Резервный фонд. 

D. Уставный фонд. 

1. Требуемая доходность по облигациям – 10% годовых. Ежегодные выплаты составляют 

12% с номиналом в 1000 руб., облигация бессрочная. Равновесная (внутренняя, фундамен-

тальная) цена облигации равна: 

а) 120;  

б) 1200; 

в) 833,33; 

г) 1000. 

2. По 940 долл. котируются облигация с номиналом 1000 и купонной ставкой 14%. Требуе-

мая доходность составляет 16%. текущая доходность равна: 

а) 16%; 

б) 14%; 

в) 14,9%; 
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г) 17%. 

3. Купонная облигация котируется на рынке по цене 980 руб. Ставка купона составляет 14%. 

Текущая доходность равна: 

а) 15% 

б) 14,29%; 

в) 13%; 

г)10%. 

4. Купонная ставка по облигации равна 12%, а доходность к погашению 14%. Облигация 

продается: 

а) с дисконтом; 

б) с премией; 

в) по номиналу; 

г) со скидкой. 

5. По купонной облигации установлен фиксированный процентный доход. Цена облигации 

при снижении рыночной процентной ставки ( требуемой инвесторами доходности) при про-

чих неизменных условиях: 

а) возрастает; 

б) снизится; 

в) остается без изменения; 

г) цена облигации будет по номиналу. 

6. Компания использует для финансирования банковскую ссуду с погашением равными до-

лями. На текущий момент сумма задолженности составляет 1100 тыс. руб.,  предусмотрены 

три ежегодных платежа по 400 тыс. руб. Доходность данного заимствования составляет: 

а) 36%; 

б) 9,1%; 

в) 4,5%; 

г) 3%. 

7. Концепция представления стоимости бизнеса по частям учитывает влияние: 

а) инвестиционных и финансовых решений; 

б) прогнозов денежного потока на плановом и послеплановом временном горизонте; 

в) управленческих решений по распределению прибыли; 

г) ничего из перечисленного. 

8. Акция компании С в текущий момент продаются за 50 долл. Компания предполагает вы-

платить дивиденд в размере 3долл. в конце года, и рыночная цена акции к концу года, как 

ожидается, составит 55 долл. Ожидаемая доходность акционера при намерении продать ак-

цию в конце года равна: 

а) 6%; 

б) 10%; 

в) 16%; 

г) безрисковой доходности. 

9. Аналитики оценили фундаментальную стоимость компании «Агромак», занимающейся 

сельскохозяйственной деятельностью на территории РФ. Оценка по методу дисконтирован-

ных денежных потоков составила 48 млн. долл. Премия за контроль с учетом структуры соб-

ственности и рисков (требуемой доходности) оценена аналитиками в 50%. при покупке паке-

та акций в 10% рекомендуемая цена продажи составит: 

а) 4,8 млн. долл.; 
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б) 7,2 млн. долл.; 

в) 2,4 млн. долл.; 

г) 3,2 млн. долл. 

10. Требуемая доходность инвестора – это: 

а) минимально возможная для него доходность на рынке; 

б) ожидаемая доходность по инвестиционному варианту, реализация которой пойдет по оп-

тимистическому сценарию; 

в) минимальная из возможных значений альтернативной доходности на рынке с учетом клас-

са риска; 

г) максимальная из возможных значений альтернативной доходности на рынке с учетом 

класса риска. 

11. Если акция имеет бета-коэффициент, равный нулю, то она является: 

а) безрисковой для инвестора, который владеет ею не в портфеле; 

б) безрисковой для портфельного инвестора; 

в) акцией среднерыночного риска; 

г) ничего из перечисленного. 

12. Характеристикой безрискового актива выступает: 

а) равенство фактической (свершившейся, реализовавшейся) и ожидаемой доходности; 

б) отсутствие бэта-коэффициента; 

в)  отсутствие купонного дохода; 

г) нулевой уровень доходности. 

13. Наилучший результат диверсификации капитала достигается, когда в портфель включа-

ется наибольшее возможное число активов. В этом случае удается: 

а) снизить риск инвестирования до нуля; 

б) добиться принятия исключительно систематического риска по портфелю; 

в) максимизировать доходность по портфелю; 

г) минимизировать доходность по портфелю. 

14. Владение портфелем ценных бумаг создает для инвестора возможность получения выго-

ды через: 

а) диверсификацию; 

б) слияние; 

в) синергизм; 

г) корреляцию. 

15. Диверсификация портфеля дает возможность для заданного уровня доходности: 

а) максимизировать капитал; 

б) минимизировать риск; 

в) обнулить риск; 

г) максимизировать уровень отдачи. 

16. Та часть, которая не может быть снижена диверсификацией, носит название: 

а) специфического риска; 

б) систематического риска; 

в) уникального риска; 

г) нет такого риска, который нельзя снизить диверсификацией. 

17. Диверсификация портфеля достигается подбором ценных бумаг, которые: 

а) имеют коэффициент корреляции меньше нуля; 

б) имеют положительный коэффициент корреляции; 
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в) имеют коэффициент корреляции -1; 

г) не абсолютно коррелируют друг с другом (коэффициент корреляции не равен единице).  

18. Коэффициент, измеряющий относительную изменчивость акции по отношению к рыноч-

ному портфелю (рыночному индексу), называется: 

а) корреляцией; 

б) стандартным отклонением; 

в) бета-коэффциентом; 

г) альфа - коэффциентом. 

19. Акция, которая в два раза более рискованна, чем рынок, имеет бета-коэффциент. равный: 

а) 0; 

б) 1; 

в) 2; 

г) 3. 

20. Бета-портфель определяется из значений бета-коэффициентов отдельных акций, входя-

щих в портфель, как: 

а) произведение бета-коэффициентов; 

б) суммы бета-коэффициентов; 

в) взвешенная сумма бета-коэффициентов; 

г) максимальное значение из входящих бета-коэффициентов. 

21. разность между требуемой доходностью рискового финансового актива и без рисковой 

доходностью носит название: 

а) рыночной премии за риск (MRP); 

б) рыночной доходностью (MP); 

в) премии за риск актива (ERP); 

г) ожидаемой доходности актива (ex return).  

22. Вкладывая деньги в два вида акций, на рынке можно получить большее снижение риска 

при условии: 

а) положительного значения коэффициента корреляции (от 0,5 до 1); 

б) отрицательного значения коэффициента корреляции (от -2 до -8); 

в) отрицательного значения коэффициента корреляции (от – 0,7 до -1); 

г) отсутствия корреляции. 

23. Премия за риск по рассматриваемой акции может быть рассчитана умножением рыноч-

ной премии за риск: 

а) на без рисковую доходность; 

б) коэффициент корреляции акции и рынка; 

в) бета-коэффициент рынка; 

г) бета-коэффициент акции. 

24. По акции в наилучшей степени отражает риск владения этой акцией в хорошо диверси-

фицированном портфеле: 

а) дисперсия; 

б) стандартное отклонение; 

в) ожидаемое значение цены; 

г) бета-коэффициент акции. 

25. Бета-коэффициент рыночного портфеля равен: 

а) 0; 

б) 1; 
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в) -1; 

г) не существует. 

26. Безрисковый актив имеет значение бета-коэффициента, равное: 

а) 0; 

б) 1; 

в) -1; 

г) не существует. 

27. Если инвесторы ожидают возрастание инфляции на два процентных пункта, то требуемая 

доходность: 

а) увеличится на два процентных пункта; 

б) уменьшится на два процентных пункта; 

в) увеличится более чем на два процентных пункта; 

г) уменьшится более чем на два процентных пункта. 

28. Коэффициент вариации: 

а) представляет собой статистическую  меру оценки риска актива (чем больше  коэффициент 

вариации, тем меньше риск; 

б) является одним из показателей доходности актива; 

в) равен дисперсии актива; 

г) показывает риск актива, приходящийся на единицу доходности. 

29. Отраслевые характеристики выступаю фундаментальными систематическими факторами 

делового риска компаний. компании наукоемких сфер деятельности с высокой долей интел-

лектуального капитала будут иметь:  

а) меньшее значение бета-коэффициента по сравнению с другими; 

б) более высокое значение бета-коэффициента; 

в) интеллектуальный капитал и высокие затраты на НИОКР не окажут влияния на бета-

коэффициент; 

г) уменьшится более чем на два процентных пункта. 

30. «Книга бета» включает в себя: 

а) значение бета-коэффициентов по компании (акции) на отдельные моменты времени; 

б) характеристики регрессионного уравнения (…..); 

в) набор значений бета-коэффициентов компаний одной отрасли; 

г) экспертные задания бета-коэффициента (мнение различных авторов). 

31. На практике за доходность рыночного портфеля принимается: 

а) доходность фондового индекса; 

б) доходность наиболее ликвидной акции на рынке; 

в) доходность по портфелю, составленному из всех активов на рынке (реальных и финансо-

вых) 

г) без рисковая доходность, увеличенная на четыре процентных пункта. 

32. Требуемая доходность по инвестированию в компанию, работающую на собственном и 

заемном капитале, равна: 

а) минимальной доходности инвестирования на рынке в данный момент времени; 

б) доходности безрискового инвестирования, т,е. доходности инвестирования со 100% - ной 

гарантией результата; 

в) требуемой доходности по заемному капиталу, так как возврат его обязателен для компа-

нии; 

г) средневзвешенной из доходности по собственному и заемному капиталу. 
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33.Стоимость капитала компании или затрат на капитал (cost of capital) – это: 

а) величина используемого капитала, зафиксированная в балансе; 

б) рыночная капитализация; 

в) ставка процента в годовом исчислении по используемой банковской ссуде (или купонная 

ставка по облигационному займу); 

г) относительная плата (в процентах) владельцам собственного и заемного капитала. 

34. Страновой кредитный рейтинга России ВВ+, это же рейтинг присвоен государственным 

облигациям. типичный спрэд риска дефолта равен 3%. Рублевая безрисковая ставка, если из-

вестно, что на рынке России обращаются государственные облигации, выраженные в рублях 

с процентной ставкой 10%, будет равна:  

а) 7%; 

б) 13%; 

в) 10%; 

г) 15%. 

35. Компания использует для финансирования банковскую ссуду с погашением равными до-

лями. На текущий момент сумма задолженности составляет 800 тыс. руб. и предусмотрены 

четыре ежегодных платежа по 250 тыс. руб. требуемая доходность по заемному капиталу 

компании составляет: 

а) 31,3%; 

б) 25%; 

в) 8,8%; 

г)6,3%. 

36. Метод кумулятивного построения ставки по капиталу, как правило: 

а) занижает требуемую доходность; 

б) завышает требуемую доходность; 

в) применяется только для заемного капитала; 

г) дает результат схожий с САРМ. 

37. Под налоговым щитом понимается: 

а) отсрочка в уплате налога на прибыль; 

б) отсутствие подоходных налогов на держателей ценных бумаг; 

в) налоговая экономия из-за наличия процентных выплат по займам; 

г) хорошие отношения с налоговой инспекцией.  

38. Акция компании XY верно оценена рынком в 3 долл., и последний выплаченный диви-

денд на акцию составил в текущем году 0,2 долл. при ежегодном темпе роста g= 12%. Про-

гнозируя динамику прошлого роста на будущее, можно рассчитать требуемую доходность по 

акционерному капиталу: 

а) 12%; 

б) 18,7%4 

в) 19%; 

г) 19,5%. 

39 Метод спрэда риска дефолта: 

а) занижает премию за риск инвестирования в акцию рассматриваемой страны; 

 завышает премию; 

в) корректно отражает премию; 

г) корректно отражает премию, если рассчитывается как рыночный спрэд, а не как типич-

ный: 



45 

 

40. Метод гибридного спрэда дефолта, учитывающий относительную волатильность гло-

бального рынка акций. более подходит для оценки: 

а) долгосрочных инвестиционных решений; 

б) компании как стратегического инвестора; 

в) краткосрочных инвестиционных решений; 

г) требуемой доходности по заемному капиталу. 

41. При оценке страновой премии за риск метод гибридного спрэда риска дефолта учитыва-

ет: 

а) типичный спрэд дефолта и соотношение стандартных отклонений акций по рынкам) раз-

вивающемуся и развитому); 

б) суверенный спрэд и относительную волатильность рынка акций локального относительно 

глобального; 

в) типичный спрэд дефолта и соотношение стандартных отклонений акций и облигаций по 

данному рынку; 

г) типичный спрэд риска дефолта для уровня рейтинга. которому соответствует страна. 

42. Оптимальная структура капитала – это: 

а) соотношение между кратко- и долгосрочными источниками финансирования; 

б) соотношение между постоянно используемыми источниками собственными и заемными 

источниками финансирования. при котором максимизируется справедливая оценка компа-

нии; 

в) соотношение между собственными и заемными источниками финансирования, при  кото-

ром минимизируется стоимость заемного финансирования; 

г) соотношение элементов капитала. при котором минимизируется р иск кредитов и макси-

мизируется доходность собственников. 

43. Корпорация «Новый век», работающая на совершенном рынке в безналоговой среде, тра-

диционно финансировалась исключительно собственными источниками финансирования. 

Рыночная оценка бизнеса фиксируется на уровне 50 млн. долл. Доходность акции компании 

составляет14%. Менеджмент предлагает выпустить облигации на 10 млн долл. и направить 

их на выкуп акций. Если предполагаемая доходность заемного капитала составит 8%, то со-

гласно теореме ММ стоимость собственного капитала после выкупа будет равна: 

а) 14%; 

б) 15,5%; 

в) 20%; 

г) 22%. 

44. Прибыльная компания XY  работает на заемном капитале в размере 30 млн. руб.. который 

привлечен под 10 % годовых, и платит налог на прибыль исходя из ставки 20%. Ежегодная 

налоговая экономия ( налоговый щит ) по заемному капиталу равна: 

а) 3 млн. руб.; 

б) 1 млн .руб.; 

в) 0,6 млн руб.; 

г) 0,2 млн руб. 

45. Если при безрычаговом финансировании справедливая стоимость бизнеса, работающего 

на несовершенном рынке, составляет 100 млн. руб., а при наличии долга приведенная стои-

мость агентских издержек и издержек финансовой неустойчивости оценена аналитиками в 10 

млн. руб. и приведенная оценка налоговой экономии – 4 млн. руб., то справедливая стои-

мость бизнеса при заданном финансовом рычаге равна: 
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а) 100 млн. руб.; 

б) 104 млн. руб.; 

в) 94 млн. руб.; 

г) нет верного ответа. 

46. Менеджеры компании ЧН, при которой не фиксируется агнтский конфликт, приняли но-

вый проект, уровень риска которого оказался выше, чем ожидания кредиторов. В этой ситуа-

ции: 

а) неудачная реализация  проекта приведет возложению убытков исключительно на акционе-

ров; 

б) кредиторы компании получат выгоду за счет акционеров; 

в) успешная реализация проекта приведет к равному распределению созданной стоимости 

между участниками; 

г) повысится требуемая доходность долговых обязательств компании и цена облигации упа-

дет. 

47. В соответствии с модель ММ с налогом на прибыль: 

а) поиск оптимума структуры капитала не имеет смысла; 

б) справедливая стоимость компании снижается с ростом долговой нагрузки; 

в) с ростом финансового рычага стоимость акционерного капитала и справедливая стоимость 

бизнеса; 

г) налоговый щит оказывает положительное влияние на справедливую стоимость долга, но 

снижает оценку собственного капитала. 

48. Не предполагают поиск оптимального соотношения между элементами капитала теории 

структуры капитала:  

а) компромиссная; 

б) агентских издержек; 

в) иерархии; 

г) синхронизации. 

49. Инвестиции в оборотный капитал важны для оценки компании, а не проекта. так как при 

анализе инвестиционного проекта аналитик имеет дело с приростными потоками, инвести-

циями в оборотный капитал: 

а) можно пренебречь; 

б) нельзя пренебречь; 

в) нет верного ответа; 

50. Стоимость земли, находящейся в собственности компании, которая рассматривает инве-

стиционный проект, в общем случае:  

а) не должен включаться в анализ, так как затраты на приобретения земли должны тракто-

ваться как безвозвратные (sunk cost); 

б) должна включаться в анализ; 

в) нет верного ответа; 

51. Если фирма использует один период окупаемости для всех пректов, то одобрены будут: 

а) в основном краткосрочные проекты; 

б) долгосрочные проекты; 

в) среднесрочные проекты; 

г) бессрочные проекты.  

52. При повышении ставки процента на рынке нормативный срок окупаемости проекта:  

а) станет больше; 
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б) станет меньше; 

в) останется неизменным, так как не зависит от стоимости денег; 

г)  нет верного ответа. 

53. Для проектов с длительным сроком жизни при равенстве прочих условий следует уста-

навливать: 

а) большие нормативные сроки окупаемости; 

б) меньшие нормативные сроки; 

в) нормативный срок не должен зависеть от срока жизни пректа; 

г) нет верного ответа. 

 
Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с дей-

ствующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание результа-

тов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-

балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной аттестации 

обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по очно-заочной 

и заочной формам обучения – 60 баллов (установлено положением П 02.016).  

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух 

чисел: максимального балла по промежуточной аттестации для данной формы 

обучения (36 или 60) и максимального балла за решение компетентностно-

ориентированной задачи (6). 

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, 

выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной задачи. 

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, полу-

ченными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в те-

чение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической шкале  

следующим образом: 

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

 

Сумма баллов по 100-балльной шкале  Оценка по дихотомической шкале  

100-50  зачтено  

49 и менее  не зачтено  

 

Критерии оценивания результатов тестирования:  
Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомиче-

ской шкале: выполнено – 2 балла, не выполнено – 0 баллов. 

 

2.2КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 
(СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ) 
 

Задача 1 
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Рассчитать сумму амортизационных отчислений АО на планируемый год 

– среднюю норму амортизации по предприятию, а также коэффициенты ввода 

(обновления) и вывода основных фондов по предприятию (ОПФ) в целом на 

основе следующих данных: 
Виды ОПФ Наличие на 

начало года, 

тыс. руб. 

Ввод основных фондов Вывод основных 

фондов 

Норма АО 

сумма, тыс. 

руб. 

дата сумма, тыс. 

руб. 

дата 

Здания 5000     3,5 

Сооружения 2100     6,0 

Передаточные 

устройства 

700 200 1 мая   8,0 

Оборудование 7000 1200 1 мая 400 1 апреля 12,0 

Транспортные 

средства 

2100 600 1 октября 900 1 июня 10,0 

Лабораторные и 

измерительные 

приборы 

3500 1600 1 июня 700 1 июня 20,0 

Инструмент, 

инвентарь и пр. 

1400 600 1 июля 400 1 июля 30,0 

ИТОГО:       

Расчет провести, введя в таблицу дополнительные колонки 

(среднегодовой стоимости, суммы амортизационных отчислений и др.). 
Задача 2 
Рассчитать линейным способом годовую сумму амортизационных 

отчислений на основе следующих данных: 

3. Стоимость приобретенного объекта основных средств составляет 360 

тыс. руб. 

4. Срок полезного использования приобретенного объекта основных 

средств определен предприятием – 5 лет. 
Задача 3 
Рассчитать способом уменьшаемого остатка годовые суммы 

амортизационных отчислений на основе следующих данных: 

1. Стоимость приобретенного оборудования составляет 100 тыс. руб. 

4. Срок полезного использования этого оборудования определен предпри-

ятием – 5 лет. 

5. Коэффициент ускорения установлен 2,0. 

Задача 4 
Рассчитать сумму амортизационных отчислений исходя из объема 

выпуска продукции за первый год эксплуатации оборудования на основе 

следующих данных: 

Стоимость приобретенного оборудования составляет 400 тыс. руб. 

Плановый объем выпуска продукции за весь период эксплуатации 

оборудования намечен в объеме 1000 т. 

За первый год эксплуатации оборудования объем выпуска продукции 

составит 270 т. 

Задача 5 
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В плановом периоде ожидается увеличение выручки с 12 800 до 18 200 

тыс. руб., увеличение фондоотдачи с 3 до 3,2 руб. В стоимости основных 

средств здания и сооружения (норма амортизации 5%) составляют 40%; 

машины, оборудование и пр. (норма амортизации 15%) – 60%. Определить 

снижение себестоимости за счет экономии на амортизационных отчислениях 

при условии, что структура основных фондов не изменилась. 

Задача 6 
Рассчитать сумму добавочного капитала и величину гудвилла. 

Данные для расчета. Собственные средства фирмы – 25 млн. руб. 

Стоимость основных фондов, учтенная в бухгалтерском балансе, составляет по 

балансовой оценке 2,7 млн. руб. При переоценке основных фондов по 

рыночной цене их стоимость составила 3,9 млн. руб. Фирма была продана за 30 

млн. руб. 

Задача 7 
Предприятие эксплуатирует оборудование первоначальной стоимостью 

100 тыс. руб. в течение 8 лет при установленном сроке службы 10 лет. Для 

поддержания оборудования в работоспособном состоянии в планируемом году 

предстоит осуществить капитальный ремонт сметной стоимостью 50 тыс. руб. 

Покупка нового оборудования обошлась бы предприятию в 140 тыс. руб., но его 

производительность позволяет увеличить выпуск продукции на 50%. 

Определить: какой вариант воспроизводства оборудования является для 

предприятия выгодным. 

Рассчитайте экономию (перерасход), которую(ый) предприятие получит 

при использовании того или иного варианта. 

Задача 8 
Заготовительная цена 1 т стали – 10 тыс. руб. Чистый вес детали изделия, 

изготовленной из стали, 96 кг, норма расхода стали 108 кг. Выпускается 3000 

изделий в год. Поставки стали осуществляются один раз в квартал. 

Транспортный запас – два дня, подготовительный запас – один день. 

Определите величину производственного запаса и коэффициент 

использования стали, норматив оборотных средств, вложенных в запасы стали. 

Задача 9 
Определите норматив оборотных средств в незавершенном производстве, 

если известно, что выпуск продукции (q) за IV квартал составит 10000 единиц; 

себестоимость изделия (S) – 80 руб., длительность производственного цикла 

(Тпц) изготовления изделия – пять дней; коэффициент нарастания затрат () в 

незавершенном производстве – 0,5. 

Задача 10 
В компании используется 400 единиц материала в месяц, стоимость 

каждой единицы равна 200 руб., стоимость хранения каждой единицы 

материала 10 руб. 

Определите минимальный размер заказа и количество заказов в месяц. 

Задача 11 
Предприятие предполагает заключить договор факторинга на продажу 

дебиторской задолженности 1 млн руб. Компания-фактор оставляет резерв 20% 
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от покупаемой дебиторской задолженности на случай возможных рисков 

неплатежей дебиторов. Комиссионные установлены на уровне 2% покупаемой 

дебиторской задолженности. Проценты равны 16% дебиторской задолженности, 

уменьшенной на сумму комиссионных и резерва. 

Определить реальную ставку факторинга. 

 
Задача 12 
Предприятие производит одно изделие. В 200N г. выпуск составил 8000 

шт. Цена единицы 720 руб. Прибыль от реализации 810 тыс.руб. В 200N + 1 

году объем производства возрастет на 15%. Постоянные издержки составят 

2100 тыс.руб. Определить снижение себестоимости единицы продукции при 

отсутствии инфляции. 

Задача 13 
В условиях задачи 8.5.1 ожидается на 200N + 1 год инфляция издержек 

производства 20%, рост цен на товар – 15%. Определите изменение чистой 

прибыли при неизменной ставке налога на прибыль (ставка налога на прибыль 

равна 24%). 

Задача 14 
По оценкам • маркетологов возможности реализации одного из товаров в 

следующем году будут такими. 
Цена ед, руб 1000 950 900 850 800 750 

Объем продаж, шт. 8000 9000 9500 9900 10 400 10 550 

Переменные расходы запланированы на одно изделие при объеме 

производства до 9400 шт. в 430 руб. и 410 руб. на одно изделие при 

производстве (объеме продаж) свыше 9400 шт. 

Постоянные расходы в расчете на выпуск составят 2000 тыс. руб. при 

объеме продаж до 9200 шт. и 2100 тыс. руб. при производстве свыше 9200 шт. 

Обоснуйте рациональный объем производства. 

Задача 15 
На основе данных для выполнения задачи сгруппировать затраты на 

производства по экономическим элементам и статьям калькуляции. 

Затраты на производство по экономическим элементам 
№ п/п Элементы затрат Сумма, тыс. руб. 

1 Материальные затраты  

2 Затраты на оплату труда  

3 Отчисления на социальные нужны  

4 Амортизация основных фондов  

5 Прочие затраты  

6 Итого 

Списано затрат на непроизводственные счета Прирост 

незавершенного производства Производственная 

себестоимость продукции 

 

Затраты на производство продукции по калькуляционным статьям 
расходов 
№ п/п Статья расходов Сумма, тыс. 

руб 
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1 Сырье и материалы  

2 Возвратные отходы  

3 Покупные изделия, полуфабрикаты и услуги производственного 

характера сторонних предприятий и организаций 

 

4 Топливо и энергия на технологические цели  

5 Основная заработная плата производственных рабочих  

6 Дополнительная заработная плата производственных рабочих  

7 Отчисления на социальные нужны  

8 Расходы на подготовку и освоение производства  

9 Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования  

10 Цеховые расходы  

11 Общезаводские расходы  

12 Потери от брака  

13 Прочие производственные расходы  

14 Производственная себестоимость продукции  

Данные для выполнения задачи 
1. Перечень элементов затрат и статей расходов 

 
№ п/п Элементы затрат Сумма, тыс. 

руб 

1 Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования 785 

2 Материальные затраты 7519 

3 Прочие затраты 298 

4 Прочие производственные расходы 150 

5 Сырье и материалы 4450 

6 Возвратные отходы 65 

7 Цеховые расходы 700 

8 Отчисления на социальные нужны 750 

9 Потери от брака 40 

10 Общезаводские расходы 690 

11 Отчисления на социальные нужны 305 

12 Основная заработная плата производственных рабочих 750 

13 Топливо и энергия на технологические цели 280 

14 Амортизация основных фондов 487 

15 Расходы на подготовку и освоение производства 50 

16 Дополнительная заработная плата производственных рабочих 75 

17 Затраты на оплату труда 2026 

18 Покупные изделия, полуфабрикаты и услуги производственного 

характера сторонних предприятий и организаций 

2310 

2. Списано затрат на непроизводственные счета 420 тыс. руб., прирост 

незавершенного производства 140 тыс. руб. 

Задача 16 
Расходы по обычным видам деятельности составили (по форме 5 годового 

отчета) 
Показатель Код строки За 

отчетный 

год 

За 

предыдущий 

год 

Материальные затраты , в том числе: 610 8810 6941 

Сырье и материалы 611 7658 ^ 6117 
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Топливо 612 605 4013 

Энергия 613 547 411 

Затраты на оплату труда 620 1216 934 

Амортизация 640 1349 1321 

Прочив затраты, в том числе: 650 690 564 

Проценты по кредитам 651 192 165 

Налоги 652 382 296 

Оплата услуг и др. 653 116 103 

Итого по элементам затрат 660 12539 10125 

Товарная продукция тыс. руб. 14194 11228 

Выпуск продукции в натуральном измерении ед. 320 280 

Индекс цен на сырье и материалы 1,06, на топливо – 1,12, на энергию –

1,10, зарплата персонала повысилась на 12%. 

Проанализируйте изменение себестоимости единицы продукции по 

элементам затрат. 

Задача 17 
Предприятие производит продукцию одного наименования по цене 2300 

руб. за единицу. Удельные переменные расходы составляют 1800 руб. Общая 

величина постоянных расходов 5500 тыс. руб. В результате роста арендной 

платы общие постоянные расходы возрастут на 8%. 

Определите, каким образом увеличение постоянных расходов повлияет на 

точку безубыточности (порог рентабельности). 

Задача 18 
В первом квартале удельные переменные расходы на изделие составили 

950 руб. Цена единицы продукции – 1250 руб., общие постоянные расходы 

составили 2000 тыс. руб. Во II квартале в результате роста цен на сырье 

переменные расходы выросли на 10%. 

Определите, как изменение цен на сырье повлияло на порог 

рентабельности. Как изменится порог рентабельности, если предприятие 

повысит цену на 5%? 

Задача 19 
В отчетном году себестоимость товарной продукции составила 45,2 млн 

руб., что определило затраты на 1 руб. товарной продукции – 0,89 руб. 

В плановом году затраты на 1 руб. товарной продукции установлены в 

0,85 руб. Объем производства продукции будет увеличен на 8%. Определите 

себестоимость товарной продукции планового периода. 

Задача 20 
Себестоимость товарной продукции предприятия в отчетном периоде 

составила 38 млн руб. В плановом периоде предполагается повысить 

производительность труда на 6% и среднюю заработную плату на 4%. Объем 

производства возрастет на 8% при неизменной величине постоянных расходов. 

Удельный вес оплаты труда в себестоимости продукции – 23%, а постоянных 

расходов – 25%. 

Определите процент снижения себестоимости и полученную экономию 

под воздействием указанных факторов. 

Задача 21 



53 

 

Разработать план продаж кассовым методом на первое полугодие 

планируемого года на основе следующих данных: 

1. В среднем 70% продукции предприятие реализует в кредит, 30% – за налич-

ный расчет. 

2. Обычно предприятие предоставляет своим контрагентам кредит на льготных 

условиях – при оплате в течение одного месяца после отгрузки – надбавка к це-

не – 0%, после одного месяца до двух – 5%, от двух до трех – 10%. 

3. Статистика показывает, что 70% платежей оплачивается контрагентами во-

время, т. е. в течение предоставленного льготного месяца, 30% оплачиваются в 

течение следующего месяца. 

4. Предприятие намеренно наращивать объем в натуральном выражении с тем-

пом прироста 1,5% в месяц. 

5. Прогнозируемый уровень инфляции – 1% в месяц. Выпуск товарной 

продукции за ноябрь отчетного года составил 200 тыс. руб., за декабрь – 210 

тыс. руб. 

Задача 22 
Выпуск основной продукции предприятия запланирован в объеме 450 млн 

руб., услуги промышленного характера 35 млн руб. Стоимость полуфабрикатов 

составляет в планируемом году 40 млн руб., из них 80% для собственного 

производства. Размер незавершенного производства (НП) на конец 

планируемого года возрастает на 20 млн руб. 

Остатки готовой продукции на складе на начало периода составили 40 

млн руб., на конец периода 30 млн руб. 

Определите объем товарной, реализованной и валовой продукции. 

Задача 23 
Фирма, производящая бытовые электроприборы, планирует повысить 

объем продаж путем: 

А. Снятия ограничений по кредитоспособности покупателей на 

предоставление коммерческого кредита. Маркетологи предполагают, что эта 

мера повысит объем продаж с 120 до 140 млн руб., период инкассации в целом 

по предприятию возрастает с 35 до 45 дней. Дополнительная прибыль от 

увеличения выручки составляет 0,25 руб. с 1 руб. продаж. Вероятность 

безнадежной задолженности по новым потребителям – 10%. 

Б. Увеличения срока коммерческого кредита с 30 до 40 дней. Ожидается, 

что это дополнительно увеличит выручку на 20 млн руб., но повысит период 

инкассации до 45 дней, а вероятность безнадежной дебиторской задолженности 

по приросту отгрузок – 15%. 

Определите целесообразность каждого из решений по увеличению 

объема продаж. 

Задача 24 
Выручка от реализации продукции в январе составила 50 тыс. руб.; в 

последующие месяцы ожидается ее прирост с темпом 1% в месяц. Затраты 

сырья составляют 30% объема реализации. Сырье закупается за месяц до его 

потребления и оплачивается через два месяца после получения. Рассчитайте 

отток денежных средств в июне, связанный с приобретением сырья. 
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Задача 25 
Следующее предложение целесообразно разбить на несколько: 

Выручка от реализации продукции в январе составила 50 тыс. руб. В 

последующие месяцы ожидается ее прирост с темпом 1% в месяц. Оплата за 

поставленную покупателям продукцию осуществляется на следующих 

условиях: 20% месячного объема реализации составляет выручка за наличный 

расчет; 40% продается в кредит с оплатой в течение месяца и предоставляемой 

клиентам скидкой в размере 3%. 

Оставшаяся часть продукции оплачивается в течение двух месяцев, при 

этом 5% этой суммы составляют безнадежные долги. Рассчитайте величину 

денежных поступлений в июне. 

Задача 26 
По оценкам маркетологов, возможности реализации одного из товаров в 

следующем году будут: 
Цена единицы, руб. 100 95 90 85 80 75 

Объемы продаж, шт. 8000 9000 9500 9900 10 400 10 550 

Переменные издержки запланированы 40 руб. на одно изделие при объеме 

производства до 9300 шт. и 39 руб. – при производстве свыше 9300 шт. 

Постоянные затраты составляют 200 тыс. руб. при производстве до 9300 шт. и 

210 тыс. руб. при производстве свыше 9300 шт. Обоснуйте рациональный объем 

производства. 

Задача 27 
Определить цену единицы продукции, реализацию продукции в штуках, 

если по предприятию имеются следующие данные: 

— переменные затраты на выпуск составили 188000 руб.; 

— прибыль на выпуск 61430 руб.; 

— себестоимость единицы продукции 92 руб./шт.; 

— постоянные расходы 20% себестоимости. 

Задача 28 
Определить цену единицы продукции и выручку от реализации, если 

имеются следующие данные: 

– реализация продукции составила 3500 шт.; 

– удельно-переменные затраты на ед. продукции 44 руб./шт.; 

— удельно-постоянные расходы 36 руб./шт.; 

— прибыль на единицу продукции 12 руб./шт. 

Задача 29 
Цена изделия составила в первом квартале – 200 руб., во втором 

повысилась на 10%. Постоянные затраты на выпуск составляют 2000 тыс. руб. 

Переменные затраты на ед. продукции составили 120 руб. 

Рассчитать, как изменение цены повлияет на критический объем. 

Задача 30 
Средний период погашения дебиторской задолженности составляет на 

предприятии 50 дней; планируется сократить ее на 10 дней. Какую 

максимальную скидку можно предложить клиентам, если месячный темп 

инфляции прогнозируется на уровне 2%, а банковская процентная ставка 
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составляет 15% годовых? 

Задача 31 
Среднегодовой темп инфляции в следующем году прогнозируется на 

уровне 15%. Период погашения дебиторской задолженности в компании N был 

70 дней. Планируется сократить его на 10 дней. 

Насколько сократятся в этом случае косвенные потери предприятия с 

каждой тысячи рублей, иммобилизованной в дебиторскую задолженность? 

Задача 32 
Предприятие вложило 25 млн руб. и получило прибыль в сумме б млн 

руб. Цены за год повысились в среднем на 1.7%, причем снижения темпа 

инфляции не ожидается. Следует решить какую часть прибыли можно изъять из 

оборота и направить в фонд потребления? 

Задача 33 

Отчет о финансовых результатах  предприятия характеризуется 
следующими данными (тыс. руб.) 
Показатели За отчетный 

период 

За аналогичный период 

предыдущего года 

Выручка (нетто) от продажи товаров 43077,0 24758,7 

Себестоимость проданных товаров 30066,2 18280,3 

Валовая прибыль 13010,8 6478,4 

Коммерческие расходы 520,0 441,8 

Управленческие расходы 3447,4 2190,1 

Прибыль (убыток) от продаж (рассчитать)   

Операционные доходы и расходы 

Проценты к получению 0,2 1,5 

Проценты к уплате 176,7 – 

Доходы от участия в других организациях 4,2 – 

Прочие операционные доходы 4309,7 4668,7 

Прочие операционные расходы 5314,5 4900,7 

Внереализационные доходы и расходы 

Прочие внереализационные доходы 634 208,8 

Прочие внереализационные расходы 456,3 87,1 

Прибыль (убыток) до налогообложения 

(рассчитать) 

  

Налог на прибыль и иные аналогичные 

обязательные платежи 

2383,1 1296,9 

Прибыль (убыток) от обычной деятельности 

(рассчитать) 

  

Чрезвычайные доходы и расходы 

Чистая прибыль (рассчитать) | 

Используя данные отчета, проанализируйте финансовые результаты ОАО. 
Задача 34 
Руководство предприятия намерено увеличить выручку от реализации на 

10% (с 50 млн руб. до 55 млн руб.), не выходя за пределы ревалентного 

диапазона. 

Общие переменные затраты составляют для исходного варианта 35 млн 

руб. Постоянные издержки равны 10 млн руб. Рассчитайте сумму прибыли, 
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соответствующую новому уровню выручки, от реализации традиционным 

способом и с помощью операционного рычага. 

Задача 35 
По нижеприведенным исходным данным определить: 

5. Сколько процентов прибыли удастся сохранить предприятию, если выручка 

от реализации сократится на 20%. 

6. Процент снижения выручки, при котором предприятие полностью лишается 

прибыли, т. е. находится на пороге рентабельности. 

7. На сколько процентов необходимо снизить постоянные затраты, чтобы при 

сокращении выручки на 20% при прежней силе воздействия операционного ры-

чага предприятие сохранило 80% ожидаемой прибыли. 

8. Процентная ставка налога на прибыль – 24%. 
Показатели Сумма, млн руб. 

Выручка от реализации 150 

Переменные затраты 100 

Валовая маржа (прибыль) 50 

Постоянные затраты 30,00 

Прибыль от реализации 20 

Собственные средства 600 

Долгосрочные кредиты 15 

Краткосрочные кредиты 60 

Средняя расчетная ставка процента 20% 

Задача 36 
ОАО, показатели которого приведены в задаче 11.9.1, выплатило за 200...Г. 

2300 тыс. руб. дивидендов. Определить дивиденд на одну акцию, если уставный 

капитал (6100 тыс. руб.) разделен на 5100 обыкновенных и 1000 

привилегированных акций. 

На момент регистрации участников годового собрания на балансе 

общества находилось 430 обыкновенных акций. Номинал каждой акции 1000 

руб., фиксированный доход на одну привилегированную акцию 40%. Курсовая 

стоимость обыкновенной акции за месяц до выплаты дивидендов 3200 руб. 

Задача 37 
В течение отчетного года на внебиржевом рынке было совершено 4 

сделки с акциями ОАО, данные которого приведены в задаче: 

Сделка 1 – 18 акций по 2400 руб. за 1 шт. 

Сделка 2 – 81 акция по 2900 руб. за 1 шт. 

Сделка 3 – 138 акций по 2800 руб. за 1 шт. 

Сделка 4 – 98 акций по 3200 руб. за 1 шт. 

По итогам предыдущего года общество получило чистой прибыли 2468,1 

тыс. руб. Используя данные предыдущих задач, определите показатели фирмы 

на рынке ценных бумаг (EPS, PIE, DIP, балансовую стоимость акции и др.) 

Задача 38 
Составить план распределения чистой прибыли акционерного общества 

на год, определить размер прибыли на одну акцию и дивиденды по 

обыкновенным акциям. 

Данные для расчета: уставный капитал АО – 500 млн руб., сумма 
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привилегированных акций – 50 млн руб., привилегированные акции выпущены 

с фиксированным размером дивиденда – 50%. АО выпустило 10% процентных 

облигаций на сумму 20 млн руб. Тантьема установлена собранием акционеров в 

размере 2% от чистой прибыли. Сумма резервного фонда на начало года 

составляет 77 млн руб. 

План распределения чистой прибыли АО на 200… г. 
Показатели % к чистой 

прибыли 

Сумма, млн. 

руб. 

Чистая прибыль, всего 100 199,4 

Отчисления от прибыли   

В резервный фонд   

Выплата процентов по облигациям   

В фонд накопления 30,0  

На социальные нужды   

На благотворительные цели 1,0  

На дивиденды по привилегированным акциям   

На дивиденды по обыкновенным акциям   

На прочие нужды (указать какие)   

Задача 39 
Определить: 

5.Прибыль от продаж. 

6.Рентабельность всей реализованной продукции и отдельных видов продук-

ции. 

7.Фондоотдачу. 

8.Коэффициент оборачиваемости оборотных средств, если среднегодовая сумма 

основных фондов предприятия равна 80 млн руб., оборотньгх средств 56 млн 

руб., а количество реализованной продукции характеризуется данными сле-

дующей таблицы: 
Продукция Количество 

реализованной 

продукции, т 

Средняя цена 

реализации, 

руб./т 

Себестоимость 

изделий, руб./т 

Колбаса любительская 2700 80000 71000 

Колбаса польская полукопченная 2000 95000 74500 

Задача 40 
Определить дивиденд, выплачиваемый на одну обыкновенную акцию, 

если общее собрание акционеров и совет директоров постановили отчислить из 

чистой прибыли предприятия 400 млн руб. в соответствии с уставом АО в 

фонды экономического стимулирования 200 млн руб., а остаток чистой 

прибыли направить на выплату дивидендов. 

Рассчитайте доход (дивиденд), выплачиваемый на одну обыкновенную 

акцию, если всего выпущено и распределено среди акционеров 30 тыс. акций 

по 10 000 руб. каждая, в том числе 3 тыс. привилегированных акций с 

фиксированным доходом 40% годовых. 

Задача 41 
Расчеты на следующий плановый период показывают дефицит 

финансовых ресурсов. 
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Какой способ покрытия дефицита вы выберете, если: А) ожидается рост 

спроса на продукцию предприятия; Б) ожидается падение спроса. 
Задача 42 
В истекшем периоде собственные оборотные средства Вашего 

предприятия снизились до нуля. Разработайте систему взаимодействия с 

партнерами (банком, поставщиками, потребителями), если: 

А) ожидается рост спроса на продукцию предприятия; 

Б) ожидается падение спроса. 
Задача 43 
Предприятие испытывает острую нужду в финансовых ресурсах и 

поэтому вынуждено продать часть своих активов. Каким образом выделить 

активы, которые целесообразно продать? 
 
Задача 44 
Дебиторская задолженность предприятия резко растет. Проанализируйте: 

А) к каким последствиям это может привести; Б) какие задачи стоят перед 

финансовыми менеджерами в этой ситуации? 
Задача 45 
Рассчитать значение WACC по приведенным ниже данным: 

Источник средств Балансовая оценка, 

тыс. руб. 

Доля (d), 

% 

Выплачиваемые 

проценты или 

дивиденды, % 

Заемные:  

 краткосрочные  

 долгосрочные 

 

6000  

2000 

 

35,3  

11,8 

 

20 

25 

Обыкновенные акции 7000 41,2 16,5 

Привилегированные акции 1000 5,9 12,4 

Нераспределенная прибыль 1000 5,8 15,2 

Итого 17000 100,0  

Примечание. Число на последней колонке по строке «нераспределенная 

прибыль» означает ориентировочную оценку доходности новых обыкновенных 

акций в случае их эмиссии. 

Задача 46 
Найти оптимальную структуру капитала исходя из условий, приведенных 

ниже: 

Расчет оптимальной структуры капитала 
Показатель Варианты структуры капитала и его стоимость 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля собственного капитала, % 100 90 80 70 60 50 40 

Доля заемного капитала, % 0 10 , 20 30 40 50 60 

Стоимость собственного капитала, % 13,0 13,3 14,0 15,0 17,0 19,5 25,0 

Стоимость заемного капитала, % 10 10 12 14 15 17 20 

WACC (рассчитать)        

Задача 47 
Определить среднюю стоимость заемного капитала ОАО, если его 

обязательства на конец года включали: 
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• долгосрочный кредит 850 тыс. руб., полученный под 28% годовых 

при резервировании 100 тыс. руб. в банке-кредиторе; 

• облигационный заем» в сумме 1500 тыс. руб., размещенный под 

15% годовых на 2 года. Номинальная стоимость займа 2000 тыс. руб.; 

• краткосрочные кредиты 1400 тыс. руб., полученные в среднем под 

25% годовых при 2% комиссионных; 

• кредиторская задолженность 2900 тыс. руб., в том числе 850 тыс. 

руб. со сроком платежа, просроченным более 12 мес. По оценкам менеджеров с 

вероятностью 50% эта просрочка платежа может привести к потерям 1000 тыс. 

руб. (возможность предъявления санкций). Ставка налога на прибыль фирмы – 

24%. 

Задача48 
Определите стоимость акционерного капитала ОАО после выплаты 

дивидендов за 200N г. Акционерный капитал включает: 

1. 100 тыс. обыкновенных акций номиналом 50 руб., из них 5 тыс. 

находятся на балансе ОАО. Курс акций 250 руб. 

4. 10 тыс. привилегированных акций того же номинала, (на балансе обще-

ства 2 тыс. акций); курс акций 200 руб. 

5. Нераспределенную прибыль 200N г. 

Прибыль фирмы (чистая) по итогам 200N г. составила 4850 тыс. руб. На 

выплату дивидендов всего было выделено 2900 тыс. руб., в том числе 800 тыс. 

руб. дивидендов выплачено по привилегированным акциям (40% к рыночной 

цене – дивиденд, определенный уставом ОАО). 

В последние годы дивиденд по обыкновенным акциям компании 

возрастал примерно на 10%. 

Задача 49 
Рассчитайте на основе данных задач 7. и 8. : WACC и цену ОАО. 

Задача 50 
Предприятие предполагает механизировать процесс погрузки продукции 

в железнодорожные вагоны путем покупки вилочного автопогрузчика 

стоимостью 250 тыс. руб. В результате внедрения автопогрузчика 

высвобождается 8 грузчиков (4 чел. в смену) с зарплатой 7 тыс. руб. в месяц для 

каждого. 

Работой на автопогрузчике будет занято 2 машиниста с зарплатой 10 тыс. 

руб. в месяц. Годовая норма амортизации автопогрузчика 15%. Расходы на 

ремонты и обслуживание автопогрузчика составляют 7% его стоимости 

ежегодно. Расходы на топливо и горюче-смазочные материалы в смену 

составляют 20 л. Цена 1 л топлива – 8 руб. Автопогрузчик предполагается 

приобрести за счет кредита банка с номинальной процентной ставкой 16% на 

условиях регулярного процента, выданного сроком на 1 год. Погашение 

задолженности и процентов производится равными частями ежемесячно. 

Рентабельность активов предприятия 15%. 

Задача 51 
Определить рыночную стоимость облигации корпорации номиналом 1500 

руб. при условии, что срок погашения облигации через 2 года, купонная ставка 
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25% годовых, ставка банковского процента 20% годовых. Процент по 

облигации выплачивается ежеквартально. 

Задача 52 
Определить рыночную стоимость облигации, выпущенной юридическим 

лицом, с номиналом 1 тыс. руб. при условии, что погашение облигации через 3 

года, купонная ставка 20% годовых
4
 с полугодичной выплатой, ставка 

банковского кредита 30% годовых. 

Задача 53 
В облигации какой компании при одинаковом рейтинге и финансовом 

положении инвестору выгоднее вложить денежные средства с учетом 

доходности погашения при одинаковой номинальной стоимости: 

Купонная ставка 30%, курсовая стоимость 80% к номинальной, 

срок погашения 9 мес. 

Купонная ставка 40%, курсовая стоимость 105% к номинальной, 

срок погашения 12 мес. 

Задача 54 
Компания выпустила 8 000 000 акций. Курс акций на рынке равен 200 руб. 

Прибыль на каждую акцию составила 15 руб. Темп роста прибылей 5%. 

Компании на выплату дивидендов направила 25% своих прибылей. Какова 

стоимость акций этой компании? 

Задача 55 
Имеются следующие данные по курсам акций и дивидендам по ряду 

российских компаний за 20___ г. (долл.) 

Эмитент За 52 недели Последний Дивиденд 

min max 

Балтика 11,25 15,25 12,8 8,7 

РАО «ЕС России» 0,75 0,173 0,1175 0,02 

ОАО «Сургутнефть» 0,286 0,475 0,3045 0,041 

ОАО «Газпром» 21,00 24,987 25,35 0,3 

ОАО «НК Лукойл» 12,05 18,62 14,37 8,0 

ОАО «Ростелеком» 0,948 1,67 1,2 0,42 

РАО «Норильский никель» 16,5 25,1 1,5 1,5 

Определить, акции каких компаний обеспечивают максимальную 

доходность. Какие акции из представленных наиболее предпочтительны для 

инвестора? Рыночная стоимость каких корпораций, на ваш взгляд, завышена? 

Задача 56 
У предприятия имеется 100 000 долл. США. Составьте оптимальный 

агрессивный портфель финансовых инвестиций на основе данных задачи 7.5.5. 

и данных российских государственных валютных облигаций и валютных 

облигаций российских эмитентов на 10 февраля 2003 г. 

Российские государственные валютные облигации на 10 февраля 20__ г. 
Эмитент Валюта Погашение Купон (% 

от ном.) 

Спрос 

(% от ном.) 

Предл. 

(% от 

ном.) 

Изм. УТМ* (% 

год) 

Облигации внутреннего валютного займа 
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Минфин USD 14.05.03 3 99,75 99,88 – 3,41 

 USD 14.05.06 3 92,38 92,88 +0,38 5,44 

 USD 14.11.07 3 88,63 89,00 +0,25 5,70 

 USD 14.05.08 3 83,00 83,50 +1,00 6,83 

 USD 14.05.11 3 74,25 74,75 +0,25 7,15 

Еврооблигации 

Минфин USD 10.06.03 11,75 102,75 103,00 -0,13 3,14 

 USD 24.07.05 8,75 '110,50 110,88 +0,13 4,19 

* Доходность. 

Валютные облигации российских эмитентов на 10 февраля 20__ г. (на 20.00) 
Эмитент Валюта Погашение Купон (% 

от ном.) 

Спрос (% 

от ном.) 

Предл. 

(% от 

ном.) 

Изм. УТМ 

(% 

год) 

Корпоративные облигации 

Альфа-банк USD 19.11.05 10,75 103,2 104,4 – 8,86 

«Вымпелком» USD 28.07.05 5,5 144,13 146,13 +0,63 – 

«Вымпелком» USD 26.04.05 10,45 105,63 107,13 +0,53 6,84 

«Газпром» USD 25.04.07 9,125 104,35 105,4 +1,30 7,56 

«Роснефть» USD 20.11.06 12,75 114,05 115,2 +0,20 7,91 

«Сибнефть» USD 13.02.07 11,5 111,06 112,86 +1,76 7,65 

«Сибнефть» USD 15.01.09 10,75 108,62 109,12 +1,12 8,71 

Тюменская НК USD 06.11.07 11 109,3 110,35 +2,70 8,25 

Задача 57 
Процентная ставка по займам и кредиторской задолженности составляет 

12%. Прибыль на одну акцию увеличилась с 30 руб. до 33 руб. от года N-1 к 

году N. Предполагают, что этот рост сохранится. Рыночная стоимость акции 

равна 540 руб. Размер выплаченных дивидендов на одну акцию в году N-1 

составил 18 руб. Ставка налогообложения прибыли предприятия 24%. 

Какова стоимость акций предприятия? 

Какова стоимость капитала предприятия? 

Задача 58 
Определить доходность акции, курс которой на начало года 50 руб., 

дивиденд за истекший год объявлен в 10 руб. Предполагается, что дивиденд 

будет расти на 10% в год, а курс акции вырастет до 55 руб. 

Задача 59 
Рассчитайте курс акции и ее рыночную стоимость, если номинальная 

цена акции 10 руб., дивиденд – 30%, ссудный процент – 20%. 

Задача 60 
Рассчитайте балансовую стоимость акции акционерного общества 

закрытого типа, если сумма активов акционерного общества 230 млн руб.; 

сумма долгов 6 млн руб., количество оплаченных акций – 2400 тыс. шт. 

Задача 61 
Облигация АО со сроком обращения два года и номинальной стоимостью 

100 тыс. руб. предлагается для размещения с дисконтом 15%. Годовая ставка 

купонного процента 30% годовых. Какова должна быть минимальная ставка 

размещения в банке на депозит, при которой инвестору, купившему облигацию 

на первичном рынке, было бы выгодно разместить деньги на два года в банк? 
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Задача 62 
Определить текущую доходность облигации со ставкой купонного 

процента 30% годовых. Облигация продается по курсу 80% к номиналу. 

Задача 63 
Акционерное общество выпустило обыкновенных акций на 10 млн руб., 

привилегированных на 1 млн руб. при 50% дивиденде и облигационный заем на 

2 млн руб. с уплатой 30% годовых. 

Как распределится чистая прибыль 1200 тыс. руб. для выплаты доходов 

по: а) простым акциям; б) облигациям; в) привилегированным акциям? 

Задача 64 
Портфель финансовых инвестиций имеет следующую структуру: 

Облигации государственного займа 20%; 

Облигации муниципального займа 10%; 

Простые акции крупных нефтяных корпораций 10%; 

Привилегированные акции коммерческих банков 20%; 

Облигации крупных промышленных предприятий 20%; 

Депозитные сертификаты коммерческих банков 20%. 

Определить тип портфеля инвестиций: консервативный или агрессивный. 

Задача 65 
Инвестор приобрел за 12 тыс. руб. привилегированную акцию 

номинальной стоимостью 10 тыс. руб. с фиксированным размером дивиденда 

40% годовых. 

Через два года (в течение которых дивиденды выплачивались регулярно), 

акции была продана за 20 тыс. руб. Определите конечную (в пересчете на год) 

доходность этих операций для инвестора без учета налогообложения. 

Задача 66 
Предприятие А за отгруженную продукцию получило от предприятия Б 

переводной вексель, в котором указаны все установленные законодательством 

реквизиты: срок платежа – через 15 дней по предъявлении, вексельная сумма – 

1 млн руб., условие о начислении процентов на вексельную сумму в размере 

20% годовых. Укажите сумму, которую получит предприятие А по данному 

векселю, если вексель предъявлен через три месяца после составления. 

 

Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной за-
дачи: в соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой сис-

темой оценивание результатов промежуточной аттестации обучающихся осу-

ществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по 

промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения составляет 

36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 (установлено по-

ложением П 02.016).  

Максимальное количество баллов за решение компетентностно-

ориентированной задачи – 6 баллов.  
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Балл, полученный обучающимся за решение компетентностно-

ориентированной задачи, суммируется с баллом, выставленным ему по резуль-

татам тестирования.  

Общий балл промежуточной аттестации суммируется с баллами, полу-

ченными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в те-

чение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической шкале 

шкале:  

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале  Оценка по дихотомической шкале  

100-50  зачтено  

49 и менее  не зачтено  

 

Критерии оценивания решения компетентностно-ориентированной 
задачи:  

6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонст-

рирует глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и разно-

стороннее ее рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет со-

бой логичное, ясное и при этом краткое, точное описание хода решения задачи 

(последовательности (или выполнения) необходимых трудовых действий) и 

формулировку доказанного, правильного вывода (ответа); при этом обучаю-

щимся предложено несколько вариантов решения или оригинальное, нестан-

дартное решение (или наиболее эффективное, или наиболее рациональное, или 

оптимальное, или единственно правильное решение); задача решена в установ-

ленное преподавателем время или с опережением времени.  

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстри-

рует понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена типо-

вым способом в установленное преподавателем время; имеют место общие 

фразы и (или) несущественные недочеты в описании хода решения и (или) вы-

вода (ответа).  

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстри-

рует поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; осуще-

ствлена попытка шаблонного решения задачи, но при ее решении допущены 

ошибки и (или) превышено установленное преподавателем время.  

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) 

значительное место занимают общие фразы и голословные рассуждения, и 

(или) задача не решена. 

 


