
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ДИСЦИПЛИНА «ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» (ПРОДВИНУТЫЙ КУРС)» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Средневзвешенная стоимость капитала фирмы 
2. Стоимость акционерного капитала 
3. Стоимость дополнительного акционерного капитала 
4. Стоимость нераспределенной прибыли 
5. Стоимость заемных средств 
6. Сравнительный анализ финансирования из источников собственных и заемных средств 
7. Управление структурой капитала фирмы 
8. Целевая структура капитала фирмы 
9. Теория управления структурой капитала фирмы Модильяни-Миллера 
10. Предельная стоимость капитала. Точки разрыва предельной стоимости капитала 
11. Факторный анализ финансовых результатов фирмы 
12. Как оценить способность компании генерировать денежные потоки? 
13. Экспресс-анализ отчета о прибылях и убытках. 
14. Факторный анализ финансовых результатов. 
15. Манипулирование финансовой отчетностью: схемы и способы выявления 
16. Основные мотивы искажения финансовой отчетности 
17. Каким образом искажается финансовая отчетность 
18. Основные схемы и «сигналы опасности» («red flags») 
19. Распространенные способы искажения финансовой отчетности 
20. Проведение экспресс-анализа отчетности   
21. Выявление проблемных статей финансовой отчетности 
22. Вертикальный и горизонтальный анализ финансовой отчетности 
23. Как оценить эффективность работы компании? 
24. Экономическая добавленная стоимость. 
 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 
Пример входного теста (20 вопросов и 5 задач) 

1. Финансовый менеджмент - это: 
а) практическая деятельность по управлению денежными потоками п/п 
б) наука об управлении гос-ми финансами  
в) учебная дисциплина, изучающая основы учета и анализа  
г) управление финансами хозяйствующего субъекта  
2. Альтернативные затраты – это:  
а• затраты, связанные с реализацией альтернативного проекта, 
б• затраты, связанные с реализацией проекта, которые п/п отклонила,  
в• доход, который могла бы получить компания, если бы предпочла иной вариант использования имевшихся 
у нее ресурсов, 
г• верного ответа нет.   
3. Внешними источниками финансирования являются __________________: 
а• эмиссия облигаций   
б• прибыль, удержанная от распределения  
в• накопленная амортизация  
г• эмиссия акций  
4. Основные средства предприятия – это_______________: 
а• денежные средства, направляемые на финансирование основного вида деятельности предприятия  
б• денежная оценка основных фондов как материальных ценностей, имеющих длительный период 
функционирования  
в• денежная оценка основных производственных фондов предприятия  
5. Дебиторская задолженность – это___________________: 
а• задолженность п/п перед банками   
б• краткосрочная задолженность компании перед поставщиками  
в• краткосрочная задолженность покупателей и заказчиков перед компанией  
6. Финансовая устойчивость определяется:  
а• высокой рентабельностью основной деятельности  
б• оптимальным соотношением между собственными и заемными источниками финансирования   



в• наличием ликвидных активов 
г• отсутствием убытков  
7. Коэффициенты деловой активности компании показывают:  
а• оценку интенсивности использования активов  
б• степень заимствований компании  
в• уровень ликвидности активов  
8. В факторном анализе рентабельности собственного капитала степень финансового риска учитывает 
показатель:  
а• рентабельность продаж  
б• финансовый рычаг  
в• оборачиваемость активов  
9. Трансакционные издержки - это издержки:  
а • производственные  
б • сбытовые  
в • по адаптации предприятия к рынку 
10. Амортизационные отчисления начисляются на группы активов:  
а • продуктивный скот  
б • основные фонды  
в • акции в фондовом портфеле компании  
г• земельные участки  
11. Для получения достоверной информации о прибыли акционерного общества следует 
воспользоваться:  
а • балансом акционерного общества  
б • данными рейтинговых агентств  
в • результатами аудиторских проверок  
г• отчетом о финансовых результатах 
12. Внереализационными доходами являются:  
а • прибыль от реализации основных фондов  
б • доходы от сдачи имущества в аренду  
в • прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году  
г• отрицательные курсовые разницы по валютным счетам, а также операциям в иностранной валюте  
13. Разница между балансовой и чистой прибылью зависит от:  
а • предприятия  
б • партнеров предприятия  
в • налогового законодательства  
г • системы ведения бухгалтерского учета. 
14. Убытки предприятия отражаются в: 
а• активах баланса предприятия  
б• отчете о движении денежных средств  
в• отчете о финансовых результатах 
г• в балансе предприятия 
15. Затраты на организацию производства и управление в себестоимости продукции - это ________ 
затраты  
а• косвенные  
б• постоянные  
в• прямые  
г• переменные  
16. При увеличении выручки от реализации постоянные затраты:  
а• не изменяются  
б• уменьшаются  
в• увеличиваются  
17. Операционный (маржинальный, равновесный) анализ - это анализ:  
а• выполнения производственной программы  
б• безубыточности  
в• динамики и структуры издержек  
18. Снижается спрос на продукцию предприятия. Наименьшие потери прибыли от реализации 
достигаются при:  
а• снижении цен  
б• снижении натурального объема реализации  
в• одновременном снижении цен и натурального объема  
19. Операционный рычаг оценивает:  
а• затраты на реализованную продукцию  



б• выручку от реализации  
в• степень рентабельности продаж  
г• меру чувствительности прибыли к изменениям цен и объемов продаж  
20. При оптимизации ассортимента следует ориентироваться на выбор продуктов с _________  
а• максимальными значениями коэффициента "маржинальная прибыль/ выручка"  
б• минимальным значением общих удельных издержек  
в• наибольшим удельным весом в структуре продаж  

Задачи 
1. Ссуда в размере 5000 руб. выдана на срок 0,55 года под простые проценты 12% годовых. 
Определить проценты и наращенную сумму. 
2. Ссуда выдана в размере 12000 руб. выдана 8 января по 5 июня включительно под простые 
проценты 18% годовых. Определить величину долга в конце срока тремя способами. 
3. Какой величины достигнет долг, равный 12000 руб. через три года при росте по сложному 
проценту 12,5% годовых? 
4. Финансовый инструмент куплен за 40000 руб., его выкупная цена через 1,3 года составляет 45000 
руб., проценты начисляются один раз в месяц. Определить доходность операции. 
5. Вексель номинальной стоимостью 15000 руб., срок платежа по которому наступает через 3,6 года, 
учтен по сложной процентной ставке 12,5% годовых. Определить сумму, полученную владельцем 
векселя при учете, и дисконт при ежегодном дисконтировании. 
 

ПРОЕКТНОЕ ЗАДАНИЕ №1 
Дисциплина «Финансовый менеджмент (продвинутый курс)» 

Провести финансовый анализ, выбранного п/п, которое является объектом 
диссертационного исследования. 
Примерный план проведения финансового анализа. 
1. Финансовое положение предприятия. 
2. Имущественное состояние предприятия. 
3. Степень предпринимательского риска. 
4. Достаточность капитала для текущей деятельности. 
5. Потребность в дополнительных источниках. 
6. Способность к наращиванию капитала. 
7. Рациональность использования заемных средств. 
8. Эффективность деятельности предприятия. 
9. Указать существующие проблемы на п/п и предложить обоснованные мероприятия по 
преодолению данных проблем. 
10. Оформить в виде отчета – заключения. 
11.  

ПРОЕКТНОЕ ЗАДАНИЕ №2 
Провести диагностирование банкротства, выбранного п/п. 
Рекомендации по выполнению проекта. 
1. Используя, результаты проведенного финансового анализа, и предложенную 
программу «Модели банкротства» провести данный анализ. 
2. Провести дополнительные исследования. 
3. Сделать выводы, обосновать применение конкретных моделей для выбранного п/п. 
4. Оформить в виде отчета – заключения. 
 

КЕЙС - ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ 
Дисциплина «Финансовый менеджмент (продвинутый курс)» 

Кейс 1.  
«Troxler Manufacturing Company» производит детали для оборудования, применяемого в 

тяжелом машиностроении. За последние 15 лет компания добилась существенных успехов в данной 
области и решила расширить свои производственные возможности за счет освоения новых видов 
деятельности. Для реализации программы по расширению компании требуются в следующем году 
дополнительные капиталовложения на сумму 30 млн. долл., которые можно получить либо за счет 
собственных, либо заемных средств. В данный момент времени в обращении находится 4 млн. 
акций «Troxler Manufacturing Company», по которым на протяжении нескольких последних лет 
выплачивается стабильный дивиденд в размере 2,50 долл. на акцию. Совет Директоров 



заинтересован в поддержании существующей дивидендной политики. Кроме того, он стремится 
придерживаться определенного соотношения между долгом и собственным капиталом, равного 
0,35, считая такую структуру капитала оптимальной. Известно, что чистая прибыль компании в 
прошлом году составила 25 млн. долл. и согласно прогнозам, ее величина в следующем году не 
изменится, а рыночная стоимость обыкновенных акций «Troxler Manufacturing Company» 
составляет 40 долл. за акцию. 
Вопросы: 

1.  Определите, чему равен коэффициент дивидендных выплат. 
2.  Если менеджмент «Troxler Manufacturing Company» решит реализовать проект по 

расширению деятельности и при этом сохранить текущий коэффициент дивидендных выплат, как 
много дополнительных заемных средств понадобится компании?  

3.  Что следует предпринять руководству компании для поддержания целевой структуры 
капитала?  

4.  Как предпринятые меры могут отразиться на уровне дивидендов, которые получат 
владельцы обыкновенных акций? 

5.  Как предпринятые меры могут отразиться на уровне дивидендов, которые получат 
владельцы привилигированных акций? 
 

Используйте для ответа на вопросы данные баланса о структуре финансирования компании 
(в тыс. долл.) 

 
Заемный капитал 14000 
Обыкновенные акции (номинал 1 долл.) 4000 
Дополнительный капитал 6000 
Нераспределенная прибыль 30000 

 
Кейс 2.  

Используя следующую информацию, определите поток денежных средств компании «Lester 
Corporation» на основе прямого и косвенного методов расчета. 

Баланс компании Lester Corporation (в долл.) 
Активы: 31.12. 2013 31.12.2014 
Денежные средства 4000 15000 
Краткосрочные вложения 30000 20000 
Счета дебиторов 12950 17500 
Товарно-материальные запасы 35000 42000 
Расходы будущих периодов 13650 6100 
Оборудование 400000 525000 
минус накопленный износ 112000 130000 
Здания 350000 350000 
минус накопленный износ 87500 105000 
Земля 175000 125000 
Патенты 50000 45000 
Итого активы : 871100 910600 
Обязательства :   
Счета к оплате  32000 27000 
Задолженность по заработной плате 3000 5000 
Налоги к выплате 4000 5000 
Краткосрочные векселя к оплате 10000 10000 
Долгосрочные векселя к оплате 70000 60000 
Облигации к выплате 400000 400000 
Премия по облигациям к выплате 25853 20303 
Собственный капитал:   
Обыкновенные акции  220000 240000 
Дополнительный капитал 17500 20000 
Нераспределенная прибыль 88747 123297 



Итого обязательства и собственный капитал 871100 910600 
Отчет о финансовых результатах (прибыли и убытках) компании «Lester Corporation» за год, 
заканчивающийся 31 декабря 2014 г. 
Выручка от продаж 1159248 
Себестоимость реализованных товаров 747915 
Валовая прибыль 411333 
Операционные расходы 276400 
В том числе амортизация 156700 
Прибыль от операционной деятельности 134933 
Дивиденды от долгосрочных вложений 2400 
Прибыль от продажи краткосрочных ценных бумаг 4000 
Прибыль от продажи земли 8000 
Расходы на проценты 51750 
Прибыль до выплаты налогов 97583 
Расходы на налоги (40%) 39033 
Чистая прибыль 58550 
Дивиденды текущего года 24000 
Нераспределенная прибыль текущего года 34550 

 
Кейс 3.  
Рассмотрите структуру денежных потоков для пяти типичных бизнес-ситуаций (в млн. руб.).  
Ситуация 1.  
Денежный поток компании (CF) = + 100 
Денежный поток от операционной деятельности (CFO) = + 200 
Денежный поток от инвестиционной деятельности (CFI) = - 200 
Денежный поток от финансовой деятельности (CFF) = + 100 
 
Ситуация 2.  
Денежный поток компании (CF) = + 20 
Денежный поток от операционной деятельности (CFO) = + 5 
Денежный поток от инвестиционной деятельности (CFI) = + 30 
Денежный поток от финансовой деятельности (CFF) = - 15 
 
Ситуация 3. 
Денежный поток компании (CF) = + 5 
Денежный поток от операционной деятельности (CFO) = - 10 
Денежный поток от инвестиционной деятельности (CFI) = - 100 
Денежный поток от финансовой деятельности (CFF) = + 115 
 
Ситуация 4. 
Денежный поток компании (CF) = + 10 
Денежный поток от операционной деятельности (CFO) = + 50 
Денежный поток от инвестиционной деятельности (CFI) = - 10 
Денежный поток от финансовой деятельности (CFF) = - 30 
 
Ситуация 5. 
Денежный поток компании (CF) = - 40 
Денежный поток от операционной деятельности (CFO) = - 20 
Денежный поток от инвестиционной деятельности (CFI) = + 87 
Денежный поток от финансовой деятельности (CFF) = - 127 
 
На основе вышеприведенных данных определите: 
1. На какой стадии развития, с точки зрения теории жизненного цикла, находится каждая 
компания? 
2. Для каких видов бизнеса указанные пропорции являются типичными? 
3. На какие финансовые проблемы должен обратить внимание потенциальный инвестор в 



каждой из предложенных бизнес-ситуаций?  
4. Укажите взаимосвязь между представленными показателями денежных потоков. 
5. Приведите примеры неденежных операций. 
Кейс 4. 
Оценка синергического эффекта от снижения себестоимости в результате слияния. 
Даны показатели деятельности двух компаний в сделке М&А, «Metran» и «Tranmet», на 2014 год, в 
млн австралийских долларов:  
 
Показатель / компания  Metran  Tranmet  
Выручка  4400 3125 
Себестоимость (без расходов на амортизацию) 87,5% 89,0% 
Амортизация  200 74 
Ставка налога на прибыль 35% 35% 
Оборотный капитал  10%  

от выручки 
10% от выручки 

Рыночная стоимость акционерного капитала 2000 1300 
Задолженность  160 250 

 
Обе компании стабильно развиваются и предполагают расти на 5% в год в долгосрочной 
перспективе. Расходы капитального характера будут совпадать с амортизацией. Коэффициент бета 
для обеих компаний равен 1, обе компании имеют одинаковый кредитный рейтинг ВВВ, 
выплачивают проценты по займам в размере 8,5%, безрисковая ставка равна 7%. В результате 
слияния компания рассчитывает снизить себестоимость (COGS cost of goods sold) до 86% от 
выручки без привлечения дополнительного финансирования.  
Примечание: рыночная премия за риск компании с рейтингом ВВВ равна 5,5%.  
Вопросы:  
1) Рассчитайте стоимость компании «Metran», функционирующей самостоятельно;  
2) Рассчитайте стоимость компании «Tranmet», функционирующей самостоятельно;  
3) Рассчитайте стоимость объединенной компании без синергии;  
4) Рассчитайте стоимость компании при условии достижения синергического эффекта; 
5) Выделите стоимость синергического эффекта. 
Кейс 5.  
На основе приведенного аналитического баланса, используя методы финансового анализа и 
финансового менеджмента, учитывая особенность деятельности предприятия (выполнение 
общестроительных работ), составить аналитическое заключение: 
1) имущественного состояния; 
2) платежеспособности предприятия; 
3) финансовой устойчивости; 
4) деловой активности; 
5) эффективности производства. 
ООО «Декор» 
Показатели 31.12.2013 01.07.2013 01.10.2013 01.01.2014 31.12.2014
Валюта баланса 39 900 64 789 89 737 75 942 88 713 
Внеоборотные активы 2 912 6 894 6 421 5 947 5 474 
в т.ч. основные средства 2 912 6 894 6 421 5 947 5 474 
Оборотные активы 36 988 57 895 83 316 69 995 83 239 
в т.ч. производственные запасы 16 135 15 743 20 516 25 730 3 340 
в т.ч. дебиторская задолженность 20 507 41 960 62 772 43 934 79 751 
Собственный капитал 3 830 4 542 4 822 4 945 7 456 
Уставной капитал 30 30 25 25 25 
Долгосрочные обязательства 0 0 0 0 0 
Краткосрочные обязательства 36 069 60 247 84 914 70 998 81 257 
в т.ч. кредиторская 
задолженность 

36 069 52 243 84 914 70 998 81 257 

Общий размер займов и кредитов 0 8 004 0 0 0 
Собственный оборотный капитал 918 -2 352 -1 599 -1 002 1 982 



Показатели 31.12.2013 01.07.2013 01.10.2013 01.01.2014 31.12.2014
Чистый оборотный капитал 919 -2 352 -1 598 -1 003 1 982 
Выручка от реализации 
продукции на отчетную дату 

15 657 60 630 152 221 233 366 32 469 

Прибыль от продаж на отчетную 
дату 

397 1 385 1 387 2 956 5 165 

Проценты к уплате 0 0 0 0 0 
Налог на прибыль -76 -275 -247 -462 -621 
Чистая прибыль на отчетную дату 303 712 961 1 694 2 486 
Рентабельность продаж 2,5% 2,3% 0,9% 1,3% 15,9% 
Рентабельность деятельности 1,9% 1,2% 0,6% 0,7% 7,7% 
Рентабельность собственного 
капитала по чистой прибыли (в % 
годовых) 

31,6% 31,4% 26,6% 34,3% 133,4% 

Отношение текущих активов к 
текущим обязательствам 

1,03 0,96 0,98 0,99 1,02 

Оборачиваемость дебиторской 
задолженности (дней) 

139 104 80 55 171 

Оборачиваемость кредиторской 
задолженности (дней) 

237 146 116 90 211 

Оборачиваемость запасов (дней) 88 46 31 32 50 
 
 


