
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
Дисциплина «Тактика финансового менеджмента» 

Примерные экзаменационные вопросы: 
1. Анализ и управление дебиторской задолженностью. 
2. Анализ и управление денежными средствами и их эквивалентами. 
3. Анализ и управление производственными запасами. 
4. Базовая модель оценки финансовых активов. 
5. Базовые концепции финансового менеджмента. 
6. Балансовые модели управления источниками финансирования. 
7. Взаимодействие производственного и финансового рычага. 
8. Виды дивидендных выплат. 
9. Виды планов, содержание и последовательность их разработки. 
10. Вторичные финансовые инструменты 
11. Дивидендная политика и возможность ее выбора. 
12. Долгосрочные пассивы. 
13. Доходность финансового актива. 
14. Индикаторы на рынке ценных бумаг. 
15. Источники собственных средств. 
16. Концепция риска и методы его оценки. 
17. Леверидж и его роль в финансовом менеджменте. 
18. Методы прогнозирования основных финансовых показателей. 
19. Методы финансового менеджмента. 
20. Модель оценки доходности финансовых активов. 
21. Новые инструменты финансирования. 
22. Объект и предмет финансового менеджмента. 
23. Основы теории структуры капитала. 
24. Оценка долговых ценных бумаг. 
25. Оценка долевых ценных бумаг. 
26. Оценка производственного (операционного) рычага. 
27. Оценка финансового рычага. 
28. Первичные финансовые инструменты. 
29. Политика предприятия в области управления оборотным капиталом. 
30. Виды инвестиций. 
31. Методы принятия инвестиционных решений 
32. Оценка эффективности инвестиций 
33. Бюджетная и народно-хозяйственная эффективность инвестиций 
34. Порядок выплаты дивидендов. 
35. Предельная стоимость капитала. 
36. Принципы формирования портфеля инвестиций. 
37. Риск инвестиционного портфеля. 
38. Средневзвешенная стоимость капитала. 
39. Стоимость капитала. 
40. Стоимость основных источников капитала. 
41. Традиционные методы средне- и краткосрочного финансирования. 
42. Факторы, определяющие дивидендную политику. 
43. Финансовое планирование текущей деятельности. 
44. Финансовый менеджмент на предприятиях различных организационно-правовых форм. 
45. Финансовый менеджмент на предприятиях различных форм собственности. 
46. Функции финансового менеджмента 
47. Эволюция подходов к управлению финансами в российской экономике. 
48. Эволюция финансового менеджмента. 
 



КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 
Дисциплина «Тактика финансового менеджмента» 

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. 
 

Дисциплина «Тактика финансового менеджмента» 
ПРОЕКТНОЕ ЗАДАНИЕ №1 

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. Оценить отраслевой риск. 
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. 

 
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 «Тактика финансового менеджмента» 

 
Компания «Tax Consultants Inc.» на протяжении пяти лет успешно работает на рынке по 
разработке и продаже лицензионного программного обеспечения. Финансовый менеджер 
компании решил расширить ассортимент выпускаемых продуктов за счет внедрения нового 
пакета программ по налоговому планированию. Оцените, как изменилось финансовое 
положение компании, предварительно рассчитав денежный поток косвенным методом. 
Консолидированный баланс компании «Tax Consultants Inc.» на 31 декабря 2014 г. (в долл.) 
Активы: 31.12.13 31.12.14 
Денежные средства 54000 37000 
Дебиторская задолженность 68000 26000 
Товарно-материальные запасы 54000 0 
Расходы будущих периодов 4000 6000 
Земля 45000 70000 
Здания 200000 200000 
Накопленная амортизация зданий (21000) (11000) 
Оборудование 193000 68000 
Накопленная амортизация оборудования (28000) (10000) 
Итого активы: 569000  
Обязательства и собственный капитал:   
Кредиторская задолженность 33000 40000 



Облигации к погашению 110000 150000 
Обыкновенные акции ($1 par) 220000 60000 
Нераспределенная прибыль 206000 136000 
Итого обязательства и собственный капитал: 569000 386000 

 
Отчет о финансовых результатах (прибыли и убытках) компании «Tax Consultants Inc.» 
за год, заканчивающийся 31 декабря 2014 г. 
Выручка от продаж 890000 
Себестоимость реализованных товаров 465000 
Операционные расходы 221000 
Убытки от продажи оборудования 2000 
Расходы на проценты 12000 
Прибыль до выплаты налогов 190000 
Расходы на налоги  65000 
Чистая прибыль 125000 

Дополнительная информация: 
1. Операционные расходы включают совокупные амортизационные отчисления в 
сумме 33000 долл. 
2. Земля была продана по балансовой стоимости (оплата денежными средствами) 
3. По результатам 2014 года компания выплатила дивиденды в размере 55000 долл. 
4. Компания приобрела оборудование за 166000 долл. 
5. Оборудование балансовой стоимостью 36000 долл. было продано за 34000 долл. 
Ранее данное оборудование было куплено за 41000 долл. 
 
Кейс 2. 
На основе приведенного аналитического баланса, используя методы финансового анализа 
и финансового менеджмента, учитывая особенность деятельности предприятия (выпуск 
бумажной продукции), составить аналитическое заключение: 

1) имущественного состояния; 
2)  платежеспособности предприятия; 
3) финансовой устойчивости; 
4)  деловой активности; 
5) эффективности производства 

ООО «Нева» 
Показатели 01.04.2014 01.07.2014 01.10.2014 01.01.2014 01.04.2015 
Валюта баланса 113 939 107 762 111 248 120 981 119 861 
Внеоборотные активы 68 569 74 467 65 351 67 007 67 007 
в.т.ч. основные средства 68 269 74 167 65 051 66 707 66 707 
Оборотные активы 45 370 33 295 45 897 53 974 52 854 
в.т.ч. производственные запасы 37 533 27 435 39 779 46 983 44 099 
в т.ч. дебиторская задолженность 7 697 5 515 5 502 6 540 7 436 
Собственный капитал 77 925 71 353 71 182 77 136 75 845 
Уставной капитал 96 000 96 000 96 000 96 000 96 000 
Долгосрочные обязательства 0 0 0 0 0 
Краткосрочные обязательства 36 013 36 409 40 066 43 845 44 016 
в т.ч., кредиторская 
задолженность поставщикам и 
прочая 

1 762 645 1 822 2 194 2 518 

Общий размер займов и кредитов 34 251 35 764 38 244 41 651 41 498 
Собственный оборотный капитал 9 356 -3 114 5 831 10 129 8 838 
Чистый оборотный капитал 9 357 -3 114 5 831 10 129 8 838 
Выручка от реализации 
продукции на отчетную дату 

11 173 18 596 29 019 44 109 9 020 



Показатели 01.04.2014 01.07.2014 01.10.2014 01.01.2014 01.04.2015 
Прибыль от продаж на отчетную 
дату 

-1 816 -6 126 -2 082 -283 -270 

Проценты к уплате -877 -1 786 -2 724 -3 761 -1 021 
Налог на прибыль 0 0 0 0 0 
Чистая прибыль на отчетную дату -3 356 -7 928 -4 834 -4 145 -1 291 
Рентабельность продаж -16,3% -32,9% -7,2% -0,6% -3,0% 
Рентабельность деятельности -30,0% -42,6% -16,7% -9,4% -14,3% 
Рентабельность собственного 
капитала по чистой прибыли (в % 
годовых) 

x x x x x 

Отношение текущих активов к 
текущим обязательствам 

1,26 0,91 1,15 1,23 1,20 

Оборачиваемость дебиторской 
задолженности (дней) 

89 96 92 85 70 

Оборачиваемость кредиторской 
задолженности (дней) 

16 14 19 18 24 

Оборачиваемость запасов (дней) 336 298 444 400 606 
 
Кейс 3.  
Спрос на фанеру деревообрабатывающей компании «Бережем лес» очень высок. В связи с 
этим руководство фабрики рассматривает вопрос о закупке дополнительного 
оборудования. Рассматривается два варианта: 
1.Финское оборудование – ценой 600 тыс. ден. ед.; 
2. Немецкое оборудование – ценой 104000 ден. ед. 
Немецкое оборудование более производительное, требует меньше живого труда, 
обеспечивает более высокое качество продукции, однако дороже почти в два раза (более 
подробно в таблице). Срок амортизации и того и другого оборудования одинаков и 
составляет 7 лет, налоги 40% прибыли. Потребность в оборотном капитале практически не 
измениться и поэтому не учитывается в расчетах. 
Компания рассматривает только эти проекты, так как они полностью соответствуют её 
профилю. Собственник и генеральный директор Иван Ф. считает, что у него и так 
достаточно проблем, и не хочет диверсифицировать свою деятельность. При оценке 
проектов компания придерживается следующих правила: если проект небольшой (10-15 
тыс. ден.ед.), то он оценивается преимущественно на основе срока окупаемости 
(выбираются проекты со сроком два, максимум три года). Для более дорогих проектов в 
компании используется так же средний бухгалтерский уровень доходности (Average 
Accounting Rate of Return, AARR). Он рассчитывается как отношение чистого дохода к 
затратам. Если AARR превышает рентабельность активов (приблизительно 20%), то проект 
может быть принят. 
Иван Ф. считает, что главное при составлении бюджета капитальных вложений - точность 
прогнозов. Он осведомлен, что для бизнеса - среды в целом характерны слишком 
оптимистические оценки. Поэтому если эффект от предлагаемого проекта высок, он либо 
перепроверяет цифры, либо приглашает консультантов. Это, как правило, позволяет ему 
давать достаточно реалистичные прогнозы. К сожалению, Компания до последнего 
времени не использовала показатели оценки эффективности проектов, основанных на 
дисконте. Консалтинговая компания убедила его, что это обязательно надо делать. Однако 
ввиду отсутствия навыков подобных расчетов они представляются Ивану Ф. достаточно 
сложным делом.  
Таблица - Информация об оборудовании 
Показатель Оборудование 

финское немецкое 
Производительность в день, м2 4800 5600 



Использование за год, дн. 240 240 
Цена 1 м2, ден. ед. 1,5 1,5 
Затраты на сырье, % от продаж 70 70 
Годовая стоимость использования прямого труда, ден.ед. 220800 196000 
Стоимость обслуживания в год, ден.ед. 41600 48000 
Величина накладных расходов, ден.ед. 62400 48000 
Рыночная стоимость в 7-м году, ден.ед. 60000 312000 

Вопросы: 
1. Рассчитайте годовую чистую прибыль от использования немецкого и финского 
оборудования (по расчетам Ивана Ф., в которых он не совсем уверен, от финского 
оборудования она составит 213 тыс. ден. ед. в год), срок окупаемости, AARR, IRR, NPV, PI 
(в расчетах целесообразно использовать ставку дисконтирования 10%). 
2. Оцените полученные показатели. Какой вывод можно сделать? Получил ли Иван Ф. 
дополнительную информацию при использовании более сложных методов? 
3. Учитывая, что Иван Ф. придает большое значение точности прогнозов, следует провести 
анализ чувствительности к изменениям.  
4. Какие показатели подвержены изменениям в большей степени?  
5. Как они повлияют на принятые решения? 
Кейс 4. 
Сравнение кредитных рисков при обычных и неблагоприятных условиях на основе 
показателей EBITDA 
Исходные данные ситуации: 
Таблица – Кредитные риски в обычных и неблагоприятных условиях 
Показатель Нормальные условия Изменившиеся условия 

Компания А Компания В Компания А Компания В 
Долг 1000 900 1000 900 
Собственный капитал (СК) 800 700 800 700 
Итого 1800 1600 1800 1600 
Выручка от продаж 2500 2250 2000 1350 
Производственная 
себестоимость 

1993 1795 1750 1120 

Амортизация 100 40 100 40 
Общие, административные и 
коммерческие расходы 

130 150 130 170 

Операционная прибыль 277 265 20 20 
Процентные расходы 97 95 97 95 
Прибыль до 
налогообложения 

180 170 (77) (75) 

Налоги 40 34 - - 
Чистая прибыль 140 136 - - 

 
Вопросы: 

Сравните кредитные риски, для этого целесообразно рассчитать и использовать 
следующие показатели: 

1 Покрытие процентных расходов за счет EBIT. 
2 Плечо финансового рычага. 
3 Покрытие процентных расходов за счет EBITDA. 
4. Рассчитать и сравнить показатели при нормальных и неблагоприятных условиях.  
5. Дать определение и представить расчет EBIT и EBITDA. 

 
Кейс 5.  



Предприятие выпускает 720 изделий в год. Цена изделий 1,4 тыс. руб. Производственная 
себестоимость единицы изделия 1 тыс. руб. Основные материалы и покупные 
полуфабрикаты на единицу изделий – 0,3 тыс. руб. Интервал между поставками материалов 
и полуфабрикатов – 20 дней. На транспортировку тратится 3 дня, на складирование 
материалов и подготовку к работе – 1 день. 
Длительность производственного цикла 80 дней.  
Время нахождения готовой продукции на складе 10 дней, время транспортировки готовой 
продукции до станции назначения 1 день. 
Предприятие предполагает 80 % продукции продавать за наличные, а 20 % - в кредит на 30 
дней. Денежные средства составляют 6 % от общей величины оборотных средств. 
Вопросы: 
1. Определите потребность предприятия в оборотных средствах, вложенных в 
производственные запасы, незавершенное производство, готовую продукцию, 
дебиторскую задолженность, денежные средства. 
2. Определите коэффициент оборачиваемости оборотных средств и длительность оборота. 
3. Известно, что дебиторы предприятия задержали выплату кредита на 15 дней. Какова 
дополнительная потребность в оборотном капитале? 
4. Изменения в организации производства позволили сократить длительность 
производственного цикла на два дня. Как изменилась потребность предприятия в 
оборотных средствах? Что произошло с показателями оборачиваемости? 
5. Стало возможным сократить интервал между поставками на 5 дней. Какое влияние 
окажет это решение на потребность предприятия в оборотных средствах? Можно ли 
согласиться при таком сокращении интервала между поставками не некоторое увеличение 
цены материала? Ответ обосновать. 

 


