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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по дисциплине «Корпоративные финансы» 

 

1.1. Основные сведения о дисциплине 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

академических часов. 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

3 семестр 4 семестр всего 

Общая трудоёмкость  108 108 

Контактная работа  30 30 

Лекции   14 14 

Практические занятия   16 16 

Самостоятельная работа  78 78 

Промежуточная аттестация (экзамен)    

 

1.2. Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их контроля и 

виды оценочных средств 

 
№ 

п/п 

Контролируемые 

модули  

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции  

Оценочные средства Способ 

контроля 

 

Наименование Номера 

заданий 

(из п.2 

«Контр. 

задания и 

иные 

матер.») 

Модуль 1. Концептуальные основы корпоративных финансов 

1.  Сущность и 

организация 

корпоративных 

финансов 

ПК-2, ПК-6. Опрос  

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно  

2.  Расходы и доходы 

корпорации 

(организации) 

ПК-2, ПК-6. Опрос  

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

3.  Управление 

финансовыми 

результатами 

корпорации 

ПК-2, ПК-6. Опрос 

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

Модуль 2. Управление капиталом корпорации 

4.  Финансовые ресурсы

 и 

капитал корпорации  

УК – 10, ОПК-3, 
ОПК-4 

Опрос 

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

5.  Управление

 основным 

капиталом 

организации 

УК – 10, ОПК-3, 

ОПК-4 
Опрос  

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 



 

6.  Управление 

оборотным 

капиталом 

организации 

УК – 10, ОПК-3, 

ОПК-4 
Опрос  

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

 Модуль 3.  

Подготовка к 

экзамену 

 Экзамен  п.2.4 Устно/ 

письменно 

 

1.3. Показатели и критерии определения уровня  

сформированности компетенций 

 
№ 

п/п 

Индекс 

компет. 

Уровни сформированности компетенции 

Недостаточный  

 

Удовлетворит. 

(достаточный)  

Базовый  Повышенный 

1. УК – 10 Отсутствие 

признаков 

удовлетворитель

ного уровня 

 

Знать: 

значительную 

часть 

программного 

материала. 

Уметь:  

с помощью 

преподавателя 

использовать 

законы 

мышления, 

анализировать 

происходящие 

процессы и 

закономерности. 

Владеть:  

общими навыками 

публичной речи 

аргументации, 

ведения 

дискуссии, 

навыками анализа 

происходящих 

процессов и 

закономерностей. 

Знать: 

весь 

программный 

материал. 

Уметь: 

самостоятельно 

использовать 

основные 

научные 

законы и их 

последствия в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Владеть: 

навыком 

самостоятельно

го 

использования 

основных 

научных 

законов в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Знать: 

не только  

основной, но и 

более 

углубленный 

программный 

материал. 

Уметь: 

самостоятельно 

использовать 

основные 

научные законы 

и их последствия 

в 

профессиональн

ой деятельности. 

Владеть: 

навыком 

самостоятельног

о использования 

основных 
научных законов в 
профессиональн

ой деятельности. 

2. ОПК-3 Отсутствие 

признаков 

удовлетворитель

ного уровня 

 

Знать: 

значительную 

часть 

программного 

материала. 

Уметь:  

с помощью 

преподавателя 

использовать 

законы 

мышления, 

анализировать 

происходящие 

Знать: 

весь 

программный 

материал. 

Уметь: 

самостоятельно 

использовать 

основные 

научные 

законы и их 

последствия в 

профессиональ

ной 

Знать: 

не только  

основной, но и 

более 

углубленный 

программный 

материал. 

Уметь: 

самостоятельно 

использовать 

основные 

научные законы 

и их последствия 



 

процессы и 

закономерности. 

Владеть:  

общими навыками 

публичной речи 

аргументации, 

ведения 

дискуссии, 

навыками анализа 

происходящих 

процессов и 

закономерностей. 

деятельности. 

Владеть: 

навыком 

самостоятельно

го 

использования 

основных 

научных 

законов в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

в 

профессиональн

ой деятельности. 

Владеть: 

навыком 

самостоятельног

о использования 

основных 
научных законов в 
профессиональн

ой деятельности. 

3. ОПК-4 Отсутствие 

признаков 

удовлетворитель

ного уровня 

 

Знать: 

значительную 

часть 

программного 

материала. 

Уметь:  

с помощью 

преподавателя 

использовать 

законы 

мышления, 

анализировать 

происходящие 

процессы и 

закономерности. 

Владеть:  

общими навыками 

публичной речи 

аргументации, 

ведения 

дискуссии, 

навыками анализа 

происходящих 

процессов и 

закономерностей. 

Знать: 

весь 

программный 

материал. 

Уметь: 

самостоятельно 

использовать 

основные 

научные 

законы и их 

последствия в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Владеть: 

навыком 

самостоятельно

го 

использования 

основных 

научных 

законов в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Знать: 

не только  

основной, но и 

более 

углубленный 

программный 

материал. 

Уметь: 

самостоятельно 

использовать 

основные 

научные законы 

и их последствия 

в 

профессиональн

ой деятельности. 

Владеть: 

навыком 

самостоятельног

о использования 

основных 
научных законов в 
профессиональн

ой деятельности. 

 

 

  



 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

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

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения 

дисциплины «Корпоративные финансы» 

 
2.1. Контрольные вопросы для устного опроса, коллоквиумов и собеседования 

 
Модуль 1. Концептуальные основы корпоративных финансов 

Тема 1. Сущность и организация корпоративных финансов 
1. Сущность корпоративных финансов и их место в финансовой системе 

государства. 
2. Система финансовых отношений, определяющих содержание корпоративных 

финансов. 
3. Формирование и использование в корпорациях различных денежных фондов. 
4. Функции корпоративных финансов и финансовые категории. 
5. Принципы организации корпоративных финансов. 
6. Финансовый механизм организации. 
7. Финансовая политика корпорации. 
8. Государственное регулирование финансов корпораций 

Тема 2. Расходы и доходы корпорации (организации) 
1. Классификация расходов организации. 
2. Содержание затрат на производство и реализацию продукции. 
3. Поэлементная структура себестоимости. 
4. Планирование себестоимости продукции. 

 
5. Классификация доходов организации. 
6. Понятие выручки от реализации продукции (от продаж). Ее экономическая 

сущность. 
7. Факторы, влияющие на размер выручки. 
8. Методы определения выручки от реализации продукции (работ, услуг). 

Распределение выручки. 
9. Планирование выручки от реализации продукции (объема продаж).  

Тема 3. Управление финансовыми результатами корпорации 
1. Экономическое содержание и значение прибыли в рыночной экономике. 

2. Виды прибыли. 

3. Функции прибыли. 

4. Показатели прибыли. 

5. Показатели рентабельности. 

6. Факторы, влияющие на величину прибыли. 

7. Распределение прибыли в условиях современной системы налогообложения. 

8. Использование чистой прибыли организации. 

9. Методы планирования прибыли. 

10. Взаимосвязь выручки, расходов и прибыли от реализации продукции 

(операцион- ный анализ организации). 

Модуль 2. Управление капиталом корпорации 

Тема 4. Финансовые ресурсы и капитал корпорации 

1. Финансовые ресурсы организации и их превращенные формы. 

2. Источники формирования финансовых ресурсов организации. 

3. Формирование собственного капитала организации. 



 

4. Формирование заемного капитала организации. 

5. Показатели структуры капитала организации. 

6. Цена капитала и цена фирмы. 

7. Теории структуры капитала. 

8. Эффект финансового рычага 

Тема 5. Управление основным капиталом организации 

1. Понятие и классификация активов корпорации. 

2. Основной капитал организации и его состав. 

3. Основные средства и основные фонды организации. 

4. Источники финансирования основного капитала организации. 

5. Нематериальные активы корпорации (организации). 

6. Амортизация основных фондов и ее планирование. 

7. Показатели эффективности использования основных фондов 

Тема 6. Управление оборотным капиталом организации 

1. Экономическое содержание оборотного капитала организации. 

2. Состав и структура оборотных активов организации. 

3. Классификация оборотных средств. 

4. Нормирование оборотных средств. 

5. Методика расчета норматива оборотных средств по сырью и материалам 

(производственным запасам). 

6. Расчет нормативов оборотных средств по незавершенному производству, 

расходам будущих периодов и готовой продукции на складе организации. 

7. Управление ненормируемыми оборотными средствами. 

8. Источники финансирования оборотных средств. 

9. Эффективность использования оборотного капитала 

 

Критерии оценки:  

«отлично» – вопрос раскрыт быстро и полностью; 

«хорошо» – вопрос раскрыт на 80-89% достаточно оперативно, т.е. студент 

понимает и может, в основном, изложить суть рассматриваемой проблемы 

(вопроса); 

«удовлетворительно» – ответ поверхностно раскрывает суть вопроса (на 60-

79%) и потребовалось достаточно продолжительное время, что бы его 

сформулировать; 

«неудовлетворительно» – студент отказался от ответа на вопрос или ответил 

не правильно и не отреагировал на наводящие вопросы. 
 

 
 
 
 
 
 

2.2. Контрольные задания для текущего контроля и  
промежуточной аттестации 

 

Модуль 1. Концептуальные основы корпоративных финансов 



 

 

1. Главная цель финансов корпораций (организаций): 

а) формирование необходимого объема финансовых ресурсов организации 

для выплаты заработной платы работникам 

б) формирование централизованных финансовых ресурсов и распределения 

их на финанирование различных общественных потребностей 

в) формирование необходимого объема финансовых ресурсов организации 

с целью использования их в процессе текущей производственной 

деятельности и обеспечения развития в предстоящем периоде 

 

2. Установите соотношение между группами финансовых отношений 

организаций и их содержанием 

1. Финансовые отношения с другими организациями 

2. Финансовые отношения внутри организации 

3. Финансовые отношения внутри объединений организаций 

4. Финансовые отношения с финансово-

кредитной системой  

А. Отношения с поставщиками и покупателями 

Б. Отношения с бюджетами, внебюджетными фондами, банками, 

страхованием, различными фондами 

В. Отношения между структурными подразделениями предприятия и с 

персоналом 

Г. Отношения с вышестоящей организацией, внутри финансово-

промышленных групп и холдинга 

3. Средства фонда потребления не направляются: 

а) на выплату дивидендов 

б) на финансирование программы развития производства 

в) на выплату материальной помощи работникам 

организации г) на социальные нужды 

4. Финансовые методы – это: 

а) финансовый учёт, финансовый анализ, финансовое планирование, 

финансовое регули- рование, финансовый контроль 

б) набор финансовых показателей, через которые управляющая система 

может оказывать влияние на хозяйственную деятельность предприятия 

в) инвестирование, налогообложение, кредитование, страхование 

г) инструкции, нормативы, нормы, методические указания, тарифные ставки 

 

5. Расположите финансовые понятия в порядке уменьшения. 

1. Финансовые ресурсы организации 

2. Денежные фонды организации 



 

3. Денежные средства организации 

6. Какие затраты организации не подлежат включению в 

себестоимость продукции?  

а) командировочные расходы 

б) амортизационные отчисления  

в) подоходный налог 

г) сумма единого социального налога 

7. Метод определения выручки от реализации продукции «по отгрузке» 

заключается в том, что: 

 а) выручка формируется по мере заключения договора купли-продажи товаров 

б) выручка формируется по мере оплаты товаров 

в) выручка формируется по мере отгрузки товаров, либо предъявления 

покупателю платёжных документов 

8. На сколько процентов возрастет прибыль при 60% росте выручки, 

если СВОР равен 2: 

 а) на 10% 

б) на 20% 

в) на 30% 

г) на 120% 

9. Рассчитать сумму переменных затрат на планируемый период по 

следующим данным, если фактическая сумма переменных затрат в отчётном 

периоде – 600 тыс. руб., фактический объём выпуска продукции в отчётном 

периоде – 800 штук, плановый объём выпуска продукции – 1000 штук. 

а) 750 тыс. руб. б) 480 тыс. руб. в) 650 тыс. руб. г) 580 тыс. руб. д) 680 тыс. 

руб. е) 850 тыс. руб. ж) 800 тыс. руб. з) 700 тыс. руб. 

10. На сколько процентов можно сокращать объем производства и 

реализации продукции, не неся при этом убытков, если выручка от 

реализации продукции – 2000 тыс. руб., порог рентабельности – 800 тыс. 

руб.? 

а) 60% 

б) 40% 

в) 45% 

г) 50% 

д) 55% 

е) 75% 

ж) 65% 

з) 70% 

 

Модуль 2. Управление капиталом корпорации 

 

1. К собственным (внутренним) финансовым ресурсам 

организации относятся:  

а) выручка от реализации продукции и амортизация 

б) чистая прибыль и амортизация 

в) резервный и добавочный капитал организации 



 

г) прибыль от реализации продукции и амортизация 

2. Инвестированная часть собственного капитала представлена в виде: 

а) отчислений в резервный капитал и увеличения нераспределенной прибыли 

прошлых лет 

б) уставного и добавочного капитала 

в) уставного капитала и эмиссионного дохода в составе добавочного 

капитала г) резервного и добавочного капитала 

3. Коэффициент защищённости кредиторов показывает: 

а) долю заёмного капитала в структуре капитала организации 

б) сколько раз в течение отчетного периода организация заработала средств для 

выплаты процентов за предоставленный кредит 

в) сколько раз в течение отчетного периода организация заработала средств для 

выплаты дивидендов по акциям 

г) зависимость организации от внешних займов 

4. Цена капитала рассчитывается как: 

а) отношение стоимости капитала к издержкам на его 

обслуживание б) отношение издержек на его обслуживание к 

его стоимости 

в) отношение стоимости капитала к итогу бухгалтерского 

баланса г) отношение итога бухгалтерского баланса к 

стоимости капитала 

5. Процесс переноса стоимости основных фондов и нематериальных активов 

по мере их износа на производимый продукт или услуги в целях возмещения 

их стоимости и накопления денежных средств для последующего полного их 

восстановления, это - … 

6. Установите соответствие между стоимостью основных фондов организации и 

видом денеж ной оценки основных фондов. 

1. Стоимость основных фондов, по которой они принимаются организацией к 

бухгалтерскому учету в момент их приобретения 

2. Стоимость основных фондов, полученная в результате их переоценки 

3. Стоимость основных фондов, которая не перенесена на готовую продукцию, 

изготовленную с их участием 

А. Восстановительная стоимость 

 Б. Первоначальная стоимость 

В. Остаточная стоимость 

7. Главным условием роста показателя фондоотдачи является: 

а) ускорение оборачиваемости оборотных средств 

б) превышение темпов роста фондовооруженности над темпами роста фондоемкости 

в) превышение темпов роста производительности труда над темпами роста 

фондовоору- женности труда 

г) превышение темпов роста фондовооруженности над темпами роста 

производительности труда 

 

8. В составе собственных оборотных средств подрядной организации 

большой удельный вес занимает: 

а) денежные средства 

б) незавершенное 



 

производство  

в) дебиторская задолженность 

г) производственные запасы 

9. Часть текущих активов, которая постоянно находится в распоряжении 

предприятия и в размере необходимого минимума обеспечивает 

хозяйственную деятельность, называется 

… оборотный капитал организации 

10. К источникам формирования оборотных средств не 

относятся:  

а) устойчивые пассивы 

б) дебиторская задолженность  

в) кредиторская задолженность 

г) банковские и коммерческие кредиты 

 

 

 

 

2.2.2. Примерные задачи для текущего контроля 

   Задача 1. 

Определить выручку от реализации продукции, если: 

1. Объём производства – 800 шт. 

2. Постоянные затраты – 140 тыс. руб. 

3. Доля переменных затрат в себестоимости единицы продукции – 500 руб. 

4. Рентабельность продукции – 25% 

5. Налог на добавленную стоимость – 125 тыс. руб. 

Задача 2 

Рассчитать прибыль на планируемый период по следующим данным: 

1. Выручка от реализации продукции за отчётный период – 2000 тыс. руб. 

2. Объём выпуска продукции – 4000 штук 

3. Себестоимость единицы продукции – 420 руб., в т.ч. переменные затраты – 320 

руб. 

4. В планируемом периоде предусмотрено увеличение объёма производства на 

50%, рост постоянных затрат на 10%. 

Задача 3 

Определить, как изменится прибыль в планируемом году с помощью показателя 

силы воздействия операционного рычага по следующим данным: 

1. Выручка от реализации продукции за отчётный период – 1600 тыс. руб. 

2. Объём выпуска продукции – 4000 штук 

3. Себестоимость единицы продукции – 300 руб., в т.ч. переменные затраты – 200 

руб. 

4. В планируемом периоде предусмотрено увеличение объёма производства на 

30%. 

Задача 4 

Рассчитать показатели структуры капитала организации: 

1. Собственный капитал – 2236 тыс. руб. 

2. Заёмный капитал – 1996 тыс. руб. 

3. Чистая прибыль – 764 тыс. руб. 



 

4. Налог на прибыль – 690 тыс. руб. 

5. Расходы по выплате процентов за кредит – 38 тыс. руб. 

Задача 5 

Рассчитать цену фирмы и рентабельность собственного капитала по 

следующим данным: 

1. Нетто-результат эксплуатации инвестиций (НРЭИ) – 450 тыс. руб. 

2. Чистая прибыль – 280 тыс. руб. 

3. Цена капитала – 0,28 руб. 

4. Сумма налога на прибыль – 120 тыс. руб. 

5. Собственный капитал фирмы – 2200 тыс. руб 

 

Критерии оценки: 

– «отлично» – все задачи решены (задания выполнены) полностью, т.е. 

получен правильный ответ, представлен развернутый алгоритм решения, 

показатели имеют все необходимые атрибуты и сделаны соответствующие 

выводы; 

– «хорошо» – задания выполнены на 80-89 % от базовых условий отличной 

оценки с учетом комплексного подхода к оцениванию хода и результатов решения; 

– «удовлетворительно» – задания выполнены на 70-79 % от базовых 

условий отличной оценки с учетом комплексного подхода к оцениванию хода и 

результатов решения; 

– «неудовлетворительно» – задание выполнено менее чем на 70 % от базовых 

условий отличной оценки с учетом комплексного подхода к оцениванию хода и 

результатов решения



 

 

2.3. Примерная тематика рефератов и докладов 

по модулям дисциплины 

1. Значение корпоративных финансов в финансовой системе государства. 

2. Различные точки зрения на сущность и функции финансов корпораций 

(организаций). 

3. Финансовые отношения в деятельности организации. 

4. Формирование и использование в корпорациях различных денежных фондов. 

5. Финансовый механизм организации. 

6. Финансовая политика корпорации. 

7. Государственное регулирование финансов корпораций. 

8. Поведение корпораций (организаций) на финансовом рынке. 

9. Взаимоотношения корпорации с банками. 

10. Формы внешнего финансирования деятельности корпорации. 

11. Финансовое регулирование внешнеэкономической деятельности корпораций 

(организаций). 

12. Классификация расходов организации. 

13. Планирование себестоимости продукции. 

14. Классификация доходов организации. 

15. Распределение выручки организации. 

16. Планирование выручки от реализации продукции. 

17. Значение прибыли в корпорации. 

18. Показатели рентабельности. 

19. Распределение прибыли в условиях современной системы налогообложения. 

20. Использование чистой прибыли организации. 

21. Планирование прибыли в организации. 

22. Финансовые ресурсы организации. 

23. Роль финансовых служб корпораций в формировании финансовых ресурсов. 

24. Источники формирования финансовых ресурсов организации. 

25. Собственный капитал организации. 

26. Заемный капитал организации. 

27. Проблемы формирования финансовых ресурсов в корпорации. 

28. Основной капитал организации. 

29. Амортизация основных фондов и ее планирование. 

30. Инвестиционная деятельность корпорации. 

31. Пути повышения эффективности использования основного капитала 

корпорации. 

32. Инвестиционная политика корпораций на современном этапе. 

33. Инновационная деятельность организаций в современных условиях. 

34. Классификация оборотных активов корпорации. 

35. Оборотный капитал организации. 

36. Организация денежных расчетов в корпорации. 

37. Деятельность организаций по управлению денежным оборотом. 

38. Оптимизация дебиторской и кредиторской задолженности корпорации. 

39. Пути повышения эффективности использования оборотного капитала 

корпорации. 



 

 

  

 

 

 

Критерии оценки:  

–  «отлично» – реферат содержит современную интерпретацию 

обусловленной проблемы, иллюстрирован примерами из отечественной и (или) 

зарубежной практики, оформление реферата соответствует требования к 

оформлению студенческих работ, качественная презентация материала; 

– «хорошо» – если выполнено 80-89 % от условий, предъявляемых к 

отличной работе, оформление реферата не полностью соответствует требования к 

оформлению студенческих работ, нет презентации материала к реферату; 

– «удовлетворительно» – если выполнено 70-79 % от условий, 

предъявляемых к отличной работе, оформление реферата не соответствует 

требования к оформлению студенческих работ, нет презентации материала к 

реферату; 

– «неудовлетворительно» – проблема не раскрыта или материал морально 

устарел не отвечать текущим тенденциям или экономическим, политическим, 

социальным условиям, оформление реферата не соответствует требования к 

оформлению студенческих работ, нет презентации материала к реферату. 

 

 



 

2.4. Контрольные вопросы для подготовки к экзамену 

1. Сущность корпоративных финансов и их место в финансовой системе 

государства. 

2. Система финансовых отношений, определяющих содержание 

корпоративных финансов. 

3. Формирование и использование в корпорациях различных денежных 

фондов. 

4. Функции корпоративных финансов и финансовые категории. 

5. Принципы организации корпоративных финансов. 

6. Финансовый механизм организации. 

7. Расходы организации, их классификация. 

8. Содержание затрат на производство и реализацию продукции. 

9. Поэлементная структура себестоимости. 

10. Планирование себестоимости продукции. 

11. Доходы организации, их классификация. 

12. Выручка от реализации продукции (объем продаж). Направления 

формирования, состав выручки. Факторы, оказывающие влияние на 

выручку. 

13. Методы определения выручки от реализации продукции (работ, услуг). 

Распределение выручки. Валовой доход организации. 

14. Планирование выручки от реализации продукции (объема продаж). 

15. Экономическое содержание и значение прибыли в рыночной экономике. 

16. Функции и виды прибыли предприятия. 

17. Факторы, влияющие на величину прибыли организации. 

18. Показатели рентабельности. 

19. Распределение и использование прибыли организации. 

20. Методы планирования прибыли. 

21. Операционный анализ организации и его элементы. 

22. Формирование и использование финансовых ресурсов на предприятии. 

23. Собственные и привлеченные финансовые ресурсы организации. 

24. Собственный капитал организации и его состав. 

25. Формирование заёмного капитала организации. 

26. Показатели структуры капитала организации. 

27. Цена капитала предприятия. Цена фирмы. Рентабельность собственного 

капитала предприятия. 

28. Эффект финансового рычага. 

29. Основной капитал организации и его состав. 

30. Основные средства и основные фонды организации. Виды оценки 

основных фондов. 

31. Источники финансирования основного капитала организации. 

32. Амортизация основных фондов и нематериальных активов организации, 

её роль в воспроизводственном процессе. 

33. Методы исчисления амортизации основных фондов. Планирование 

амортизационных отчислений организации. 

34. Показатели эффективности использования основных фондов. 

Взаимосвязь фондоотдачи с производительностью труда и 

фондовооружённостью. 

35. Кругооборот ресурсов организации и сущность оборотного капитала. 



 

Функции оборотных средств. 

36. Состав и структура оборотных активов организации. 

37. Классификация оборотных средств организации. Чистый оборотный 

капитал. 

38. Определение потребности в собственных оборотных средствах 

организации. 

39. Методы нормирования оборотных средств организации. 

40. Методика расчета норматива оборотных средств по производственным 

запасам организации. 

41. Расчет нормативов оборотных средств по незавершенному 

производству, расходам будущих периодов и готовой продукции на 

складе организации. 

42. Управление ненормируемыми оборотными средствами организации. 

43. Источники финансирования оборотных средств организации. 

44. Эффективность использования оборотного капитала организации 

 

Критерии оценки:  

Оценка «отлично». Студент умеет увязывать теорию с практикой (решает 

задачи, формулирует выводы, умеет пояснить полученные результаты), владеет 

понятийным аппаратом, полно и глубоко овладел материалом по заданной теме, 

обосновывает свои суждения и даёт правильные ответы на вопросы 

преподавателя.  

Оценка «хорошо». Студент умеет увязывать теорию с практикой (решает 

задачи и формулирует выводы, умеет пояснить полученные результаты), владеет 

понятийным аппаратом, полно и глубоко овладел материалом по заданной теме, 

но содержание ответов имеют некоторые неточности и требуют уточнения и 

комментария со стороны преподавателя.  

Оценка «удовлетворительно». Студент знает и понимает материал по 

заданной теме, но изложение неполное, непоследовательное, допускаются 

неточности в определении понятий, студент не может обосновать свои ответы на 

уточняющие вопросы преподавателя.  

Оценка «неудовлетворительно». Студент допускает ошибки в определении 

понятий, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Делает ошибки в ответах на уточняющие вопросы преподавателя. 
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	Задача 3
	Определить, как изменится прибыль в планируемом году с помощью показателя силы воздействия операционного рычага по следующим данным:
	1. Выручка от реализации продукции за отчётный период – 1600 тыс. руб.
	2. Объём выпуска продукции – 4000 штук (1)
	3. Себестоимость единицы продукции – 300 руб., в т.ч. переменные затраты – 200 руб.
	4. В планируемом периоде предусмотрено увеличение объёма производства на 30%.
	Задача 4
	Рассчитать показатели структуры капитала организации:
	1. Собственный капитал – 2236 тыс. руб.
	2. Заёмный капитал – 1996 тыс. руб.
	3. Чистая прибыль – 764 тыс. руб.
	4. Налог на прибыль – 690 тыс. руб.
	5. Расходы по выплате процентов за кредит – 38 тыс. руб.
	Задача 5
	Рассчитать цену фирмы и рентабельность собственного капитала по следующим данным:
	1. Нетто-результат эксплуатации инвестиций (НРЭИ) – 450 тыс. руб.
	2. Чистая прибыль – 280 тыс. руб.
	3. Цена капитала – 0,28 руб.
	4. Сумма налога на прибыль – 120 тыс. руб.
	5. Собственный капитал фирмы – 2200 тыс. руб
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