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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по дисциплине«Основы финансового планирования и прогнозирования» 

 

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  28 28 

Лекции   14 14 

Практические занятия   14 14 

Самостоятельная работа  80 80 

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. Концептуальныеосновыфинансовогопланированияипрогнозирования 

1.  Экономическоесодер

жание финансового 

планирования и 

прогнозирования 

ПК-3. Опрос 

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно  

2.  Теоретическиеоснов

ыфинансовогоплани

рования 

ПК-3 Опрос  

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

3.  Методология и 

организация 

финансового 

прогнозирования 

ПК-3 Опрос 

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

4.  Система 

сбалансированныхпок

азателей (ССП) 

как инструмент 

стратегическогоплан

ирования 

ПК-3 Опрос 

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

Модуль 2. Финансовое планирование и прогнозирование в корпорации 

5.  Корпоративноефинанс

овое планирование 
ПК-3. Опрос 

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 



 

6.  Функциональное 

финансовое 

планирование и 

бюджетирование в 
компании 

ПК-3. Опрос 

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

7.  Корпоративноестрат

егическоефинансово

епланирование 

ПК-3. Опрос 

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

8.  Бизнес-

планированиеврамка

хфинансовогоплани

рования 

ПК-3. 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. ПК-3 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«Основы финансового планирования и прогнозирования» 

 
2.1. Контрольные вопросы для устногоопроса, коллоквиумов и собеседования 

 
Модуль 1. Концептуальные основы финансового планирования и 

прогнозирования 
Тема 1. Экономическое содержание финансового планирования и 

прогнозирования 
1. Основныепонятияфинансовогопрогнозированияипланирования

2. Основныеэволюционныеэтапыпрогнозированияипланирования. 

3. Современныетенденциипрогнозированияипланирования. 

4. Вопросыгосударственногофинансовогоисоциально-

экономическогопланирования. 

Тема 2. Теоретические основы финансового планирования 

1. Сущность, цели и задачи, и принципы финансового планирования. 

2. Принципы финансового планирования. 

3. Виды финансовых планов. 

4. Методы финансового планирования. 

Тема3.Методология и организация финансового прогнозирования. 

1. Понятие и виды финансовых прогнозов. 

2. Методологические и методические основы прогнозирования. 

3. Организация процесса финансового прогнозирования 

Тема 4.Система сбалансированных показателей (ССП) как 

инструмент стратегического планирования 

1. Общая характеристика системы сбалансированных показателей (ССП). 

2. Составляющие ССП. 

3. Процесс создания и внедрения ССП. 

Модуль 2. Финансовое планирование и прогнозирование в корпорации 

Тема 5. Корпоративное финансовое планирование 
1. Сущность корпоративного финансового планирования. 

2. Типы внутрифирменного финансового планирования. 

3. Классификация корпоративного финансового планирования. 

4. Методология и принципы корпоративного финансового планирования. 

5. Организация процесса корпоративного финансового планирования 

Тема 6. Функциональное финансовое планирование и бюджетирование в 

компании 

1. Функциональное планирование в компании. 

2. Основные понятия процесса бюджетирования. 

3. Функции, этапы и подходы к бюджетированию. 

4. Организация процесса корпоративного бюджетирования. 

5. Структура корпоративного бюджетного процесса и контроль за его 

реализацией.  

 

Тема 7. Корпоративное стратегическое финансовое планирование 

1. Сущность, подходы и правила корпоративного стратегического 



 

планирования. 

2. Процесс корпоративного стратегического финансового планирования. 

3. Особенности методологии стратегического финансового планирования. 

4. Корпоративное налоговое планирование. 

5. Классификация (типизация) стратегических финансовых планов 

Тема 8. Бизнес-планирование в рамках финансового планирования 

1. Бизнес-планирование в системе корпоративного финансового 

планирования. 

2. Значение бизнес-планирования для малого и среднего бизнеса. 

3. Структура и содержание бизнес-плана. 

4. Зарубежный опыт и практика бизнес-планирования инвестиционных 

проектов 

 

Критерии оценки: 

«отлично»–вопросраскрытбыстроиполностью; 

«хорошо»–вопросраскрытна80-

89%достаточнооперативно,т.е.студентпонимаетиможет,восновном,изложить 

сутьрассматриваемой проблемы(вопроса); 

«удовлетворительно»–ответповерхностнораскрываетсутьвопроса(на60-

79%)ипотребовалосьдостаточнопродолжительноевремя,что 

быегосформулировать; 

«неудовлетворительно»–

студентотказалсяотответанавопросилиответилнеправильнои 

неотреагировалнанаводящиевопросы. 
 

 

 

 
2.2. Контрольныезадания для текущего контроля и  

промежуточной аттестации 

 

Модуль 1. Концептуальные основы финансового планирования и 

прогнозирования 

 

1. Финансовое планирование — это: 

а) планирование производственной программы б) планирование 

инвестиционных решений 

в) планирование решений по финансированию 

г) планирование инвестиционных решений и решений по финансированию 

2. Долгосрочное финансовое планирование — это: а) бюджетирование 

б) управление рабочим капиталом 

 

в) финансовое планирование на срок больше года  

г) тактическое финансовое планирование 

3. Оптимизационная модель от имитационной отличается тем, что: 

а) в ней сформулированы системы экономических условий решения задачи  



 

б) она осуществляет выбор лучшего варианта из многих 

в) ее входные данные можно изменять 

г) она не показывает, какую альтернативу надо выбрать 

4. Стратегия, определяемая на этапе конкурентного анализа в процессе 

стратегического планирования: 

а) общая 

б) конкурентная  

в) товарная 

г) производственная 

5. Стратегический план это: 

а) долгосрочный план, предусматривающий набор перспективных целей, 

формирование миссии и стратегий деятельности организации 

б) перспективный план, предусматривающий формирование миссии, 

перспективных целей и набор альтернативных вариантов поведения (стратегий) 

организации на каждый из возможных вариантов развития её внешней среды 

в) план поведения организации в среде окружения 

6. Основные этапы маркетингового обоснования проекта: 

а) анализ общего положения предприятия, обоснование целей и вида 

деятельности  

б) оценка и прогнозирование рынка сбыта 

в) разработка стратегий и мероприятий маркетингового комплекса  

г) организационное планирование 

д) оценка риска 

7. Главная цель оценки и прогнозирования рынка сбыта:  

а) сегментация рынка 

б) выявление факторов конкуренции  

в) достоверная оценка объема продаж 

г) определение потенциальной емкости рынка  

д) прогнозирование рыночной конъюнктуры 

8. Базовые стратегии обеспечения конкурентных преимуществ:  

а) стратегия относительно цены на товар 

б) стратегия относительно качества товара 

в) стратегии относительно цены и качества товара  

г) стратегия продвижения 

д) производственная стратегия 

9. Основная цель организационного плана: 

а) организация управления проектом 

б) организация производства и реализации продукции  

в) организация разработки конструкции 

г) организация финансирования проекта 

10. Исходные параметры для формирования финансового плана проекта: 

 

а) инвестиционные и текущие издержки по проекту  

б) экономические параметры реализации проекта  

в) маркетинговые исследования рынка 



 

г) прогноз продаж 

Модуль 2. Финансовое планирование и прогнозирование в корпорации 

1. Финансовый план, который разрабатывается на 2 года, является: а) 

перспективным 

б) текущим в) основным 

г) долгосрочным д) среднесрочным 

2. К основным направлениям разработки финансовой политики организации не 

относится: а) анализ финансово-экономического состояния организации 

б) выбор дивидендной политики 

в) анализ внешней среды организации 

г) разработка учетной и налоговой политики 

3. Методы оценки и прогнозирования объема продаж: 

а) методы статистического моделирования б) морфологические методы 

в) расчет по коэффициентам эластичности г) экспертные оценки 

д) расчет по нормам потребления 

4. Объективные факторы, влияющие на выбор методов оценки и 

прогнозирования объема продаж: 

а) стадия разработки бизнес -плана б) тип проекта 

в) условия реализации проекта г) сложившаяся практика 

5. Внедрение системы бюджетирования в организации имеет под собой 

следующую цель: а) оценивание инвестиционной привлекательности 

различных направлений деятельности 

б) совершенствование финансовой и хозяйственной деятельности компании, 

повышение эффективности ее деятельности 

в) улучшение финансовой дисциплины работников компании 

г) принятие менеджерамикомпании финансово-обоснованных решений при 

управлении на всех уровнях 

6. Контроль за исполнением бюджетов — это: 

а) составление форм и периодичности формирования бюджетов 

б) анализ отклонения плановых показателей бюджета от фактических 

показателей в) постоянный мониторинг за исполнением бюджетов 

г) внесение корректировок в бюджеты в зависимости от изменения внешних и 

внутренних факторов, влияющих на деятельность компании 

7. План поступлений заемных средств и возврата их в намеченные договором 

сроки называется: 

а) кассовый план 

б) кредитный план 

в) платежный календарь г) месячный план 

8. К методам финансового планирования относятся: 

а) нормативный б) кассовый 

в) балансовый 

г) расчетно-аналитический 

д) многовариантности расчетов 

е) экономико-математическое моделирование 

9. К финансовым планам не относится: 



 

а) кассовый план б) кредитный план 

в) бухгалтерский баланс 

г) баланс доходов и расходов 

10. В раздел баланса доходов и расходов «Доходы и поступления средств» 

включается: а) выручка от реализации продукции и услуг 

б) затраты на реализованную продукцию и услуги 

в) краткосрочные и долгосрочные финансовые вложения г) платежи в бюджет



 

2.2.2. Примерные задачи для текущего контроля 

 

Задача 1. 

Определите, как изменится физический объем национального производства, если:  

а) номинальный ВВП увеличился на 10%, а рост цен составил 7%; 

б) номинальный ВВП вырос на 20%, а дефлятор равен 1,3. 

 

Задача 2. 

Денежные средства от продаж в кредит поступают следующим образом: 20 % – в 

месяц продажи, 70 % – в следующем месяце, 8 % – в третьем месяце, 2 % 

составляют сомнительные долги. Объемы реализации в ноябре составили 40 у.е., в 

декабре – 60 у.е.; прогноз на I квартал: январь – 50 у.е.; февраль – 60 у.е., март – 60 

у.е. 

Составить прогноз поступлений денежных средств на I квартал 

 

Задача 3. 

Составьте алгоритм процесса бюджетирования, если узким местом деятельности 

организации является: 

а) процесс производства, т.е. имеется избыток спроса и ограничение по 

производственным мощностям; 

б) процесс снабжения, например, комплектующие, являющиеся неотъемлемым 

компонентом готовых изделий, производятся только на двух отечественных 

предприятиях. 

 

Задача 4. 

Составьте концептуальную схему декомпозиции индикативных показателей 

бюджетного планирования, если Совет директоров организации определил в 

качестве ключевого показателя высшего уровня иерархии: 

а) размер операционной прибыли; 

б) показатель экономической добавленной стоимости; в) показатель 

рентабельности собственного капитала. 

 

Критерииоценки: 

– «отлично»–

всезадачирешены(заданиявыполнены)полностью,т.е.полученправильныйответ,пр

едставленразвернутыйалгоритмрешения,показателиимеютвсенеобходимыеатрибу

тыисделаны соответствующиевыводы; 

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

оценки сучетомкомплексногоподходак оцениваниюходаи результатоврешения; 

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

условий отличнойоценкис учетомкомплексного 

подходакоцениваниюходаирезультатоврешения; 

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

базовых 

условийотличнойоценкисучетомкомплексногоподходакоцениваниюходаирезульт

атоврешении



 

 

2.3. Примернаятематикарефератовидокладов 

помодулямдисциплины 

1. История финансового планирования и прогнозирования как инструмента 

управления. 

2. Финансовая стратегия и процесс ее формирования. 

3. Содержание и значение финансового планирования. 

4. Основные этапы финансового планирования, их характеристика. 

5. Виды финансового планирования. 

6. Учет временной стоимости денежных средств в ходе финансового 

планирования. 

7. Характеристика методов финансового планирования. 

8. Основные стадии финансового планирования. 

9. Финансовое планирование в условиях рыночной экономики. 

10. Методы оценки эффективности системы финансового планирования. 

11. Финансовые прогнозы как основа финансовых планов. 

12. Способы и методы оценки риска в процессе финансового планирования. 

13. Особенности финансового планирования в российской экономике. 

14. Зарубежный опыт финансового планирования и прогнозирования. 

15.  
16. Модуль 2. Финансовое планирование и прогнозирование в корпорации 

17. Место и значение финансового планирования в системе планирования на 

предприятии. 

18. Принципы, цели и задачи финансового планирования на предприятии. 

19. Значение финансового планирования в реализации финансовой политики 

предприятия. 

20. Финансовый план бизнес-плана и входящие в него блоки. 

21. История и этапы становления и развития бюджетирования в России. 

22. Роль и место бюджетирования в общей системе финансового планирования. 

23. Организация системы бюджетирования на предприятии. 

24. Организация контроля за исполнением бюджетов. 

25. Роль бизнес-плана в системе финансового планирования современного 

предприятия. 

26. Основные показатели финансового раздела бизнес-плана. 

27. Цели и задачи финансовой политики компании. 

28. Основы финансового планирования и прогнозирования на предприятии. 

29. Финансовая стратегия предприятия: специфика разработки в российских 

условиях. 

30. Роль оперативного финансового планирования в деятельности предприятия. 

31. Финансовый менеджмент предприятия как часть системы финансового 

планирования. 

32. Основные финансовые планы современного предприятия. 

33. Недостатки в системе планирования российских предприятий. 

 

 

 



 

 

Критерии оценки: 

–  «отлично» – реферат содержит современную интерпретацию 

обусловленной проблемы,иллюстрирован примерами из отечественной и (или) 

зарубежной практики, оформление 

рефератасоответствуеттребованиякоформлениюстуденческихработ,качественнаяп

резентацияматериала; 

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

отличной работе,оформление реферата не полностью соответствует требования к 

оформлению студенческих работ,нетпрезентации материалак реферату; 

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

предъявляемых к отличнойработе, оформление реферата не соответствует 

требования к оформлению студенческих работ, нетпрезентацииматериалак 

реферату; 

– «неудовлетворительно»–

проблеманераскрытаилиматериалморальноустарелнеотвечатьтекущимтенденция

милиэкономическим,политическим,социальнымусловиям,оформлениерефератане

соответствуеттребованиякоформлениюстуденческихработ,нетпрезентацииматери

алак реферату. 

 

 



 

2.4. Контрольныевопросы для подготовки к экзамену 

1. Основные понятия финансового прогнозирования и планирования. 

2. Основные эволюционные этапы прогнозирования и планирования. 

3. Современные тенденции прогнозирования и планирования. 

4. Вопросы государственного финансового и социально-экономического 

планирования. 

5. Сущность, цели и задачи и принципы финансового планирования. 

6. Принципы финансового планирования. 

7. Виды финансовых планов. 

8. Методы финансового планирования. 

9. Понятие и виды финансовых прогнозов. 

10. Методологические и методические основы прогнозирования. 

11. Организация процесса финансового прогнозирования. 

12. Общая характеристика системы сбалансированных показателей (ССП). 

13. Составляющие ССП. 

14. Процесс создания и внедрения ССП. 

15. Сущность корпоративного финансового планирования. 

16. Типы внутрифирменного финансового планирования. 

17. Классификация корпоративного финансового планирования. 

18. Методология и принципы корпоративного финансового планирования. 

19. Организация процесса корпоративного финансового планирования. 

20. Функциональное планирование в компании. 

21. Основные понятия процесса бюджетирования. 

22. Функции, этапы и подходы к бюджетированию. 

23. Организация процесса корпоративного бюджетирования. 

24. Структура корпоративного бюджетного процесса и контроль за его 

реализацией. 

25. Сущность, подходы и правила корпоративного стратегического 

планирования. 

26. Процесс корпоративного стратегического финансового планирования. 

27. Особенности методологии стратегического финансового планирования. 

28. Корпоративное налоговое планирование. 

29. Классификация (типизация) стратегических финансовых планов. 

30. Бизнес-планирование в системе корпоративного финансового 

планирования. 

31. Значение бизнес-планирования для малого и среднего бизнеса. 

32. Структура и содержание бизнес-плана. 

33. Зарубежный опыт и практика бизнес-планирования инвестиционных 

проектов. 

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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