ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХС Я ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ).
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Экономики и управления, социологии и
юриспруденции
38.03.04 «Государственное и
муниципальное управлени» профиль
Общий
Б1.В.ДВ.5.2 Корпоративные финансы

Перечень компетенций
- владение навыками составления бюджетной и финансовой отчетности,
распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на
результаты деятельности организации (ОПК-5)
- умение применять основные экономические методы для управления
государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по
бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3)
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Критерии и шкалы оценивания
1. Тест
Пр оцент правильных ответов
Количество баллов за решенный тест
2. Устные опросы и обсуждения
Баллы
2

1,5

0,5

0

До 50
0

51-70
13

71-85
18

86-100
23

Критерии оценивания
 изложение материала логично, грамотно, без ошибок;
 свободное владение профессиональной терминологией;
 умение высказывать и обосновать свои суждения;
 студент дает четкий, полный, правильный ответ на теоретические
вопросы;
 студент организует связь теории с практикой.
 студент грамотно излагает материал; ориентируется в материале,
владеет профессиональной терминологией, осознанно применяет
теоретические знания, но содержание и форма ответа имеют отдельные
неточности;
 ответ правильный, полный, с незначительными неточностями или
недостаточно полный.
 студент излагает материал неполно, непоследовательно, допускает
неточности в определении понятий, взаимосвязей и экономической
сущности показателей, не может доказательно обосновать свои суждения;
 обнаруживается недостаточно глубокое понимание изученного
материала.
 отсутствуют необходимые теоретические з нания; допущены ошибки в
определении понятий, искажен их смысл;
 в ответе студента проявляется незнание основного материала учебной
программы, допускаются грубые ошибки в изложении, не может применять
знания для объяснения материала.

3. Решение задач
5 баллов выставляется, если студент решил все рекомендованные задачи,
правильно изложил все варианты их решения, аргументировав их.
3,5 баллов выставляется, если студент решил не менее 85% рекомендованны х
задач, правильно изложил все варианты решения.
2,0 балла выставляется, если студент решил не менее 65% рекомендованных задач,
правильно изложил все варианты их решения, аргументировав их, с обязательной ссылкой
на соответствующие нормативы (если по содержанию это необходимо).
0 баллов - если студент выполнил менее 50% задания, и/или неверно указал
варианты решения.

Типовые контрольные задания и методические материалы, определяющие
процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы
1) Типовые тестовые задания

1. Нормы запаса оборотных средств в промышленности, как правило,
устанавливают:
а) в днях или процентах;
б) только в процентах;
в) только в днях;
г) в стоимостном выражении.
2. Розничная цена реализации продукции состоит из:
а) себестоимости и прибыли;
б) себестоимости и торговой надбавки;
в) оптовой цены и торговой надбавки;
г) прибыль и торговой надбавки.
3. В состав прочих доходов промышленного предприятия входят:
а) доходы от реализации товаров;
б)доходы от сдачи имущества в аренду;
в) полученные банковские ссуды;
г) дебиторская задолженность.
4. На величину выру чки от реализации продукции влияет:
а) себестоимость продукции и объем ее реализации;
б) ассортиментные сдвиги, объем реализации продукции;
в) объем реализации, уровень цен на готовую продукцию и себестоимость;
г) уровень цен на готовую продукцию, объем ее реализации и ассортиментные
сдвиги.
5. К формам оперативного финансового планирования относятся:
а)платежный календарь;
б)прогнозный баланс;
в)кассовый план;
г) прогноз финансовых результатов.
6. К денежным фондам и резервам предприятия относятся:
а)уставный капитал, нераспределенная прибыль, резерв будущих платежей, авансы,
полученные от покупателей
б)уставный капитал, нераспределенная прибыль, фонды потребления и накопления,
остатки на расчетных счетах
в)уставный капитал, нераспределенная прибыль, амортизационный фонд, фонды
потребления и накопления
7. Собственными финансовыми ресурсами предприятия являются:
а)целевое финансирование, средства, привлеченные путем размещения акций на
бирже, добавочный капитал
б)уставный капитал, страховое возмещение по наступившим рискам, средства,
полученные от партнера для осуществления совместной деятельности (по договору
простого товарищества)
в) прибыль от реализации основных средств и других активов, амортизационные
отчисления, нераспределенная прибыль прошлых лет
г) все перечисленное
8. Предприятие в соответствии с нормативными критериями признается
неплатежеспособным, если его коэффициент текущей ликвидности ниже:
а) 5,0;
б) 2,0;
в) 1,0.
9. Факторинг – это:
а) продажа товаров;
б) продажа услуг;
в) продажа дебиторской задолженности.

10. Принятые нормальные уровни всех коэффициентов платежеспособности могут
соответствовать фактическим при:
а) высокой платежеспособности;
б) определенной структуре активов баланса;
в) небольших балансовых остатках заемных источников финансирования.
Ключ: 1-а;2-в;3-б;4-г;5-а,в;6-в;7-г;8-б;9-в;10-б

2) типовые задания к устному опросу:
Тема 5. Оценка финансового состояния организации
Вопросы к обсуждению:
1. М етодики оценки ф инансового состояния организации
2. Понятие ликвидности и платежеспособности организации (предприятия). Виды
платежеспособности.
4. Анализ финансовой устойчивости организации (предприятия)
5. Финансовая несостоятельность (банкротство) предприятия: сущность, виды.
Российская специфика
6. Дополнительные модели оценки банкр отства (Лиса, Таффлера и др.)
3) Примерные задачи
Тема 5. Оценка финансового состояния организации
Задача. Рассчитать финансовые коэффициенты, используемые при анализе
финансовой устойчивости предприятия (коэффициенты: автономии, соотношения
заемных и собственных средств, обеспечения собственными оборотными средствами,
маневр енности и финансирования), исходя из следу ющих данных: капитал и резервы –
300 млн. руб., итог баланса – 500 млн. руб., заемные средства (долгосрочные и
краткосрочные кредиты и займы) – 200 млн. руб., собственные оборотные средства – 100
млн. руб., запасы и затраты предприятия – 250 млн. руб.

Вопросы к экзамену
1. Содержание и функции финансов организаций (предприятий)
2. Фонды денежных средств организаций (предприятий). Финансовые отношения.
3. Принципы организации ф инансов. Финансовый механизм организаций
(предприятий)
4. Особенности финансов предприятий различных организационно-правовых
форм
5. Понятие финансовых ресурсов и капитала организаций (предприятий)
6. Доходы и расходы организации (предприятия). Виды себестоимости, понятие
выручки
7. Источники, объекты налогообложения и ставки налогов с организаций
(предприятий)
8. Содержание и структура затрат на производство и реализацию продукции
9. Связь между объемом продаж, прибылью и структурой издержек. Сила
воздействия операционного рычага
10. Планирование выручки от реализации продукции (работ, услуг). Факторы
роста выручки
11. Экономическое содержание, функции и виды прибыли

12. М етоды планирования (прогнозирования) прибыли. Распределение и
использование прибыли на предприятии
13. Рентабельность предприятия и методы определения ее показателей
14. Экономическое содержание, состав и структура оборотных средств
организации (предприятия).
15. Определение потребности в оборотных средствах (методы нормирования)
16. Показатели эффективности использования оборотных средств
17. Экономическое содержание и структура основного капитала организации
(предприятия)
18. Показатели эффективности использования основных средств
19. Амортизация, ее роль в воспроизводственном процессе
20. Показатели оценки эффективности инвестиций в основной капитал
21. Сущность и виды финансового планирования в организациях (на
предприятиях)
22. Основные показ атели финансового плана организации (предприятия)
23. Оценка финансового состояния организации (предприятия)
24. Понятие ликвидности и платежеспособности организации (предприятия)
25. Анализ финансовой устойчивости организации (предприятия)
26. Финансовая несостоятельность (банкротство) предприятия: сущность, виды.
Российская специфика

Тематика курсовых работ
1. Особенности организации финансов в строительной отрасли (на примере
предприятий Мурманской области)
2. Особенности организации финансов малых предприятий (на примере
предприятий Мурманской области)
3. Особенности организации финансов организаций сельского хозяйства (на
примере предприятий Мурманской области)
4. Особенности организации финансов в сфере жилищно-коммунального
хозяйства (на примере предприятий Мурманской области)
5. Особенности организации финансов в сфере туризма (на примере предприятий
Мурманской области)
6. Особенности организации финансов транспорта (на примере предприятий
Мурманской области)
7. Особенности организации финансов телекоммуникационной сферы (на
примере предприятий Мурманской области)
8. Особенности организации ф инансов сф еры услуг (на примере предприятий
Мур манской области)
9. Особенности организации финансов страховых компаний (на примере
предприятий Мурманской области)
10. Особенности финансов торговых организаций (на примере предприятий
Мурманской области)
11. Оценка состояния основных фондов предприятий (на примере предприятий
Мурманской области)
12. Оценка эффективности использования основных фондов организации (на
примере предприятий Мурманской области)
13. Затраты на производство и реализацию продукции организации (на примере
предприятий Мурманской области)
14. Оценка эффективности формирования прибыли и пути повышения
рентабельности компании (на примере предприятий Мурманской области)

15. Эффективность использования оборотных средств предприятия и пути ее
повышения (на примере предприятий Мурманской области)
16. Оценка
платежеспособности
компании
(на
примере
крупнейших
градообразующих предприятий Мурманской области)
17. Оценка финансовой устойчивости организации (на примере кру пнейших
градообразующих предприятий Мурманской области)
18. Оценка ф инансового состояния страховой организации (на примере
крупнейших страховых компаний)
19. Управление дебиторской задолженностью (на примере предприятий
Мур манской области.)
20. Дивидендная политика российских компаний (на примере крупнейших
российских компаний)
21. Современные механизмы привлечения финансовых ресурсов компаниями на
международном рынке капитала (на примере крупнейших российских компаний)
22. Оценка эффективности управления финансами вертикально-интегрированных
компаний (на примере крупнейших российских компаний)
23. Роль градообразующих предприятий в социально-экономическом развитии
региона (на примере крупнейших российских компаний)
24. Эмиссионная политика российских корпораций: проблемы и перспективы
25. Управление инвестициями кор порации. Оценка эффективности и риска
инвестиционных проектов (на примере крупнейших российских компаний).
26. Инвестиционная политика кор порации (на примере кру пнейших российских
компаний).

