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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Код
компетенции
из УП и этап

её
формирования

Содержание
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОК-7 
способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Систему принципов и
методов разработки и 
реализации управлен-
ческих решений, в 
том числе, 
инновационного ха-
рактера.

Использовать 
знания в области 
формирования 
финансовой 
политики 
предприятия для 
повышения своей 
квалификации и 
выявления резервов 
эффективности 
деятельности 
предпри-ятий

Основами теории и 
методологии анали-
тических 
исследований и 
навыками развития 
своих знаний

ОПК-4 

способностью находить 
организационно-
управленческие решения
в профессиональной 
деятельности и 
готовность нести за них 
ответственность

Систему принципов и
методов разработки и 
реализации 
управленческих 
решений инно-
вационного 
характера.

Использовать 
знания в области 
саморазвития и 
повышения своей 
квалификации и 
мастерства для  
выявления резервов 
эффективности 
деятель-ности 
предприятий

Основами теории и 
методологии анали-
тических 
исследований и 
навыками развития 
своих знаний

ПК-1 

способностью собрать и 
проанализировать 
исходные данные, 
необходимые для расчета
экономических и 
социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов

Методы сбора и 
анализа данных, 
необходимых для 
расчета показателей, 
характеризующих 
различные аспекты 
финансовой 
деятельности 
хозяйствующих 
субъектов

Осуществлять 
поиск информации 
по полученному 
заданию, сбор, 
анализ данных, 
необходимых для 
расчета 
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов

Навыками сбора, 
обработки и анализа 
данных, 
необходимых для 
расчета 
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов

ПК-11 способностью 
критически оценить 
предлагаемые варианты 

Систему  методов раз-
работки и реализации

Анализировать 
альтернативные 

Методами разработки
и реализации 
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управленческих решений
и разработать и 
обосновать предложения 
по их 
совершенствованию с 
учетом критериев 
социально-
экономической 
эффективности, рисков и
возможных социально-
экономических 
последствий

различных 
управленческих 
решений финансового
характера с учетом 
возможных 
социально-
экономических 
последствий

управленческие 
решения при 
формировании и 
реализации 
финансовой 
политики пред-
приятия и 
обосновывать 
предложения по ее 
совершенствованию

управленческих 
решений при 
формировании 
финансовой 
политики 
предприятия

ПК-2 

способностью на основе 
типовых методик и 
действующей 
нормативно-правовой 
базы рассчитать 
экономические и 
социально-
экономические 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов

Нормативно-
правовую базу, 
основные 
экономические 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов, и типовые 
методики их расчёта

Рассчитывать 
основные 
экономические 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов

Методами расчета и 
анализа основных 
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплины  (практики),
предшествующие  изучению
дисциплины,  результаты
освоения  которых  необходимы
для  освоения  данной
дисциплины.

Банковское дело, Финансовая математика, 
Финансовое право, Финансовые рынки, Финансы, 
Финансы предприятий

Дисциплины  (практики),  для
которых  результаты  освоения
данной  дисциплины  будут
необходимы,   как  входные
знания,  умения и владения  для
их изучения.  

Финансовый менеджмент

3.  Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося
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Общий объем дисциплины в  з.е. /час: 5 / 180 

Форма
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной
работы

обучающегося с
преподавателем

(час)

Лекции
Лабораторные

работы
Практические

занятия
Самостоятельна

я работа

заочная                        12 0 12 156 30

4.  Содержание  дисциплины,  структурированное  по  темам  (разделам)  с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий 

Форма обучения: заочная

Семестр: 9
Объем дисциплины в семестре з.е. /час: 2 / 72 
Форма промежуточной аттестации: Зачет 

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной работы
обучающегося с преподавателем

(час)
Лекции

Лабораторные
работы

Практические
занятия

Самостоятельная
работа

8 0 8 56 18 

Лекционные занятия (8ч.)
1. Основы  финансовой  политики  организации;  Основы  формирования
системы  финансового  управления  организацией  {беседа}  (2ч.)[1,2,3,4]
Основные  положения  и  цели  разработки  финансовой  политики  организации.
Понятие финансовой политики предприятия. Основные задачи финансовой поли-
тики.  Объект,  предмет,  субъект  финансовой  политики  организации.  Принципы
организации  финансовой  политики  организации.
Формирование  требований  к  системе  финансового  управления  организацией.
Недостатки  структуры  управления.  Принципы  реорганизации.  Критерии
построения  управляющей  системы  финансами  организации.  Цель
реформирования  организации.  Этапы  реформирования.  Элементы  финансового
управления  организации.  Методика  организационного  обеспечения  системы
финансового  управления  организацией.  Методы  формирования  финансовой
политики  организации.  Имитационное  моделирование.  Самоорганизация  и
самообразование в процессе финансового управления.
2. .  Сущность,  цели  и  задачи  краткосрочной  финансовой  политики;
Краткосрочная финансовая политика по управлению оборотным капиталом
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{беседа}  (2ч.)[1,2,3,4]  Содержание  краткосрочной  финансовой  политики
предприятия.  Объект,  предмет,  цель финансовой политики предприятия.  Схемы
погашения  кредита.  За-дачи,  решаемые  с  помощью  финансовой  политики.
Взаимосвязь  долгосрочной  и  краткосрочной  политики.
Оборотный  капитал:  понятие,  сущность,  кругооборот.  Понятие  чистого  обо-
ротного капитала. Классификация оборотных активов. Аналитические процедуры
и  показатели,  используемые  при  выборе  краткосрочной  финансовой  политики
управления оборотным капиталом. Организационно-управленческие решения при
выборе краткосрочной финансовой политики управления оборотным капиталом.
3. КФП  предприятия  по  управлению  запасами;  КФП  предприятия  по
управлению  денежными  средствами  {беседа}  (2ч.)[1,2,3,4]  Управление
запасами.  Этапы формирования политики управления запасами. Взаимосвязь и
необходимость  сбалансированности  отдельных  видов  запасов.  Оценка
эффективностью  управления  запасами  фирмы  с  помощью  использования
финансовых  показателей.  Эффективное  управление  запасами  как  фактор  роста
прибыли.
Обоснование  краткосрочной  финансовой  политики  по  управлению  денежными
средствами.  Понятие  и  виды  денежных  потоков.  Расчет  оптимального  уровня
денежных  средств.
Сбор и анализ исходных данных, необходимых для расчета денежных потоков.
4. Краткосрочная  финансовая  политика  по  управлению  дебиторской  и
кредиторской задолженностями предприятия {беседа} (2ч.)[1,2,3,4]  Основные
цели  и  критерии  краткосрочной  финансовой  политики  в  области  управления
дебиторской  и  кредиторской  задолженностями.  Дебиторская  задол-женность:
содержание и формы управления. Виды дебиторской задолженности. Ее уровень и
факторы, его определяющие. Анализ показателей оборачиваемости дебиторской
задолженности и средств в расчетах.  Оценки уровня и возможности  списания
дебиторской  задолженности  предприятия,  а  также  создания  резервов  по
сомнительным долгам при реализации краткосрочной финансовой политики. Со-
держание краткосрочной финансовой политики и показатели управления креди-
торской  задолженностью  предприятия.  Критическая  оценка  предлагаемыех
вариантов управленческих решений и разработка и обоснование предложения по
их  совершенствованию  с  учетом  критериев  социально-экономической
эффективности в разрезе краткосрочной финансовой политики.

Практические занятия (8ч.)
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1. Основы  формирования  системы  финансового  управления  организацией
{беседа}  (2ч.)[1,2,3,4]  Анализ  ситуационных  задач:
по  разработки  долгосрочной  и  краткосрочной  финансовой  политики  пред-
приятия.
2. Краткосрочная  финансовая  политика  по  управлению  оборотным
капиталом  {беседа}  (2ч.)[1,2,3,4]  Групповое  обсуждение  по  анализу
ситуационной задачи по управлению обо-ротными активами предприятия.
3. КФП предприятия по управлению запасами {беседа} (2ч.)[1,2,3,4] Групповое
обсуждение ситуационных задач по управлению запасами пред-приятия.
4. КФП предприятия по управлению денежными средствами {беседа}  (2ч.)
[1,2,3,4]  Групповое обсуждение ситуационных задач по управлению денежными
сред-ствами предприятия.

Самостоятельная работа (56ч.)
1. Выполнение письменных контрольных работ(4ч.)[1,2,3,4] 
2. Подготовка  к  контрольным  опросам,  проводимым  на  семинарских
занятиях(6ч.)[1,2,3,4] 
3. Самостоятельное  изучение  темы:  Учетная  политика  организации(6ч.)
[1,2,3,4]  Учетная  политика  организации  для  целей  налогообложения.  Причины
изменения  учетной  политики.  Порядок  исчисления  налогов  и  сборов.  Учетная
политика организации для целей бухгалтерского учета. Обязательные требования
в  от-ношении  формирования  учетной  политики.  Добровольное  изменение
политики.
4. Самостоятельное изучение темы: Краткосрочное кредитование и его роль в
формировании КФП(6ч.)[1,2,3,4] Необходимость краткосрочного кредитования и
его  обоснованность.  Кратко-срочная  финансовая  политика  предприятия  при
выборе  источников  финансирования  оборотных  средств.  Формирование
краткосрочной  финансовой  политики  в  области  управления  коммерческими
(торговыми)  кредитами.  Краткосрочное  банковское  кредитование  деятельности
предприятия.
5. Самостоятельное изучение темы: Дивидендная политика предприятия(6ч.)
[1,2,3,4]  Распределение  прибыли  и  эффективности  функционирования
предприятия.  Определение  величины  дивиденда.  Реинвестиции  и  дивиденд.
Существующие  теории  дивидендной  политики.  Факторы,  определяющие
дивидендную политику. Процедура выплаты доходов предприятия его владельцам.
Возможные  формы расчетов по дивидендам. Дивидендная политика и цена акций.
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Дробление, консолидация и выкуп акций.
6. Подготовка контрольной работы(20ч.)[1,2,3,4] 
7. Защита контрольной работы(4ч.)[1] 
8. Подготовка к зачету(4ч.)[1,2,3,4] Подготовка к зачету

Семестр: 10
Объем дисциплины в семестре з.е. /час: 3 / 108 
Форма промежуточной аттестации: Экзамен 

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной работы
обучающегося с преподавателем

(час)
Лекции

Лабораторные
работы

Практические
занятия

Самостоятельная
работа

4 0 4 100 12 

Лекционные занятия (4ч.)
1. Понятие и содержание долгосрочной финансовой политики предприятия
{беседа} (2ч.)[1,2,3,4]  Долгосрочная финансовая политика предприятия, задачи и
условия  реализации.
Разработка  финансовой  стратегии  предприятия.
Содержание  долгосрочной  финансовой  политики  предприятия.
Расчет  экономических  и  социально-экономических  показателей  в  разрезе
долгосрочной финансовой политики предприятия.
2. Финансовой планирование, прогнозирование  и бюджетирование» {беседа}
(2ч.)[1,2,3,4]  Финансовое  планирование  на  предприятии:  принципы,
содержание,  цели,  задачи.  
 Финансовое прогнозирование: сущность, элементы цикла прогнозирования,
методы  его  осуществления.  
 Бюджетирование  на  предприятии.  
 Цели,  виды,  формат  основных  бюджетов.  
 Содержание  сводного  бюджета  предприятия.  
 Организация бюджетирования на предприятии.

Практические занятия (4ч.)
1. Понятие и содержание долгосрочной финансовой политики предприятия
{беседа}  (2ч.)[1,2,3,4]  Контрольный  опрос  по  теме:
• Долгосрочная  финансовая  политика предприятия,  задачи и  условия  реали-
зации.
• Разработка  финансовой  стратегии  предприятия.
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• Содержание  долгосрочной  финансовой  политики  предприятия.
Групповая  дискуссия    «большой  круг»  о  роли  долгосрочной  финансовой  по-
литики в деятельности организации.
2. Финансовой планирование, прогнозирование  и бюджетирование {беседа}
(2ч.)[1,2,3,4]  Контрольный  опрос  по  теме:
 Финансовое  планирование  на  предприятии:  принципы,  содержание,  цели,
задачи.  
 Финансовое прогнозирование: сущность, элементы цикла прогнози-рования,
методы  его  осуществления.  
 Бюджетирование  на  предприятии.  
 Цели,  виды,  формат  основных  бюджетов.  
 Содержание  сводного  бюджета  предприятия.  
 Организация  бюджетирования  на  предприятии.
Решение  задач:
• на  построение  уравнение  линейной  регрессии;
• на  выбор  более  предпочтительного  варианта  капитальных  вложений;
• на составление прогнозного баланса.

Самостоятельная работа (100ч.)
1. Выполнение контрольной работы(27ч.)[1,2,3,4] 
2. Подготовка  к  контрольным  опросам,  проводимым  на  семинарских
занятиях, самостоятельное изучение тем курса(60ч.)[1,2,3,4] 
3. Защита контрольной работы(4ч.)[1] 
4. Подготовка к экзамену(9ч.)[1,2,3,4] 

 

5.  Перечень  учебно-методического  обеспечения  самостоятельной  работы
обучающихся по дисциплине

Для  каждого  обучающегося  обеспечен  индивидуальный  неограниченный
доступ к  электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская библиотека
он-лайн,   электронной  библиотеке   АлтГТУ и  к  электронной информационно-
образовательной среде:

1.  Карпенко,  А.В.  Краткосрочная  финансовая  политика  [текст]:  Учебно-
методическое  пособие  для  студентов  всех  форм  обучения  спец.  080105.65
"Финансы и кредит"/ А.В. Карпенко. - Рубцовск: РИО, 2011. - 69 с. (79 экз.) 
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6. Перечень учебной литературы

6.1. Основная литература

2. Кириченко, Т.В. Финансовый менеджмент : учебник / Т.В. Кириченко. –
Москва : Дашков и К°, 2018. – 484 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573157 (дата обращения: 05.04.2021).
– Библиогр.: с. 463-467. – ISBN 978-5-394-01996-8. – Текст : электронный. 

6.2. Дополнительная литература

3. Воронина, М. В. Финансовый менеджмент : учебник / М. В. Воронина. –
Москва : Дашков и К°, 2020. – 399 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). –
Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:  https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=573253  (дата  обращения:  19.08.2021).  –  Библиогр.:  с.  380-384.  –
ISBN 978-5-394-03552-4. – Текст : электронный. 

7.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

4. http://www.economy.gov.ru (Министерство экономического развития РФ). 

8.  Фонд  оценочных  материалов  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации 

Содержание  промежуточной  аттестации  раскрывается  в  комплекте
контролирующих  материалов,  предназначенных  для  проверки  соответствия
уровня  подготовки  по  дисциплине  требованиям  ФГОС,  которые  хранятся  на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС. 

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в приложении
А. 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине,  включая  перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем 

Для  успешного  освоения  дисциплины  используются  ресурсы  электронной  информационно-
образовательной  среды,  образовательные  интернет-порталы,  глобальная  компьютерная  сеть
Интернет.   В  процессе  изучения  дисциплины  происходит  интерактивное  взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
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 1 Windows
 2 LibreOffice
 3 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные
справочные системы

1 Бесплатная  электронная  библиотека  онлайн  "Единое  окно  к  образовательным
ресурсам"  для  студентов  и  преподавателей;  каталог  ссылок  на  образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru) 

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских  библиотек.  Содержит  коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/) 

10.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа 
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа 
помещения для самостоятельной работы 
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций 
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

Материально-техническое  обеспечение  и  организация  образовательного
процесса по дисциплине  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья».
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Финансовая политика предприятий»

1.     Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их формирования  в   процессе  освоения

образовательной программы 

Код контролируемой компетенции
Способ

оценивания
Оценочное средство

ОК-7: способностью к самоорганизации и 
самообразованию

Зачет; экзамен

Комплект
контролирующих
материалов для
зачета; комплект
контролирующих
материалов для

экзамена

ОПК-4: способностью находить 
организационно-управленческие решения в 
профессиональной деятельности и 
готовность нести за них ответственность

Зачет; экзамен

Комплект
контролирующих
материалов для
зачета; комплект
контролирующих
материалов для

экзамена

ПК-1: способностью собрать и 
проанализировать исходные данные, 
необходимые для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов

Зачет; экзамен

Комплект
контролирующих
материалов для
зачета; комплект
контролирующих
материалов для

экзамена
ПК-11: способностью критически оценить 
предлагаемые варианты управленческих 
решений и разработать и обосновать 
предложения по их совершенствованию с 
учетом критериев социально-
экономической эффективности, рисков и 
возможных социально-экономических 
последствий

Зачет; экзамен

Комплект
контролирующих
материалов для
зачета; комплект
контролирующих
материалов для

экзамена

ПК-2: способностью на основе типовых 
методик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитать экономические и 
социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность 

Зачет; экзамен Комплект
контролирующих
материалов для
зачета; комплект
контролирующих
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хозяйствующих субъектов
материалов для

экзамена

2.     Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на различных этапах

их формирования, описание шкал оценивания

Показатели  оценивания  компетенций  представлены  в  разделе   «Требования  к

результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины «Финансовая политика

предприятий»  с декомпозицией: знать, уметь, владеть.

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине «Финансовая политика

предприятий» используется 100-балльная шкала.

Критерий Оценка по 100-
балльной шкале

Оценка по
традиционной шкале

Студент твёрдо знает программный 
материал, системно и грамотно излагает 
его, демонстрирует необходимый 
уровень компетенций, чёткие, сжатые 
ответы на дополнительные вопросы, 
свободно владеет понятийным 
аппаратом.

75-100 Отлично

Студент проявил полное знание 
программного материала, демонстрирует
сформированные на достаточном уровне 
умения и навыки, указанные в программе
компетенции, допускает  
непринципиальные неточности при 
изложении ответа на вопросы.

50-74 Хорошо

Студент обнаруживает  знания только 
основного материала, но не усвоил 
детали, допускает ошибки, 
демонстрирует не до конца 
сформированные компетенции, умения 
систематизировать материал и делать 
выводы.

25-49 Удовлетворительно

Студент не усвоил основное содержание 
материала, не умеет систематизировать 
информацию, делать необходимые 
выводы, чётко и грамотно отвечать на 
заданные вопросы, демонстрирует 
низкий уровень овладения 
необходимыми компетенциями.

<25 Неудовлетворительно
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3.    Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,

умений, навыков и (или) опыта деятельности.

№ пп Вопрос/Задача
Проверяемые

компетенции

 1 На  основе  способности   к  самоорганизации  и

самообразованию  выбрать  верные  ответы.

Главная  задача  финансового  планирования:  

а. обоснование  производственно-технологической

и  инновационной  политики  предприятия.

б. определение необходимого объема финансовых

ресурсов  с  учетом  разумных  резервов  в  рамках

оптимальной  структуры  капитала.

в. оптимизация  организационной  структуры

предприятия.

г. обеспечение  маркетинговой  стратегии.

На  основе  способности   к  самоорганизации  и

самообразованию  выбрать  верные  ответы.

Определение  долгосрочных  целей  финансовой

деятельности фирмы и выбор наиболее эффективных

способов  и  путей  их  достижения  –  это:  

а. финансовое  планирование;  

б. финансовая  стратегия;  

в. перспективное  финансовое  планирование.

На  основе  способности   к  самоорганизации  и

самообразованию  выбрать  верные  ответы.

Какие  из  перечисленных  источников  формирования

собственных  финансовых  ресурсов  предприятия

относятся  к  внешним:

1. Прибыль,  оставшаяся  в  распоряжении

предприятия

2. Получение  дополнительного

акционерного/паевого  капитала

3. Амортизационные  отчисления  от

использованных  неосновных  средств  и

нематериальных активов

ОК-7

 2 На  основе  способности  находить  организационно-

управленческие  решения  в  профессиональной

деятельности  и  готовности  нести  за  них

ОПК-4
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ответственность  выбрать  верные  ответы.

Переменная часть оборотных активов  предприятия —

это  сумма  оборотных  активов:  

a) обеспечивающая  операционную  деятельность

предприятия;  

b) образующаяся в периоды циклического подъема

производства;  

c) темпы  изменения  которой  прямо

пропорциональны  динамике  объема  продаж.

На  основе   способности  находить  организационно-

управленческие  решения  в  профессиональной

деятельности  и  готовности  нести  за  них

ответственность  выбрать  верные  ответы.

Консервативный  подход  к  формированию  оборотных

активов  обеспечивает:  

a) максимальный  уровень  рентабельности

оборотных  активов;  

b) максимальную  оборачиваемость  оборотных

активов;  

c) минимальный  предпринимательский  и

финансовый  риски.

На  основе   способности  находить  организационно-

управленческие  решения  в  профессиональной

деятельности  и  готовности  нести  за  них

ответственность  выбрать  верные  ответы.

Фонды  обращения  включают:

a) совокупность долгов и обязательств предприятия,

состоящую  из  заемных  и  привлеченных  средств,

включая  кредиторскую  задолженность;

b) запасы  сырья,  полуфабрикатов,  топлива,  тару,

расходы  будущих  периодов;

c) готовую  продукцию,  запасы  товаров,  денежные

средства на счетах предприятия, в кассе и в расчетах

 3 На основе  способности  собрать  и  проанализировать

исходные  данные,  необходимые  для  расчета

экономических  и  социально-экономических

показателей,  характеризующих  деятельность

хозяйствующих  субъектов  выбрать  верные  ответы.

В  соответствии  с  моделью Уилсона  выделяется  два

ПК-1
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вида   издержек,  связанных  с  запасами  затраты  по:  

a) транспортировке  и  обработке  заказов  

b) оформлению  и  поддержанию  минимального

уровня  запасов  

c) размещению  и  хранению  заказов

На  основе  способности  собрать  и  проанализировать

исходные  данные,  необходимые  для  расчета

экономических  и  социально-экономических

показателей,  характеризующих  деятельность

хозяйствующих  субъектов  выбрать  верные  ответы.

Как изменится величина оптимального размера заказа

при  сокращении  затрат,  связанных  с  хранением

запасов  на  складе:

a) уменьшится

b) увеличится  

c) не  изменится

На основе  способности  собрать  и  проанализировать

исходные  данные,  необходимые  для  расчета

экономических  и  социально-экономических

показателей,  характеризующих  деятельность

хозяйствующих  субъектов  выбрать  верные  ответы.

Система  ABC  представляет  собой:

a) систему  по  оптимизации  хранения  запасов

b) систему  сбыта  запасов

c) систему контроля за движением запасов

 4 На  основе   способности  критически  оценить

предлагаемые  варианты  управленческих  решений  и

разработать  и  обосновать  предложения  по  их

совершенствованию  с  учетом  критериев  социально-

экономической  эффективности,  рисков  и  возможных

социально-экономических  последствий  выбрать

верные  ответы.

Краткосрочная  финансовая  политика  предприятия

включает:

а. политику  управления  запасами.

б. дивидендную  политику.

в. выбор  структуры  капитала.

г. политику  в  области  текущих  платежей.

ПК-11
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На  основе   способности  критически  оценить

предлагаемые  варианты  управленческих  решений  и

разработать  и  обосновать  предложения  по  их

совершенствованию  с  учетом  критериев  социально-

экономической  эффективности,  рисков  и  возможных

социально-экономических  последствий  выбрать

верные  ответы.

Более  медленная  оборачиваемость  дебиторской

задолженности  покупателей  по  сравнению  с

оборачиваемостью  кредиторской  задолженности

поставщикам при увеличении выручки от реализации

приводит  к  ...

a) недостатку источников финансирования прироста

оборотных  активов

b) снижению  платежеспособности

c) снижению  прибыли

На  основе    способности  критически  оценить

предлагаемые  варианты  управленческих  решений  и

разработать  и  обосновать  предложения  по  их

совершенствованию  с  учетом  критериев  социально-

экономической  эффективности,  рисков  и  возможных

социально-экономических  последствий  выбрать

верные  ответы.

Какое  из  перечисленных  утверждений  неверно:  

a) краткосрочный  кредит  может  быть  получен

быстрее,  чем  долгосрочный;  

b) процентные ставки  для  краткосрочного  кредита

значительно  выше,  чем  для  долгосрочного;  

c) стоимость  краткосрочного  кредита  ниже,  чем

долгосрочного.

 5 На основе   способности  рассчитывать экономические

и  социально-экономические  показатели,

характеризующие  деятельность  хозяйствующих

субъектов  выбрать  верные  ответы.

1. Долгосрочные  финансовые  вложения  –  это:

а. эмитированные  предприятием  акции.

б. долгосрочные  банковские  ссуды.

в. стоимость  незавершенного  капитального

строительства.

ПК-2
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г. долгосрочные  инвестиции  в  ценные  бумаги

На основе  способности  рассчитывать экономические и

социально-экономические  показатели,

характеризующие  деятельность  хозяйствующих

субъектов  выбрать  верные  ответы.

Финансовые  менеджеры  преимущественно  должны

действовать  в  интересах:

a) государственных  органов.

b) кредиторов.

c) покупателей  и  заказчиков.

d) собственников  (акционеров).

e) рабочих  и  служащих.

f) стратегических  инвесторов.

На основе   способности  рассчитывать экономические

и  социально-экономические  показатели,

характеризующие  деятельность  хозяйствующих

субъектов  выбрать  верные  ответы.

В  зависимости  от  цели  деятельности  предприятия

выделяют  виды  планирования:

a) перспективное;

b) стратегическое.

c) негативное;

 6 На  основе  способности   к  самоорганизации  и

самообразованию определить маржинальный доход и

операционный  рычаг  по  следующим  данным:

Объем продаж 1000  000  руб.;

Стоимость материалов 200  000  руб.;

Зарплата с начислениями 300  000  руб.;

Аренда и коммунальные платежи 100  000

руб.;

Расходы на управление 150  000  руб.;

Сумма по процентам за кредит 50 000 руб.

ОК-7

 7 На  основе  способности  находить  организационно-

управленческие  решения  в  профессиональной

деятельности  и  готовности  нести  за  них

ответственность  составьте  баланс  предприятия,  если

известно,  что  его  недостаток  собственных  оборотных

средств  –  200  тыс.руб,  доля  затрат  в  активе  баланса

составляет 25 %, внеоборотные активы – 700 тыс.руб,

ОПК-4
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долгосрочные  пассивы  –  200  тыс.руб,  коэффициент

маневренности – 0,5.

 8 На основе  способности  собрать  и  проанализировать

исходные  данные,  необходимые  для  расчета

экономических  и  социально-экономических

показателей,  характеризующих  деятельность

хозяйствующих  субъектов  решить  задачу:

Минимальный  остаток  денежных  средств  –  20  000

долл.; дисперсия ежедневных денежных потоков 6 250

000 долл.; процентная ставка – 0,025 % в день; расходы

по  каждой продаже  или покупки ценных  бумаг  –  20

долл.  На  основании  имеющихся  данных  определить

оптимальную  политику  управления  денежными

средствами на расчетном счете.

ПК-1

 9 На  основе   способности  критически  оценить

предлагаемые  варианты  управленческих  решений  и

разработать  и  обосновать  предложения  по  их

совершенствованию  с  учетом  критериев  социально-

экономической  эффективности,  рисков  и  возможных

социально-экономических последствий решить задачу:

Приведены следующие данные о состояния активов и

обязательств  предприятия  на конец года (тыс.  руб.):

Собственный капитал  (капитал и резервы)

250

Денежные средства   20

Резерв по  сомнительным долгам 20

Долгосрочные заемные средства ?

Производственные запасы  

200

         Основные  средства:

первоначальная стоимость

100

износ      30

Краткосрочная кредиторская задолженность 120

Коэффициент быстрой ликвидности 1,5

Требуется:  

а) построить  баланс;

б) рассчитать  валюту  баланса  и  величину

долгосрочных  заемных   средств

в)  определять,  какую  долю  составляет  резерв  по

ПК-11
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сомнительным  долгам  от  общей  суммы  дебиторской

задолженности?

 10 На основе   способности  рассчитывать экономические

и  социально-экономические  показатели,

характеризующие  деятельность  хозяйствующих

субъектов  решить  задачу:

Имеются  два  объекта  инвестирования  с  одинаковой

суммой  требуемых  капитальных  вложений.  Величина

планируемого  дохода  (тыс.  руб.)  в  каждом  случае

неопределенна  и  приведена  в  виде  распределения

вероятностей.  Необходимо  выбрать  более

предпочтительный вариант капитальных вложений.

ПК-2

4.    Файл и/или БТЗ с полным комплектом оценочных материалов прилагается.
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