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РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Комплексные теоретические вопросы, направленные на объективную оценку
знаний (в соответствии с требованиями ФГОС, раздел VI, табл.2)
1.
Базовые концепции финансового менеджмента.
2.
Базовые операции кредитного рынка.
3.
Бюджетная политика в РФ на современном этапе.
4.
Бюджетная реформа в России в системе экономических
преобразований.
5.
Бюджетный процесс в РФ и методология его трансформации.
6.
Государственные и муниципальные финансы, их роль в
социально-экономическом развитии страны.
7.
Государственный и муниципальный долг РФ. Управление долгом.
8.
Инвестиционная политика в РФ.
9.
Методы государственного регулирования инвестиционной
активности
10. Методы и инструменты денежно-кредитной политики. Принципы
денежно-кредитной политики на среднесрочную перспективу.
11. Механизм выработки и реализации финансовой стратегии организации
(корпорации).
12. Модель совокупного риска организации (корпорации)
13. Налоговая система и её совершенствование.
14. Необходимость и объективные условия вмешательства государства в
развитие экономики.
15. Оптимизация структуры финансовых ресурсов и капитала организации
(корпорации).
16. Основные принципы и методы оценки эффективности и
финансовой реализуемости инвестиционных проектов.
17. Особенности государственной финансовой политики на
современном этапе.
18. Особенности организации финансов организации (корпорации).
19.
Особенности осуществления международных расчетов
по сравнению с системой внутринациональных расчетов.
20. Особенности формирования и использования федерального
бюджета России в современный период.
21. Отечественные и зарубежные модели управления корпорациями.

22. Перспективы развития пенсионной системы России и ее влияние на
формирование Пенсионного фонда РФ.
23. Понятие финансовой модели анализа организации (корпорации)
24. Принципы, методы оценки и управления финансовыми рисками.
25. Проблемы и тенденции развития финансового рынка.
26. Проблемы управления муниципальным долгом.
27. Различные методики оценки кредитоспособности заемщика,
применяемые в современных условиях.
28. Реализация денежно-кредитной политики. Мероприятия Банка
России по совершенствованию банковской системы и банковского надзора.
29. Регулирование банковской деятельности в современных условиях.
30. Регулирование внешнего сектора экономики и валютное
регулирование.
31. Роль банков в системе международных расчетов.
32. Сбалансированность государственного бюджета и методы её
обеспечения.
33. Система оценки финансовой деятельности организаций.
34. Совершенствование финансовой системы РФ.
35. Современная финансовая политика в РФ.
36. Современное представление о сущности финансовой системы
РФ.
37. Современные методы финансового планирования и прогнозирования.
38. Специфика современного страхового рынка.
39. Структура и механизм функционирования современной
кредитной системы.
40. Сущность, содержание концепции управления финансовыми
рисками.
41. Сущность, структура и механизм финансового менеджмента.
42. Сущность, цели, методы и инструменты денежно-кредитной
политики Центрального Банка РФ. Деятельность ЦБ РФ по
совершенствованию банковской системы.
43. Сущность, цели, методы и инструменты денежно-кредитной
политики
44. Управление структурой финансовых ресурсов организации (корпорации)
45. Управление финансовыми рисками.
46. Финансовая политика как методологическая основа управления
финансами.
47. Финансовая политика корпорации.
48. Финансовое
и
денежно-кредитное
регулирование
инновационного развития экономики.
49. Финансовый контроль и тенденции его реформирования. Органы
финансового контроля в РФ.
50. Финансовый менеджмент в бюджетном секторе: понятие, принципы его
организации и инструменты.

51. Финансовый
рынок
как
механизм
перераспределения
финансовых ресурсов.
52. Формирование и использование государственных внебюджетных
фондов, перспективы их развития.
53. Формы и методы государственного регулирования экономики.
Основные требования к методам воздействия государства на экономику.
54. Формы управления стоимостью организации (корпорации).
55. Функции банков в процессе обеспечения международных расчетов и
внешнеторговых платежей.
56. Функции банков в процессе обеспечения международных расчетов и
внешнеторговых платежей.
57. Характеристика российского кредитного рынка.
58. Характеристика типов финансовых институтов.
59. Элементы
финансовой
модели
стратегии
организации
(корпорации)
60. Этапы финансового анализа стратегии организации (корпорации)
РАЗДЕЛ II. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Комплексные практикоориентированные задания, направленные на
объективную оценку компетенций (в соответствии с требованиями ФГОС,
раздел V)
1. Определить объем производства и продаж, если имеются следующие
данные: постоянные затраты предприятия FC = 450 тыс. руб. в год;
переменные затраты VC = 50 руб. на единицу продукции. Цена единицы
продукции – 200 руб.
Определить объем производства и продаж, при котором прибыль
составит- 300 тыс. руб. Какая будет прибыль предприятия, если объем
продаж снизится на 15 %.
2. Располагая ниже приведенными данными, определите плановую
потребность предприятия в оборотном капитале:
Показатели
Значение показателей
Объем продаж, млн. руб.
200
Оборотный капитал в среднем за
40
год, млн. руб.
Коэффициент оборачиваемости
5
оборотного капитала
Продолжительность оборота
72
оборотного капитала
По плану объем продаж вырастет на 8 %, а продолжительность оборота
оборотного капитала составит 70 дней.
3. Определите средневзвешенную стоимость капитала, если организация
планирует сохранять действующую структуру капитала в следующем
соотношении:
- собственный капитал – 50%;

- нераспределенная прибыль – 10%;
- заемный капитал (кредит) – 40%.
Известно, что стоимость привлечения собственного капитала 20%,
стоимость привлечения заемных источников финансирования 14% годовых,
ставка налога на прибыль 20%.
4. Используя данные таблицы, определить:
1.
Показатели ликвидности.
2.
Показатели платежеспособности.
3.
Чистый оборотный капитал.
Показатели
Результат отчетного периода
Всего активы, тыс. руб.
2000
Оборотные активы, тыс. руб.
1300
В т.ч. денежные средства, тыс. руб.
600
Материальные запасы, тыс. руб.
100
Собственный капитал, тыс. руб.
1000
Всего заемный капитал, тыс. руб.
1000
В т.ч. краткосрочные обязательства, тыс. 500
5. Прибыль предприятия до вычета процентов и налогов составила 4
млн. руб., сумма процентов за кредит 1,5 млн. руб., ставка налогов на
прибыль 20 %. Оценить эффективность заемной политики организации на
основе следующих данных баланса:
Актив, млн. руб.
Здания и сооружения
Машины
Товарные запасы
Дебиторская задолженность
Денежные средства
Итого

7
2
3
1
1
14

Пассив, млн руб.
Собственный капитал

8

Заемный капитал, в т.ч.:
Краткосрочный
Долгосрочный
Итого

6
5
1
14

6. На основе следующих данных определить точку безубыточн6ости,
запас финансовой прочности и эффект операционного левериджа:
Показатели
Тыс. руб.
Объем продаж
3000
Постоянные затраты
1500
Переменные затраты
1000
Прибыль
500
7. Определите эффект финансового рычага, возникающего при привлечении
заёмного капитала в объёме 5000 тыс. руб. под 20% годовых, величина
собственного капитала составляет 9000 тыс. руб. Экономическая
рентабельность – 25%, ставка налога на прибыль – 20%.

8. Определите коэффициенты ликвидности и финансовой устойчивости
предприятия, располагая следующими данными:
Актив, млн. руб.
Основные средства
Товарные запасы
Дебиторская задолженность
Денежные средства
Итого

10
2
3
1
16

Пассив, млн. руб.
Собственный капитал
Заемный капитал, в т.ч.
Долгосрочный
Краткосрочный
Итого

9
7
4
3
16

9. Рассчитайте сумму заёмных средств, коэффициент автономии и
коэффициент финансовой устойчивости по каждому периоду
Данные для расчёта:

Собственные средства за год возросли с 35000 руб. до 35800 руб.

Общая сумма источников за год возросла с 36000 руб. до 36700 руб.








10. Рассчитайте сумму балансовой прибыли, сумму налога на прибыль и
сумму чистой прибыли
Данные для расчёта:
Выручка от реализации продукции (без НДС) 200 тыс. руб.
Себестоимость продукции 150 тыс. руб.
Выручка от реализации ненужных материалов 15 тыс. руб.
Рентная плата, получаемая от сдачи в аренду помещения 18 тыс. руб.
Уплаченные штрафы 3 тыс. руб.
Ставка налога на прибыль 20%
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