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3. Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисцип-
лины (модуля) 

Наименование 
оценочного средства 

Текущий кон-
троль 

Промежуточная 
аттестация 

1.  Введение в область управления финансами 
Опрос, тестиро-
вание, решение 
задач 

вопросы к  экза-
мену 

2.  Финансовый анализ 
Опрос, тестиро-
вание, решение 
задач 

вопросы к  экза-
мену 

3.  
Финансовое планирование и методы про-
гнозирования 

Опрос, тестиро-
вание, решение 
задач 

вопросы к  экза-
мену 

4.  Управление оборотными средствами 
Опрос, тестиро-
вание, решение 
задач 

вопросы к  экза-
мену 

5.  Временная стоимость денег 
Опрос, тестиро-
вание, решение 
задач 

вопросы к  экза-
мену 

6.  Финансовый рынок 
Опрос, тестиро-
вание, решение 
задач 

вопросы к  экза-
мену 

7.  
Определение стоимости финансовых акти-
вов 

Опрос, тестиро-
вание, решение 
задач 

вопросы к  экза-
мену 

8.  Анализ риска 
Опрос, тестиро-
вание, решение 
задач 

вопросы к  экза-
мену 

9.  Планирование капитальных вложений 
Опрос, тестиро-
вание, решение 
задач 

вопросы к  экза-
мену 

10.  Определение стоимости предприятия 
Опрос, тестиро-
вание, решение 
задач 

вопросы к  экза-
мену 

11.  Долгосрочное финансирование 
Опрос, тестиро-
вание, решение 
задач 

вопросы к  экза-
мену 

12.  Управление структурой капитала 
Опрос, тестиро-
вание, решение 
задач 

вопросы к  экза-
мену 

13.  Управление дивидендной политикой 
Опрос, тестиро-
вание, решение 
задач 

вопросы к  экза-
мену 

14.  Финансирование на имущественной основе 
Опрос, тестиро-
вание, решение 
задач 

вопросы к  экза-
мену 

15.  
Антикризисное управление финансами 
предприятия 

Опрос, тестиро-
вание, решение 
задач 

вопросы к  экза-
мену 



 
4. Показатели, критерии и шкала оценки компетенций 

Предметом оценки освоения дисциплины являются общие компетенции, умения, знания, 
способность применять их в практической деятельности и повседневной жизни. 
 Соотношение типов задания и критериев оценки представлено в таблице.  

№ Тип (вид) задания Критерии оценки 

1 Тесты Таблица  Шкала оценки образовательных 
достижений 

2 Устные ответы Таблица  Критерии и нормы оценки уст-
ных ответов 

3 Практическая работа Выполнение не менее 80% – положитель-
ная оценка 

4 Проверка конспектов, рефератов, 
творческих работ, презентаций 

Соответствие содержания работы, заяв-
ленной теме; правилам оформления рабо-
ты 

 
Шкала оценки образовательных достижений (тестов) 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

89 ÷ 80 4 хорошо 

79 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 
Показатели оценки устных ответов 

Оценка Показатели оценки 

5 Глубокое и полное владение содержанием учебного материала, в котором обу-
чающийся легко ориентируется, умеет применить теоретические знания при ре-
шении практических ситуаций, высказать и обосновать свои суждения, грамот-
ное и логичное построение высказывания 

4 Полное освоение учебного материала, грамотное его изложение, владение поня-
тийным аппаратом, но содержание и/или форма ответа имеют отдельные недос-
татки 

3 Знание и понимание основных положений учебного материала, неполное и/или 
непоследовательное его изложение, неточности в определении понятий, отсутст-
вие обоснования высказываемых суждений 



2 Незнание содержания учебного материала, неумение выделять главное и второ-
степенное, ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, беспорядоч-
ное и неуверенное изложение материала  

1 Полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать 

 

5 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения основной профессио-
нальной  образовательной программы:  

 
5.1. Текущая аттестация 

5.1.1 Тематика докладов и рефератов 
 

1.Сущность и функции финансов. Роль финансов в регулировании финансовых отноше-
ний. 
2 Антикризисное управление финансами предприятия. 
3. Особенности управления финансами предприятия в условиях российского рынка. 
4. Финансовый менеджмент как система.  
5. Объекты и субъекты управления в финансовом менеджменте.  
6. Стратегия и тактика финансового менеджмента.  
7. Функции финансового менеджмента и функции финансового менеджера.  
8. Учет фактора времени в финансовых расчетах.  
9. Финансовые риски, методы и способы их снижения.  
10. Функционирование финансового механизма предприятия.  
11. Ценовая политика предприятия.  
12. Управление текущими затратами.  
13. Управление оборотным капиталом предприятия.  
14. Модели управления текущими активами и пассивами.  
15. Роль учета векселей и факторинга в ускорении оборачиваемости оборотных средств.  
16. Оценка эффективности использования оборотных средств.  
17. Финансовые методы управления капитальными вложениями.  
18. Современные методы оценки инвестиционных проектов.  
19. Лизинг-капиталосберегающая форма финансирования инвестиций.  
20. Управление инвестиционным портфелем предприятия.  
21. Комплексное управление инвестициями и оборотным капиталом.  
22. Управление движением денежных средств.  
23. Финансовые ресурсы и капитал предприятия.  
24. Роль анализа в принятии финансовых решений.  
25. Внутрифирменное финансовое планирование.  
26. Банкротство предприятия.  
 
 

5.1.2 Вопросы по приобретению и развитие практических умений, предусмотренных ком-
петенциями, закрепленными за дисциплиной 

Примеры вопросов тестирования: 

 
1.Финансовый менеджмент представляет собой: 
а) государственное управление финансами; 



б) управление финансовыми потоками коммерческого предприятия в рыночных условиях 
хозяйствования; 
в) управление финансовыми потоками некоммерческого предприятия. 
2. Финансовая стратегия—это:  
а) определение долговременного курса в области финансов предприятия, направленного 
на решение крупномасштабных задач; 
б) решение задач конкретного этапа развития финансов предприятия; 
в) разработка новых форм и методов распределения денежных средств предприятия. 
3. Прогнозирование является основой: 
а) оперативного планирования; 
б) текущего планирования; 
в) перспективного планирования. 
4. Формирование учетной политики возлагается на: 
а) главного бухгалтера предприятия; 
б) главного бухгалтера совместно с представителем юридического управления предпри-
ятия; 
в) руководителя хозяйствующего субъекта. 
5. Какие стадии в производстве проходит промышленный капитал: 
а) денежную; 
б) Финансовую; 
6. К собственным средствам (капиталу) предприятия относятся:  
а) уставный капитал; 
б) резервный фонд; 
в) здание; 
г) нераспределенная прибыль; 
д) готовая продукция; 
ё) дебиторская задолженность. 
7. К активам предприятия относятся: 
а) убытки; 
б) кредиторская задолженность; 
в) добавочный капитал; 
г) патенты; 
д) краткосрочные банковские ссуды; 
е) внеоборотные фонды. 
8. Какие средства из внешних источников может привлечь предприятие для финан-
сирования капитальных вложений: 
а) реинвестированную прибыль; 
б) амортизационные отчисления предприятия; 
в) оборотные средства; 
г) банковский кредит; 
д) бюджетные ассигнования? 
9. Выручка от реализации продукции представляет собой: 
а) сумму денежных средств, поступивших в кассу и на расчетный счет предприятия за от-
груженную продукцию, и стоимость отгруженных товаров, срок оплаты по которым не 
наступил; 
б) текущие затраты предприятия на производство реализованной продукции и капиталь-
ные вложения; 
в) сумму денежных средств, фактически поступивших на расчетный счет и в кассу пред-
приятия за вычетом НДС, акцизов и денежных накоплений; 
г) сумму денежных средств от реализации продукции, работ и услуг по отпускным ценам, 
поступивших на расчетный счет и в кассу предприятия. 
10.  Прибыль—показатель… 
а) рентабельность производства; 



б) эффективности производства; 
в) экономического эффекта. 
11. Оптовая цена предприятия—это: 
а) цена изготовителя продукции, по которой он реализует произведенную продукцию дру-
гим предприятиям и организациям; 
б) цена, которая применяется подразделениями и дочерними предприятиями одной и той 
же фирмы при совершении коммерческих операций; 
в) цена реализации товаров в розничной сети предприятиям, организациям, населению. 
12. Чистая прибыль предприятия определяется как: 
а) разница между балансовой прибылью и обязательными отчислениями от прибыли в 
бюджет, фонды и резервы вышестоящих организаций; 
б) разница между выручкой от реализации и отчислениями в фонды и резервы предпри-
ятия; 
в) разница между выручкой и совокупными затратами на производство и реализацию про-
дукции. 
13. Рентабельность продукции — это: 
а) отношение чистой прибыли к полной себестоимости реализованной продукции; 
б) отношение прибыли от производства и реализации продукции к текущим затратам на 
производство; 
в) отношение выручки от реализации продукции к прибыли от реализации продукции; 
г) отношение прибыли от производства и реализации продукции к полной себестоимости 
реализованной продукции. 
14. К основным фондам относятся: 
а) машины; 
б) готовая продукция; 
в) незавершенное производство; 
г) ноу-хау; 
15. К активным основным фондам относятся: 
а) транспортные средства; 
б) оборудование; 
в) мосты; 
г) сырье; 
д) здания; 
е) патенты. 
16. Фондоотдача — это показатель, являющийся обратным по отношению к показа-
телю: 
а) фондовооруженности; 
б) фондоемкости; 
в) выбытия; 
г) загруженности основных фондов. 
17. Финансовая политика предприятия представляет собой: 
а) деятельность предприятия по целенаправленному использованию финансов; 
б) совокупность сфер финансовых отношений на предприятии: 
в) финансовый механизм, являющийся составной частью системы управления производ-
ством. 
18. Назначение амортизационного фонда: 
а) учет функциональных возможностей основных фондов и нематериальных активов; 
б) обеспечение воспроизводства основных фондов и нематериальных активов; 
в) отражение затрат на приобретение внеоборотных и оборотных активов в себестоимости 
производимой продукции. 
19. Капитальные вложения — это: 
а) финансирование воспроизводства основных фондов и нематериальных активов пред-
приятия; 



б) вложение денежных средств в активы, приносящие мак-симальный доход; 
в) долгосрочное вложение денежных средств в финансовые инвестиции. 
20.Себестоимость определяется как: 
а) на сырье, материалы, зарплату работникам; 
б) затраты предприятия на производство и реализацию продукции; 
в) затраты на финансирование инвестиционных проектов; 
г) затраты на приобретение ценных бумаг. 
 
21. Метод прямого счета при планировании прибыли означает: 
а) определение прибыли по всей номенклатуре реализованной продукции с учетом остат-
ков нереализуемой продукции; 
б) расчет изменения оптовых цен промышленности в планируемом периоде; 
в) сопоставление базовых и планируемых показателей прибыли. 
22. Показатель, характеризующий объем реализованной продукции, при котором 
сумма чистого дохода предприятия равна общей сумме издержек, — это: 
а) финансовый леверидж; 
б) производственный рычаг; 
в) порог рентабельности; 
г) сила воздействия операционного рычага; 
д) точка разрыва; 
е) запас финансовой прочности. 
23. Маржинальная прибыль — это: 
а) дополнительная прибыль, полученная от роста объема выручки от реализации при не-
изменных условно-постоянных затратах; 
б) прибыль, полученная от инвестиционной деятельности предприятия; 
в) дополнительная прибыль, полученная от роста объема выручки от продаж при неиз-
менных смешанных затратах. 
24. Остаточная политика дивидендных выплат соответствует: 
а) консервативному подходу к формированию и проведению дивидендной политики; 
б) умеренному (компромиссному) подходу; 
в) агрессивному подходу. 
25. Какие термины являются синонимами: 
а) активы финансовые; 
б) активы оборотные; 
в) активы текущие; 
г) активы внеоборотные. 

 
1.Финансовый менеджмент представляет собой: 
а) государственное управление финансами; 
б) управление финансовыми потоками коммерческого предприятия в рыночных условиях 
хозяйствования; 
в) управление финансовыми потоками некоммерческого предприятия. 
2. Финансовая стратегия—это:  
а) определение долговременного курса в области финансов предприятия, направленного 
на решение крупномасштабных задач; 
б) решение задач конкретного этапа развития финансов предприятия; 
в) разработка новых форм и методов распределения денежных средств предприятия. 
3. Прогнозирование является основой: 
а) оперативного планирования; 
б) текущего планирования; 
в) перспективного планирования. 
4. Формирование учетной политики возлагается на: 
а) главного бухгалтера предприятия; 



б) главного бухгалтера совместно с представителем юридического управления предпри-
ятия; 
в) руководителя хозяйствующего субъекта. 
5. Какие стадии в производстве проходит промышленный капитал: 
а) денежную; 
б) Финансовую; 
6. К собственным средствам (капиталу) предприятия относятся:  
а) уставный капитал; 
б) резервный фонд; 
в) здание; 
г) нераспределенная прибыль; 
д) готовая продукция; 
ё) дебиторская задолженность. 
7. К активам предприятия относятся: 
а) убытки; 
б) кредиторская задолженность; 
в) добавочный капитал; 
г) патенты; 
д) краткосрочные банковские ссуды; 
е) внеоборотные фонды. 
8. Какие средства из внешних источников может привлечь предприятие для финан-
сирования капитальных вложений: 
а) реинвестированную прибыль; 
б) амортизационные отчисления предприятия; 
в) оборотные средства; 
г) банковский кредит; 
д) бюджетные ассигнования? 
9. Выручка от реализации продукции представляет собой: 
а) сумму денежных средств, поступивших в кассу и на расчетный счет предприятия за от-
груженную продукцию, и стоимость отгруженных товаров, срок оплаты по которым не 
наступил; 
б) текущие затраты предприятия на производство реализованной продукции и капиталь-
ные вложения; 
в) сумму денежных средств, фактически поступивших на расчетный счет и в кассу пред-
приятия за вычетом НДС, акцизов и денежных накоплений; 
г) сумму денежных средств от реализации продукции, работ и услуг по отпускным ценам, 
поступивших на расчетный счет и в кассу предприятия. 
10.  Прибыль—показатель… 
а) рентабельность производства; 
б) эффективности производства; 
в) экономического эффекта. 
11. Оптовая цена предприятия—это: 
а) цена изготовителя продукции, по которой он реализует произведенную продукцию дру-
гим предприятиям и организациям; 
б) цена, которая применяется подразделениями и дочерними предприятиями одной и той 
же фирмы при совершении коммерческих операций; 
в) цена реализации товаров в розничной сети предприятиям, организациям, населению. 
12. Чистая прибыль предприятия определяется как: 
а) разница между балансовой прибылью и обязательными отчислениями от прибыли в 
бюджет, фонды и резервы вышестоящих организаций; 
б) разница между выручкой от реализации и отчислениями в фонды и резервы предпри-
ятия; 



в) разница между выручкой и совокупными затратами на производство и реализацию про-
дукции. 
13. Рентабельность продукции — это: 
а) отношение чистой прибыли к полной себестоимости реализованной продукции; 
б) отношение прибыли от производства и реализации продукции к текущим затратам на 
производство; 
в) отношение выручки от реализации продукции к прибыли от реализации продукции; 
г) отношение прибыли от производства и реализации продукции к полной себестоимости 
реализованной продукции. 
14. К основным фондам относятся: 
а) машины; 
б) готовая продукция; 
в) незавершенное производство; 
г) ноу-хау; 
15. К активным основным фондам относятся: 
а) транспортные средства; 
б) оборудование; 
в) мосты; 
г) сырье; 
д) здания; 
е) патенты. 
16. Фондоотдача — это показатель, являющийся обратным по отношению к показа-
телю: 
а) фондовооруженности; 
б) фондоемкости; 
в) выбытия; 
г) загруженности основных фондов. 
17. Финансовая политика предприятия представляет собой: 
а) деятельность предприятия по целенаправленному использованию финансов; 
б) совокупность сфер финансовых отношений на предприятии: 
в) финансовый механизм, являющийся составной частью системы управления производ-
ством. 
18. Назначение амортизационного фонда: 
а) учет функциональных возможностей основных фондов и нематериальных активов; 
б) обеспечение воспроизводства основных фондов и нематериальных активов; 
в) отражение затрат на приобретение внеоборотных и оборотных активов в себестоимости 
производимой продукции. 
19. Капитальные вложения — это: 
а) финансирование воспроизводства основных фондов и нематериальных активов пред-
приятия; 
б) вложение денежных средств в активы, приносящие мак-симальный доход; 
в) долгосрочное вложение денежных средств в финансовые инвестиции. 
20.Себестоимость определяется как: 
а) на сырье, материалы, зарплату работникам; 
б) затраты предприятия на производство и реализацию продукции; 
в) затраты на финансирование инвестиционных проектов; 
г) затраты на приобретение ценных бумаг. 
 
21. Метод прямого счета при планировании прибыли означает: 
а) определение прибыли по всей номенклатуре реализованной продукции с учетом остат-
ков нереализуемой продукции; 
б) расчет изменения оптовых цен промышленности в планируемом периоде; 
в) сопоставление базовых и планируемых показателей прибыли. 



22. Показатель, характеризующий объем реализованной продукции, при котором 
сумма чистого дохода предприятия равна общей сумме издержек, — это: 
а) финансовый леверидж; 
б) производственный рычаг; 
в) порог рентабельности; 
г) сила воздействия операционного рычага; 
д) точка разрыва; 
е) запас финансовой прочности. 
23. Маржинальная прибыль — это: 
а) дополнительная прибыль, полученная от роста объема выручки от реализации при не-
изменных условно-постоянных затратах; 
б) прибыль, полученная от инвестиционной деятельности предприятия; 
в) дополнительная прибыль, полученная от роста объема выручки от продаж при неиз-
менных смешанных затратах. 
24. Остаточная политика дивидендных выплат соответствует: 
а) консервативному подходу к формированию и проведению дивидендной политики; 
б) умеренному (компромиссному) подходу; 
в) агрессивному подходу. 
25. Какие термины являются синонимами: 
а) активы финансовые; 
б) активы оборотные; 
в) активы текущие; 
г) активы внеоборотные. 

 

Экзаменационные вопросы 
 

1. Основные мировые школы финансового менеджмента (западноевропейская и амери-
канская).  
2. Особенности формирования российской школы финансового менеджмента.  
3. Политика и цели деятельности предприятия.  
4. Финансовый менеджмент как система.  
5. Объекты и субъекты управления в финансовом менеджменте.  
6. Стратегия и тактика финансового менеджмента.  
7. Функции финансового менеджмента и функции финансового менеджера.  
8. Учет фактора времени в финансовых расчетах.  
9. Финансовые риски, методы и способы их снижения.  
10. Функционирование финансового механизма предприятия.  
11. Ценовая политика предприятия.  
12. Управление текущими затратами.  
13. Управление оборотным капиталом предприятия.  
14. Модели управления текущими активами и пассивами.  
15. Роль учета векселей и факторинга в ускорении оборачиваемости оборотных средств.  
16. Оценка эффективности использования оборотных средств.  
17. Финансовые методы управления капитальными вложениями.  
18. Современные методы оценки инвестиционных проектов.  
19. Лизинг-капиталосберегающая форма финансирования инвестиций.  
20. Управление инвестиционным портфелем предприятия.  
21. Комплексное управление инвестициями и оборотным капиталом.  
22. Управление движением денежных средств.  
23. Финансовые ресурсы и капитал предприятия.  



24. Роль анализа в принятии финансовых решений.  
25. Внутрифирменное финансовое планирование.  
26. Банкротство предприятия.  
27. Антикризисное управление финансами предприятия.  
28. Особенности управления финансами предприятия в условиях российского рынка.  
29. Управление предприятием с иностранными инвестициями.  
30. Инвестирование за рубеж. 
31. Основные финансовые отчеты: отчет о прибылях и убытках. 
32. Основные финансовые отчеты: бухгалтерский баланс. 
33. Основные методы анализа финансового состояния предприятия. 
34. Показатели финансовой устойчивости предприятия. 
35. Показатели ликвидности предприятия. 
36. Показатели рентабельности предприятия 
37. Показатели эффективности использования активов предприятия 
38. Расчет финансового цикла 
39. Переменные и постоянные затраты предприятия. Точка безубыточночти (критический 
объемпроизводства) 
40. Маржинальный доход предприятия и его связь с прибылью от продаж. Запас финансо-
вой прочности 
41. Производственный леверидж фирмы 
42. Отчет об источниках и использовании денежных средств. Его значение и особенности 
43. Понятие кассового бюджета и порядок его составления 
44. Составление предварительного отчета о прибылях и убытках (на примере) 
45. Предварительный баланс предприятия и его составление на примере 
46. Модели достижимого роста 
47. Модели возможного банкротства 
48. Постоянный и переменный оборотный капитал. Виды стратегии финансирования те-
кущих активов 
49. Наиболее экономичный размер заказа. Расчет величины общих затрат на содержание и 
восполнение запасов 
50. Управление дебиторской задолженностью 
51. Определение оптимального уровня денежных средств. Модель Баумоля и Миллера-
Орра 

Задачи 
 

 
по дисциплине «Финансовый менеджмент» 

 
Задание 1. 

В банк помещен депозит в размере А = 5000 руб. По этому депозиту в первом году 
будет начислено i1= 10%, во втором - i2= 12%, в третьем - i3 = 15%, в четвертом и пятом - i4 
= i5 = 16% годовых. Сколько будет на счету в конце пятого года? Сколько надо было бы 
поместить на счет при постоянной процентной ставке i = 13%, чтобы обеспечить ту же 
сумму. Расчеты провести для простой и сложной процентных ставок. 

Решение. 
Определим наращенную сумму вклада по формуле сложных процентов: 

njPS )1( +⋅= , где  j – годовая (номинальная) ставка; n -  число лет. 

S = 5000·(1 + 0,1)1·(1 + 0,12)1·(1 + 0,15)1·(1 + 0,16)2 = 9532 р. 



Определим, какую сумму нужно положить под 13%, чтобы в конце периода полу-
чить сумму 9532 р.: 

9532

1 0.13+( )5
5.174 10

3
×=

 

Необходимо положить 5174 р. 

Определим наращенную сумму вклада по формуле простых процентов: 

S = P· (1 + j·n) 

5000 1 0.1+ 0.12+ 0.15+ 0.16 2⋅+( )⋅ 8.45 10
3

×=  

Получим 8450 р. 

Определим, какую сумму нужно положить под 13%, чтобы в конце периода полу-
чить сумму 8450 р.: 

8450
1 0.13 5⋅+( )

5.121 10
3

×=
 

Необходимо положить 5121 р. 

 

Задание 2. 

Определить процентную ставку для n-летнего займа в А рублей ежегодной выпла-
той в R рублей. 

Решить задачу для следующих исходных данных: п= 10 лет,  А= 100000 руб., R = 
16981 руб. Расчеты провести для простой и сложной процентных ставок. 

Решение. 
Современная величина ренты при сложной процентной ставке: 

r
rRA

n−+−
⋅=

)1(1  (2.1)  , где r – процентная ставка. 

Подставляя известные величины в формулу (2.1) и решая полученное уравнение 
относительно r, имеем: 

A 100000:= R 16981:= n 10:=

r 0.1:=

Given

A R
1 1 r+( ) n−−

r
⋅

r1 Find r( ):=

r1 0.11=  

По формуле сложных процентов процентная ставка составляет 11% годовых. 



Современная величина ренты при простой процентной ставке: 

( )∑
=

−⋅+=
n

k
siRA

1

11
   (2.2) 

, где i – ставка простых процентов.
 

Подставляя известные величины в формулу (2.2) и решая полученное уравнение 
относительно i, имеем: 

A 100000:= R 16981:= n 10:=

i 0.1:=

Given

A R n⋅ 1 i+( ) 1−⋅

i1 Find i( ):=

i1 0.698=  

По формуле сложных процентов процентная ставка составляет 69,8% годовых. 

 

Задача 3. 

Организация приобрела 20 облигаций со сроком погашения 3 года и номинальной 
стоимостью каждой  250 млн. руб. по курсу  90%. Проценты выплачиваются по полугоди-
ям по номинальной процентной ставке g= 50% годовых. Определите доход, полученный 
организацией, и эффективную процентную ставку доходности, если процентные деньги  
реинвестируется под 50% годовых  с ежемесячным начислением процентов. Какая реаль-
ная ставка доходности, если уровень инфляции первый год  

составил 26%, второй – 16%, третий – 12%? 

Решение. 

Определим величину ренты R = 250·0,5 = 125 млн. р. 

Найдем нарасченную величину ренты: 

)1)1(

1)1(

−+⋅

−+
⋅=

⋅

p
m

nm

m
jp

m
j

RS   , где R – разовый рентный платеж ,j – номинальная про-

центная ставка ренты, m и p число периодов начисления процентов и платежей в году , n – 
число лет. 



125
1

0.5
12

+





12 3⋅
1−

2 1
0.5
12

+





12
2

1−











⋅ 753.839=

 

Нарасченная сумма по одной облигации составляет 753,8 млн. р. 

Определим доход, полученный организацией: (753,8 + 250)·20 = 20076 млн. р. 

Прибыль организации: 20076 - 20·250·0,9 = 15,576 млн. р. 

Эффективная процентная ставка: 

3 753.8 250+
250 0.9⋅

1− 0.646=
 

Эффективная процентная ставка составляет 64,6% годовых. 

Найдем реальную процентную ставку: 

3 753.8 250+
250 0.9⋅( ) 1.26⋅ 1.16⋅ 1.12⋅

1− 0.397=
 

Реальная процентная ставка составляет 39,7% годовых. 
 

Задача 4. 

 Инвестор приобретает опцион колл на акцию компании «А» с ценой исполнения 
120 руб. Цена опциона (премия), уплаченная при этом инвестором продавцу опциона, со-
ставила 10 руб. На момент исполнения опциона курс акции составил 140 руб. Определите, 
прибыль или убыток получил продавец опциона. 

Решение. 

Так как цена на акции компании «А» повысилась, то инвестор может продать ак-
цию по цене 140 руб. Следовательно, прибыль с учетом премии продавцу составит 140 – 
120 – 10 = 10 рублей. Инвестор получит прибылью 

Задача 5. 

Инвестор реализует опционную стратегию стрэдл на акции компании «А» с ценой 
исполнения 80 руб. Премия, уплаченная при этом продавцу опциона, составила 12 руб. 
Рассчитайте итоги сделки для инвестора, если рыночная цена акции в момент исполнения 
двойного опциона составила: 

г) 140 руб. 

Решение. 

Так как рыночная цена акции повысилась, то эффективным будет опцион колл, до-
ход по которому составит S– K = 140 – 80 = 60 рублей. С учетом премии, уплаченной про-
давцу, прибыль инвестора составит 60 – 12 =  48 рублей. 



Задание 6. 

Какую ставку должен назначить банк, чтобы при годовой инфляции а = 12% реаль-
ная ставка оказалась равной 6%?  

Решение. 
Определим ставку банка как произведение реальной процентной ставки и уровня 

инфляции: 

J = 1,06·1,12 = 1,1872. 

Ставка банка должна быть не менее 18,72%. 

Задание 7. 

В ходе судебного заседания выяснилось, что господин  N недоплачивал налогов R 
= 100 руб. ежемесячно. Налоговая инспекция хочет взыскать недоплаченные за последние 
n = 2 года налоги вместе с процентами (i = 3% ежемесячно). Какую сумму должен запла-
тить г. N? Расчеты провести для простой и сложной процентных ставок. 

Решение. 
Для сложных процентов. 

Современная величина ренты при сложной процентной ставке: 

r
rRA

n−+−
⋅=

)1(1  , где r – процентная ставка, где n – число месяцев. 

Современная величина ренты:  

100 1 1 0.03+( ) 24−
−

0.03
⋅ 1.694 10

3
×=

 

Гражданин N должен заплатить 1694 руб. 

Для простых процентов. 

Современная величина ренты при простой процентной ставке: 

( )∑
=

−⋅+=
n

k
siRA

1

11
   , где i – ставка простых процентов,  

Современная величина ренты:  

100 24⋅

1 0.03+
2.33 10

3
×=

 

Гражданин N должен заплатить 2330руб 

 

Задача 8. 

Фирма приобрела пакет из 50 облигаций номинальной стоимостью 2 млн. руб. ка-
ждая по курсу  80%. Срок погашения – 3 года. Доход по облигациям выплачивается еже-
годно по ставке 24% годовых и реинвестируется по ставке 33% годовых. Определите до-



ход от облигации и доходность. Какая реальная ставка доходности, если годовой уровень 

инфляции 12%? 

Решение. 

Определим величину ренты R = 2·0,24 = 0,48 млн. р. 

Найдем нарасченную величину ренты: 

)1)1(

1)1(

−+⋅

−+
⋅=

⋅

p
m

nm

m
jp

m
j

RS   , где R – разовый рентный платеж ,j – номинальная про-

центная ставка ренты, m и p число периодов начисления процентов и платежей в году , n – 
число лет. 

0.48 1 0.33+( )3

0.33
⋅ 3.422=

 

Нарасченная сумма по одной облигации составляет 3,422 млн. р. 

Определим доход, полученный организацией: (3,422 + 3)·50 = 321,1 млн. р. 

Прибыль организации: 321,1 - 50·3·0,8 = 201,1 млн. р. 

Эффективная процентная ставка: 

3
3.422 3+

3 0.8⋅
1− 0.388=

 

Эффективная процентная ставка составляет 38,8% годовых. 

Найдем реальную процентную ставку: 

3
3.422 3+

3 0.8⋅ 1.12
3

⋅

1− 0.24=

 

Реальная процентная ставка составляет 24% годовых. 
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«АДЫГЭ   КЪЭРАЛЫГЪО 

УНИВЕРСИТЕТ» 

Кафедра_ Экономики и менеджмента  

БИЛЕТ №_1 

семестрового экзамена по дисциплине  

Финансовый менеджмент 

1. Основные мировые школы финансового менеджмента (западноевропейская и амери-
канская). 

2. Финансовые риски, методы и способы их снижения. 
3. Управление текущими затратами. 

Зав. кафедрой        

6. Процедура оценивания обучающихся 
Показатели оценки устных ответов 

Оце
нка 

Показатели оценки 

5 Глубокое и полное владение содержанием учебного материала, в котором обучающийся 
легко ориентируется, умеет применить теоретические знания при решении практических 
ситуаций, высказать и обосновать свои суждения, грамотное и логичное построение выска-
зывания 

4 Полное освоение учебного материала, грамотное его изложение, владение понятийным ап-
паратом, но содержание и/или форма ответа имеют отдельные недостатки 

3 Знание и понимание основных положений учебного материала, неполное и/или непоследо-
вательное его изложение, неточности в определении понятий, отсутствие обоснования вы-
сказываемых суждений 

2 Незнание содержания учебного материала, неумение выделять главное и второстепенное, 
ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, беспорядочное и неуверенное из-
ложение материала  

1 Полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать 
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