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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения ОП ВО 

 

Целью проведения дисциплины Б1.В.ДВ.07.02 Финансовая среда и 

предпринимательские риски является достижение следующих результатов 

обучения: 
Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОК-6 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности. 

ОПК-3 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами 

 

В формировании данных компетенций также участвуют следующие 

дисциплины (модули), практики и ГИА образовательной программы  

(по семестрам (курсам) их изучения): 

 

- для очной формы обучения: 
Наименование дисциплин (модулей), 

практик, ГИА 

Этапы формирования компетенций по семестрам изучения 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

Право  ОК-6       

Математический анализ ОПК-3 ОПК-3       

Линейная алгебра ОПК-3 ОПК-3       

Теория вероятностей и математическая 

статистика 
  ОПК-3      

Методы оптимальных решений    ОПК-3     

Бухгалтерский учет и анализ   ОК-6 ОК-6     

Корпоративные финансы      ОК-6   

Маркетинг    ОПК-3     

Деньги, кредит, банки    ОК-6     

Информатика ОПК-3        

Информационные технологии в экономике     ОПК-3 ОПК-3   

Банковское дело    ОК-6 ОК-6    

Государственные и муниципальные 

финансы 
     ОК-6   

Страхование       ОК-6  

Международные финансы       ОК-6 ОК-6 

Оценка стоимости бизнеса       ОК-6  

Финансово-экономический анализ      ОПК-3   

Краткосрочная финансовая политика      ОПК-3   

Основы аудита      

ОК-6, 

ОПК-3, 

ПК-3 

  

Инвестиционная стратегия        ОПК-3 

Налоги и налогообложение        ОПК-3 

Финансовый анализ       ОПК-3 ОПК-3 

Иностранные инвестиции       ОПК-3 ОПК-3 

Производственная практика 

(Преддипломная практика) 
       

ОПК-3, 

ПК-3 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
       ОК-6, 

Защиты выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре 
       

ОК-6, 

ОПК-3, 
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защиты и процедуру защиты ПК-3 

 

- для заочной формы обучения: 
Наименование 

дисциплин 

(модулей), 

практик, ГИА 

Этапы формирования компетенций по семестрам изучения 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

Право ОК-6     

Математический 

анализ 
ОПК-3 ОПК-3    

Линейная алгебра ОПК-3     

Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

 ОПК-3    

Методы 

оптимальных 

решений 

  ОПК-3   

Бухгалтерский 

учет и анализ 
 ОК-6    

Корпоративные 

финансы 
  ОК-6   

Маркетинг   ОПК-3   

Деньги, кредит, 

банки 
 ОК-6    

Информатика ОПК-3     

Информационные 

технологии в 

экономике 

 ОПК-3    

Банковское дело  ОК-6 ОК-6   

Государственные 

и муниципальные 

финансы 

   ОК-6  

Страхование     ОК-6, ПК-7 

Международные 

финансы 
    ОК-6 

Оценка стоимости 

бизнеса 
   ОК-6  

Финансово-

экономический 

анализ 

   ОПК-3  

Краткосрочная 

финансовая 

политика 

   ОПК-3  

Основы аудита    
ОК-6, ОПК-3,  

ПК-3 
 

Инвестиционная 

стратегия 
    ОПК-3 

Налоги и 

налогообложение 
    ОПК-3 

Финансовый 

анализ 
    ОПК-3 

Иностранные 

инвестиции 
    ОПК-3 

Производственная 

практика 

(Преддипломная 

практика) 

    
ОПК-3, 

ПК-3 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

    ОК-6, 
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экзамена 

Защиты 

выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты 

    
ОК-6, ОПК-3, ПК-

3 

 

Этап дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.07.02 Финансовая среда и 

предпринимательские риски в формировании компетенций соответствует: 

- для очной формы обучения – 6 семестру; 

- для заочной формы обучения –  4 курсу. 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, шкалы оценивания 

 

Показателями оценивания компетенций являются следующие 

результаты обучения: 
Код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения (показатели) 

ОК-6 Знать: правовые нормы реализации профес-сиональной деятельности;  основные 

законодательные акты 

Уметь: пользоваться законодательными актами. 

Владеть: правовыми нормами реализации профессиональной деятельности. 

ОПК-3 

Знать: основные методы анализа и оценки риска; подходы и методы управления 

рисками в предпринимательстве  

Уметь: проводить оценку рисков с помощью качественных и количественных 

методов; работать со статистическим и финансовым материалом для анализа и 

оценки рисков 

Владеть: навыками обработки исходной финансовой, статистической 

информации для оценки рисков и эффективности управления ими 

ПК-3 Знать: особенности составления финансовых планов организации с учетом 

предпринимательских рисков. 

Уметь: применять   методики финансового планирования и оценки 

предпринимательских рисков. 

Владеть: навыками анализа финансовой  среды и рисков предпринимательства, 

обоснования решений и представления результатов для формирования 

финансовых планов организации.. 

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала 

определяется содержанием следующих разделов дисциплины (модуля): 

№  

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

(модуля) 

Компетенции 

(части 

компетенций) 

Критерии оценивания 

Оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Шкала оценивания 

1 

Тема 1. 

Основы концепции 

экономического 

развития и стратегии 

социально-

экономической 

безопасности. 

ОК-6, 

ОПК-3 

Знать: 

- основные 

особенности ведущих 

школ и направлений 

экономической 

науки; 

- сущность 

экономической 

безопасности и ее 

Сообщение, 

практические 

задания 

«Зачтено»                      

«Не зачтено» 
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стратегическое 

обеспечение. 

Уметь:  

- применять методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования для 

решения 

экономических задач; 

- выявить место и 

роль финансовой 

безопасности в 

системе 

экономической 

безопасности.  

Владеть:  

- методологией 

экономического 

исследования; 

- классификацией 

угроз экономической 

безопасности. 

2 

Тема 2. 

Рыночные 

трансформации в 

России: актуальные 

проблемы 

экономической 

безопасности и 

предпринимательства. 

ОК-6, 

ОПК-3 

Знать: 

- основные 

особенности ведущих 

школ и направлений 

экономической 

науки; 

- методы построения 

эконометрических 

моделей объектов, 

явлений и процессов; 

- тенденции и 

последствия 

дезинтеграции в 

реальном секторе 

экономики. 

Уметь: 

- применять методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования для 

решения 

экономических задач; 

-  применять методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования для 

решения 

экономических задач; 

- использовать 

источники 

экономической, 

социальной, 

Доклад, 

практические 

задания 

«Зачтено»        

    «Не зачтено» 
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управленческой 

информации; 

- рассказать о 

реальном секторе 

экономики. 

Владеть: 

- современными 

методами сбора, 

обработки и анализа 

экономических и 

социальных данных; 

- методологией 

экономического 

исследования; 

- информацией о 

трансформации 

государства и 

экономической 

безопасности. 

3 

Тема 3. 

Состояние и 

тенденции развития 

финансовой системы 

России. Денежно-

кредитная политика и 

устойчивость 

национальной 

банковской системы. 

ОК-6, 

ОПК-3 

Знать: 

- основные 

особенности ведущих 

школ и направлений 

экономической 

науки; 

- методы построения 

эконометрических 

моделей объектов, 

явлений и процессов; 

- современный курс 

денежно-кредитной 

политики с позиции 

критериев 

безопасности. 

Уметь: 

- применять методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования для 

решения 

экономических задач; 

-  применять методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования для 

решения 

экономических задач; 

- использовать 

источники 

экономической, 

социальной, 

управленческой 

информации; 

- провести оценку 

влияния внутреннего 

и внешнего долга на 

экономическую 

Опрос, 

практические 

задания 

«Зачтено»     

       «Не зачтено» 
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безопасность. 

Владеть: 

- современными 

методами сбора, 

обработки и анализа 

экономических и 

социальных данных; 

- методологией 

экономического 

исследования; 

- информацией о 

состоянии платежно-

расчетной системы. 

4 

Тема 4. 

Региональные 

аспекты 

экономической 

безопасности. 

ОК-6, 

ОПК-3 

Знать: 

- основные 

особенности ведущих 

школ и направлений 

экономической 

науки; 

- методы построения 

эконометрических 

моделей объектов, 

явлений и процессов; 

- тенденции основных 

угроз экономической 

безопасности по 

регионам страны. 

Уметь: 

- применять методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования для 

решения 

экономических задач; 

-  применять методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования для 

решения 

экономических задач; 

- использовать 

источники 

экономической, 

социальной, 

управленческой 

информации; 

- выявить проблемы 

экономической 

безопасности. 

Владеть: 

- современными 

методами сбора, 

обработки и анализа 

экономических и 

социальных данных; 

- методологией 

экономического 

Сообщение, 

практические 

задания 

«Зачтено»       

     «Не зачтено» 
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исследования; 

- особенностями 

социальных 

конфликтов в 

регионах. 

5 

Тема 5.  

Экономическая 

природа финансовых 

рисков 

предпринимателей. 

Экономическая 

безопасность 

производственно-

финансовой 

деятельности 

предприятия. 

Ситуационный 

стратегический 

анализ на 

предприятии. 

ОК-6, 

ОПК-3 

Знать: 

- основные 

особенности ведущих 

школ и направлений 

экономической 

науки; 

- методы построения 

эконометрических 

моделей объектов, 

явлений и процессов; 

- экономическую 

природу финансовых 

рисков. 

Уметь: 

- применять методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования для 

решения 

экономических задач; 

-  применять методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования для 

решения 

экономических задач; 

- использовать 

источники 

экономической, 

социальной, 

управленческой 

информации; 

- проводить 

диагностику 

готовности 

предприятия к 

стратегическому 

анализу. 

Владеть: 

- современными 

методами сбора, 

обработки и анализа 

экономических и 

социальных данных; 

- методологией 

экономического 

исследования; 

- методами 

управления 

экономическим и 

финансовым 

состоянием 

Доклад, 

практические 

задания 

«Зачтено»     

       «Не зачтено» 
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предприятия. 

6 

Тема 6.  

Стратегическое 

планирование на 

предприятиях. 

Принципы 

управления 

предпринимательским 

риском. 

ОК-6, 

ОПК-3, ПК-3 

Знать: 

- основные 

особенности ведущих 

школ и направлений 

экономической 

науки; 

- методы построения 

эконометрических 

моделей объектов, 

явлений и процессов; 

- основные типы и 

направления 

финансово-

инвестиционной 

стратегии 

предприятия. 

Уметь: 

- применять методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования для 

решения 

экономических задач; 

-  применять методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования для 

решения 

экономических задач; 

- использовать 

источники 

экономической, 

социальной, 

управленческой 

информации; 

- выделить 

классификацию 

потенциальных 

рисков 

возникновения 

убытков. 

Владеть: 

- современными 

методами сбора, 

обработки и анализа 

экономических и 

социальных данных; 

- методологией 

экономического 

исследования; 

- принципами 

управления рисками. 

Опрос, 

практические 

задания 

«Зачтено»                                         

«Не зачтено» 

7 

Тема 7. 

Хеджирование, 

страхование и 

диверсификация. 

ОК-6, 

ОПК-3, ПК-3 

Знать: 

-  типологию  

конкурентного 

инновационного 

Сообщение, 

практические 

задания 

«Зачтено»      

      «Не зачтено» 



11 

Формирование 

инвестиционного 

портфеля. 

поведения различных 

организаций для 

формирования 

инновационных 

стратегий; 

- основные 

характеристики 

страховых 

контрактов. 

Уметь:  

- оценивать варианты 

инновационного 

поведения с учетом 

рисков и возможных 

социально-

экономических 

последствий; 

- описать процесс 

формирования 

инвестиционного 

портфеля. 

Владеть:  

- методиками анализа 

инновационного 

поведения 

предприятия с учетом 

критериев социально-

экономической 

эффективности 

рисков; 

- концепцией 

эффективности 

портфеля. 

8 

Тема 8. 

Корпоративные 

финансы. 

Криминализация 

экономики и 

безопасность 

предпринимательской 

деятельности. Россия 

в мировой экономике 

и обеспечение 

безопасности. 

ОК-6, 

ОПК-3, ПК-3 

Знать: 

-  типологию  

конкурентного 

инновационного 

поведения различных 

организаций для 

формирования 

инновационных 

стратегий; 

- масштабы и 

факторы динамики 

прогрессирующих 

теневых процессов. 

Уметь:  

- оценивать варианты 

инновационного 

поведения с учетом 

рисков и возможных 

социально-

экономических 

последствий; 

- выявить проблемы 

исследования 

теневого сектора 

экономики. 

Владеть:  

- методиками анализа 

инновационного 

поведения 

предприятия с учетом 

Доклад, 

практические 

задания 

«Зачтено»     

       «Не зачтено» 
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критериев социально-

экономической 

эффективности 

рисков; 

- пороговыми 

значениями 

российского 

экспорта. 

ИТОГО 

Форма контроля 

Оценочные 

средства 

промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания 

Экзамен 
Письменный 

ответ на билет 

«Отлично»,  

«Хорошо»,  

«Удовлетворительно», 

«Неудовлетворительно» 

 

Критерии оценивания результатов обучения для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

1. Критерии оценивания опроса: 

 - зачтено - выставляется обучающемуся, если демонстрирует знание 

основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и 

фундаментальных проблем; приобрел необходимые умения и навыки;  

освоил вопросы практического применения полученных знаний, не допустил 

фактических ошибок при ответе;  достаточно последовательно и логично 

излагает теоретический материал, допуская лишь незначительные нарушения 

последовательности изложения и некоторые неточности; показывает 

всесторонние, систематизированные, глубокие знания учебной программы 

дисциплины и умение уверенно применять их. 

- не зачтено - выставляется обучающемуся, если демонстрирует 

фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса: его 

базовых понятий и фундаментальных проблем; слабо выражена способность 

к самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в 

изложении материала, отсутствуют необходимые умения и навыки;  

допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на 

дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения 

положительной оценки; выставляется обучающемуся, ответ которого 

содержит существенные пробелы в знаниях основного содержания рабочей 

программы дисциплины. 

 

2. Критерии доклада: 

- зачтено – представленный доклад соответствует  тематике, 

экономически обоснован, выводы по изученной проблеме изложены 

логически, соблюдены требования, при разработке доклада были 

использованы современны информационные технологии. 

- не зачтено –  доклад обучающимся не представлена; материалы 

доклад не обоснованы или логически не связаны, использованы устаревшие 

источники информации. 
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3. Критерии сообщения: 

- зачтено – представленный сообщение актуально, экономически 

обоснован, выводы по изученной представленная информация изложена 

логически, соблюдены требования, при разработке сообщения были 

использованы современны информационные технологии. 

- не зачтено –  сообщение обучающимся не представлена; 

представленная информация не обоснованы или логически не связана, 

использованы устаревшая информация. 

 

4. Критерий практического задания: 

- зачтено - выставляется обучающему, если он твѐрдо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей 

в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и заданий, владеет необходимыми 

навыками и приѐмами их выполнения; 

- не зачтено - выставляется обучающему, который не знает 

значительной части материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания 

или не справляется с ними самостоятельно. 

 

5. Критерии оценивания тестов: 

- зачтено – выставляется обучающемуся, если демонстрирует знание 

основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и 

фундаментальных проблем, приобрел необходимые умения и навыки, освоил 

вопросы практического применения полученных знаний, не допустил 

фактических ошибок при ответе, достаточно последовательно и логично 

излагает теоретический материал, допуская лишь незначительные нарушения 

последовательности изложения и некоторые неточности, 50-100% 

правильных ответов; 

- не зачтено – выставляется обучающемуся, если демонстрирует 

фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса: его 

базовых понятий и фундаментальных проблем, слабо выражена способность 

к самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в 

изложении материала, отсутствуют необходимые умения и навыки, 

допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на 

дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения 

положительной оценки, до 50% правильных ответов. 

 

6. Критерии оценивания письменного ответа на билет: 

- отлично – выставляется обучающемуся, если: даны исчерпывающие и 

обоснованные ответы на все поставленные вопросы, правильно и 

рационально (с использованием рациональных методик) решены 

соответствующие задачи; в ответах выделялось главное, все теоретические 

положения умело увязывались с требованиями руководящих документов; 
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ответы были четкими и краткими, а мысли излагались в логической 

последовательности; оказано умение самостоятельно анализировать факты, 

события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии;  

- хорошо – выставляется обучающемуся, если: даны полные, 

достаточно обоснованные ответы на поставленные вопросы, правильно 

решены практические задания; в ответах не всегда выделялось главное, 

отдельные положения недостаточно увязывались с требованиями 

руководящих документов, при решении практических задач не всегда 

использовались рациональные методики расчѐтов; ответы в основном были 

краткими, но не всегда четкими; показано слабое умение самостоятельно 

анализировать факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и 

диалектическом развитии;  

- удовлетворительно – выставляется обучающемуся, если: даны в 

основном правильные ответы на все поставленные вопросы, но без должной 

глубины и обоснования, при решении практических задач обучающийся 

использовал прежний опыт и не применял новые методики выполнения 

расчѐтов, однако на уточняющие вопросы даны в целом правильные ответы; 

при ответах не выделялось главное; отдельные положения недостаточно 

увязывались с требованиями руководящих документов, при решении 

практических задач не использовались рациональные методики расчѐтов; 

ответы были многословными, нечеткими и без должной логической 

последовательности, на отдельные дополнительные вопросы не даны 

положительные ответы; показано неумение самостоятельно анализировать 

факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом 

развитии;  

- неудовлетворительно – выставляется обучающемуся, если не 

выполнены требования, соответствующие оценке «удовлетворительно». 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

3.1. «Вопросы для проведения опроса»: 

 

1. Сущность экономической безопасности и ее стратегическое 

обеспечение.  

2. Стратегические цели и механизмы экономической безопасности.  

3. Классификация угроз экономической безопасности 

4. Реальный сектор экономики: угрозы безопасности и направления 

возобновления экономического роста.  

5. Тенденции и последствия дезинтеграции в реальном секторе 

экономики. 

6. Финансовая безопасность и ее основные инструменты.  

7. Оценка тенденций налоговой политики с позиций критериев и 

показателей экономической безопасности. 
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8. Рынок ценных бумаг, взаимодействие и устойчивость финансового и 

валютного сегментов. 

9. Региональная политика и проблемы экономической безопасности.  

10. Тенденции основных угроз экономической безопасности по 

регионам страны.  

11. Обеспечение финансовой безопасности.  

12. Экономическая природа финансовых рисков.  

13. Управление экономическим и финансовым состоянием 

предприятия.  

14. Экономическая безопасность предприятия в ситуациях риска.  

15. Диагностика готовности предприятия к стратегическому анализу. 

16. Сущность экономической безопасности и ее обеспечение.  

17. Стратегические цели, задачи и механизмы обеспечения 

экономической безопасности.  

18. Классификация угроз экономической безопасности. 

19. Хеджирование риска с помощью форвардных и фьючерсных 

контрактов.  

20. Хеджирование валютного риска с помощью свопа.  

21. Минимизация расходов на хеджирование.  

22. Страхование или хеджирование. 

23. Структура капитала.  

24. Внутреннее и внешнее финансирование.  

25. Финансирование за счет выпуска акций.  

26. Финансирование с привлечением заемного капитала.  

27. Заем под обеспечение.  

28. Долгосрочная аренда.  

 

3.2. «Примерный перечень тем докладов и сообщений»: 

 

1. Стратегические цели, задачи и механизмы обеспечения 

экономической безопасности России. 

2. Классификация угроз экономической безопасности России. 

3. Финансовая безопасность и ее основные инструменты. 

4. Оценка тенденций налоговой политики с позиции критериев и 

показателей экономической безопасности России. 

5. Оценка влияния внутреннего и внешнего долга на 

экономическую безопасность России. 

6. Проблемы исследования теневого сектора экономики России. 

7. Социальная политика и экономическая безопасность. 

8. Тенденции основных угроз экономической безопасности по 

регионам. 

9. Особенности экономики России как среды функционирования 

предприятия. 

10. Экономическая безопасность производственно-финансовой 

деятельности предприятия. 
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11. Предприятие в условиях нестабильной экономики. 

12. Предприниматель и экономическая безопасность фирмы. 

13. Обеспечение информационной безопасности предприятия. 

14. Проблемы безопасности в работе с кадрами. 

15. Процедуры и методы управления рисками на предприятии. 

16. Цели, задачи и принципы управления рисками на предприятии. 

17. Механизм снижения убытков предприятия. 

18. Программа управления рисками на предприятии. 

19. Служба безопасности предприятия. 

20. Меры личной безопасности руководителя предприятия 

21.Использование факторного анализа при прогнозировании 

банкротства. 

22.Диагностика банкротства с помощью качественных методов анализа  

23. Задачи использования контроля, контроллинга и учета в целях 

предупреждения банкротства.  

24. Финансовые риски операций, связанных с реорганизацией 

юридического лица в форме присоединения, слияния, преобразования и 

разделения. 

25. Финансовые риски юридических лиц, находящихся в стадии 

процедур банкротства или ликвидации.  

 

3.3. «Вопросы для проведения экзамена»: 

 

1. Трансформация государства и экономическая безопасность. 

2. Экономические реформы.  

3. Предпринимательские риски. 

4. Криминализация экономики. 

5. Безопасность предпринимательской деятельности. 

6. Финансовая безопасность и ее основные инструменты. 

7. Рынок ценных бумаг и его основные инструменты. 

8. Устойчивость финансового и валютного сегментов. 

9. Оценка влияния внутреннего и внешнего долга на экономическую 

безопасность. 

10. Криминализация финансовой среды предпринимательской 

деятельности. 

11. Современный курс денежно-кредитной политики с позиции 

критериев безопасности. 

12. Укрепление национальной валюты.  

13. Факторы обеспечения экономической безопасности. 

14. Состояние платежно-расчетной системы и экономический рост. 

15. Экономическая природа финансовых рисков. 

16. Управление экономическим и финансовым состоянием 

предприятия. 

17. Экономическая безопасность предприятия в ситуациях риска. 

18. Диагностика готовности предприятия к стратегическому анализу. 
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19. Анализ личностного потенциала руководства.  

20. Оценка технико-экономического состояния и потенциала 

предприятия. 

21. Разработка вариантов финансово-инвестиционной стратегии. 

22. Разработка интеграционной стратегии. 

23. Стратегия предприятия и ее элементы. 

24. Товарно-рыночная стратегия предприятия. 

25. Ресурсно-рыночная стратегия предприятия.  

26. Основные типы и направления финансово-инвестиционной 

стратегии предприятия. 

27. Стратегия управления предприятия. 

28. Коммерческая тайна и конкуренция. 

29. Организация защиты коммерческой тайны.  

30. Конкуренты и партнеры.  

31. Борьба с нечестной конкуренцией.  

32. Организация СЭБ. ее задачи и функции.  

33. Структура и деятельность СЭБ.  

34. Организация режима и охраны. 

35. Обеспечение безопасности коммерческой деятельности 

предприятия.       

36. Особенности обеспечения безопасности внешнеэкономической 

деятельности. 

37. Экономическая и финансовая безопасность предприятия в 

условиях риска.  

38. Подготовка предприятия и деятельности в кризисных ситуациях, 

вызванных нестабильностью финансовой среды.  

39. Виды банкротства и признаки несостоятельности организации.  

40. Использование факторного анализа при прогнозировании 

банкротства. 

41. Экономическая безопасность производственно-финансовой 

деятельности предприятия. 

42. Предприятие в условиях нестабильной экономики. 

43. Предприниматель и экономическая безопасность фирмы. 

44. Обеспечение информационной безопасности предприятия. 

45. Проблемы безопасности в работе с кадрами. 

46. Процедуры и методы управления рисками на предприятии. 

47. Цели, задачи и принципы управления рисками на предприятии. 

48. Механизм снижения убытков предприятия. 

49. Программа управления рисками на предприятии. 

50. Служба безопасности предприятия. 

51. Диагностика банкротства с помощью качественных методов 

анализа.  

Задачи использования контроля в целях предупреждения банкротства. 
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4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

Экзамен является заключительным этапом процесса формирования 

компетенций обучающегося при изучении дисциплины и имеет целью 

проверку и оценку знаний обучающегося по теории и применению 

полученных знаний, умений и навыков при решении практических задач. 

Экзамен проводится по расписанию, сформированному учебно-

методическим управлением, в сроки, предусмотренные календарным 

учебным графиком.  

Экзамен принимается преподавателем, ведущим лекционные занятия. 

Экзамен проводится только при предъявлении обучающимся зачетной 

книжки и при условии выполнения всех контрольных мероприятий, 

предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины. 

Обучающимся на экзамене представляется право выбрать один из 

билетов. Время подготовки к ответу составляет 30 минут. По истечении 

установленного времени обучающийся должен ответить на вопросы 

экзаменационного билета. 

Результаты экзамена оцениваются по четырехбалльной системе и 

заносятся в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку. В 

зачетную книжку заносятся только положительные оценки. Подписанный 

преподавателем экземпляр ведомости сдаѐтся не позднее следующего дня в 

деканат. 

В случае неявки обучающегося на экзамен в зачетно-экзаменационную 

ведомость делается отметка «не явка». 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

дисциплине, должны ликвидировать академическую задолженность в 

установленном локальными нормативными актами Института порядке. 

 

5. Материалы для компьютерного тестирования обучающихся в рамках 

проведения контроля наличия у обучающихся сформированных 

результатов обучения по дисциплине 

 

Общие критерии оценивания 

  
№ 

п/п 
Процент правильных ответов Оценка 

1 86 % – 100 % 5 («отлично») 

2 70 % – 85 % 4 («хорошо») 

3 51 % – 69 % 3 («удовлетворительно») 

4 50 % и менее 2 («неудовлетворительно») 

 

Вариант 1 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

№ Код компетенции № Код компетенции 
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вопроса вопроса 

1 ПК-3 11 ОПК-3 

2 ОПК-3 12 ОПК-3; ПК-3 

3 ПК-3 13 ОК-6 

4 ОК-6 14 ПК-3 

5 ОПК-3 15 ОПК-3 

6 ОПК-3; ПК-3 16 ПК-3 

7 ПК-3 17 ОПК-3; ПК-3 

8 ОПК-3; ПК-3 18 ОК-6 

9 ПК-3 19 ПК-3 

10 ОК-6 20 ОПК-3; ПК-3 

 

Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 

Верный ответ № 

вопроса 

Верный ответ 

1 2; 3 11 4 

2 1; 2; 3; 4 12 1 

3 1; 4 13 1 

4 1 14 1 

5 1 15 3 

6 1 16 3 

7 3 17 2 

8 3 18 2 

9 2 19 1 

10 1 20 4 

 

Задание №  1. 
Под финансовой средой предпринимательства понимают: 

Ответ: 

1. совокупность хозяйствующих субъектов и сил, влияющих на возможности 

организации; 

2. совокупность внешних и внутренних факторов; 

3. микро- и макросреда; 

4. совокупность факторов, влияющих на деятельность организации. 

 

Задание №  2. 
Финансы хозяйствующих субъектов - это финансы: 

 

Ответ: 

1. предприятий материального производства; 

2. предприятий непроизводственной сферы; 

3. предприятий, оказывающие различные услуги; 

4. акционерных предприятий; 

 

Задание №  3. 
Микросреда предпринимательства характеризуется: 
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Ответ: 

1. субъектами, имеющими непосредственное отношение к данному 

предприятию; 

2. силами, оказывающими влияние на конъюнктуру рынка в целом; 

3. возможностями руководства по извлечению дохода; 

4. объектами, имеющими отношение к предприятию.  

 

Задание №  4. 
Определение возможных видов риска и факторов, влияющих на уровень 

риска - это главная задача: 

Ответ: 

1. качественного анализа; 

2. количественного анализа; 

3. комплексного анализа; 

4. экономического анализа. 

 

Задание №  5. 
Отрицательный финансовый результат деятельности предприятий, 

функционирующих на началах коммерческого расчета - это: 

Ответ: 

1. убыток; 

2. невысокая выручка; 

3. низкая рентабельность; 

4. отсутствие прибыли; 

 

Задание №  6. 

Капитал – это… 

Ответ: 

1. накопленный путем сбережения запас экономических благ в форме 

денежных средств, вовлеченных в экономический процесс с целью 

получения дохода. 

2. источник средств предприятия для формирования основных фондов. 

3. денежные средства, находящиеся в распоряжении предприятий. 

 

Задание №  7. 
Стоимость капитала – это… 

Ответ: 

1. это то количество капитала, которое предприятие авансирует в оборотные 

и основные фонды предприятия.  

2. мера платежа за использование его в будущем как экономического 

ресурса. 

3. то количество капитала, которое готовы приобрести в определенный 

момент времени и на определенных условиях покупатели.  

 

Задание №  8. 
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Уклонение от мероприятия, связанного с риском: 

Ответ: 

1. его удержание; 

2. принятие без финансирования; 

3. избежание риска; 

4. его компенсация. 

Задание №  9. 

Макросреда предпринимательства характеризуется: 

Ответ: 

1. субъектами, имеющими непосредственное отношение к данному 

предприятию; 

2. силами, оказывающими влияние на конъюнктуру рынка в целом; 

3. возможностями руководства по извлечению дохода; 

4. объектами, имеющими отношение к предприятию.  

 

Задание №  10. 
Спекулятивный капитал появляется … 

Ответ: 

1. на вторичном фондовом рынке вследствие существенного занижения 

стоимости акций 

2. на валютном рынке вследствие изменения текущих котировок. 

3. на вторичном фондовом рынке вследствие существенного завышения 

стоимости акций. 

 

Задание №  11. 
Наиболее эффективным методом противодействия финансовым рискам: 

Ответ: 

1. их профилактика; 

2. компенсация возможных потерь; 

3. полный отказ от рисковых ситуаций; 

4. оценка рисков. 

 

Задание №  12. 

Риск, связанный с опасностью потерь в размере ожидаемой прибыли 

предприятия – это: 

Ответ: 

1. критический; 

2. допустимый; 

3. постоянный; 

4. катастрофический. 

Задание №  13. 
Механизм уменьшения риска финансовых потерь – это: 

Ответ: 

1. лимитирование; 

2. хеджирование;   
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3. страхование; 

4. диверсификация. 

 

Задание №  14. 
К собственному капиталу относят: 

Ответ: 

1. Уставный, резервный и добавочный капитал. 

2. Уставный, резервный и добавочный капитал, нераспределенная прибыль. 

3. Уставный, резервный и добавочный капитал, доходы будущих периодов.  

 

 

Задание №  15. 
Укажите принципы формирования рациональной структуры капитала. 

Ответ: 

1. учет перспектив развития предприятия 

2. минимизация затрат на формирование капитала из различных источников 

3. обеспечение рационального использования капитала в процессе 

хозяйственной деятельности. 

4. максимизация выручки и минимизация риска  

 

Задание №  16. 
Стратегическое планирование включает? 

Ответ: 

1. поиск идей, финансовый анализ и принятие решений, реализация проекта, 

и послеинвестиционный контроль 

2. выбор проекта из ряда имеющихся, реализацию проекта, мониторинг и 

послеинвестиционный контроль 

3. поиск идей, формулировку проекта, финансовый анализ и принятие 

решений, реализацию проекта, мониторинг и послеинвестиционный 

контроль 

 Задание №  17. 
Финансовая устойчивость банка характеризуется? 

Ответ: 

1. достаточностью средств для ведения деятельности и финансовой 

устойчивостью 

2. достаточностью и качеством капитала, качеством активов, 

платежеспособностью и ликвидностью 

3. платежеспособностью и ликвидностью 

  

  

Задание №  18. 
Предприятие подвержено финансовым рискам, если доля заѐмных средств в 

пассиве баланса превышает? 

Ответ: 

1. 40% 
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2. 50% 

3. 60% 

 

Задание №  19. 
Риск является: 

Ответ: 

1. объективно неизбежным элементом любого хозяйственного решения; 

2. характерной чертой рыночного хозяйства; 

3. повседневным результатом предпринимательской деятельности; 

4. обязательным элементом рыночной экономики. 

 

 

Задание №  20. 

Одной из основных функций риска является: 

Ответ: 

1. компенсирующая; 

2. аналитическая; 

3. защитная; 

4. распределительная. 

 

Вариант 2 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

№ 

вопроса 

Код компетенции № 

вопроса 

Код компетенции 

1 ОПК-3 11 ОК-6 

2 ОК-6 12 ОПК-3; ПК-3 

3 ОПК-3 13 ОК-6 

4 ОК-6 14 ПК-3 

5 ПК-3 15 ОК-6 

6 ОПК-3; ПК-3 16 ПК-3 

7 ПК-3 17 ОПК-3; ПК-3 

8 ОПК-3; ПК-3 18 ОК-6 

9 ПК-3 19 ПК-3 

10 ОК-6 20 ОПК-3; ПК-3 

 

Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 

Верный ответ № 

вопроса 

Верный ответ 

1 2 11 3 

2 4 12 3 

3 2 13 1 

4 1 14 2 

5 1 15 4 

6 2 16 4 

7 1 17 3 

8 3 18 3 
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9 1 19 1 

10 1 20 3 

 

Задание № 1. 
Спрос является эластичным, если потребители: 

Ответ: 

1. абсолютно не чувствительны к изменению цен;  

2. относительно чувствительны к изменению цен;  

3. относительно не чувствительны к изменению цен;  

4. абсолютно чувствительны к изменению цен.  

 

 

Задание № 2. 
Выберите правильный вариант ответа. Равновесная рыночная цена есть: 

Ответ: 

1. цена, по которой реализует на рынке свою продукцию предприятие-

производитель;  

2. цена, по которой покупатель договорился с предприятием купить его 

продукцию;  

3. максимальная цена товарно-сырьевой биржи на данный вид продукции;  

4. цена, при которой решения о продаже и купле товара синхронизируются в 

масштабах рынка данного товара.  

 

Задание № 3. 
Порог рентабельности продукции (точка критического объема 

продукции) определяется отношением: 

Ответ: 

1. постоянных затрат к переменным 

2. постоянных затрат к маржинальному доходу на единицу продукции 

3. постоянных затрат к выручке от реализации продукции  

 

Задание № 4. 

Найти запас финансовой прочности, если фактический объем 

реализации – 1200 тыс.руб., постоянные затраты – 100 тыс.руб., норма 

маржинального дохода – 10 %, цена продукции – 1 тыс.руб./ед.: 

Ответ: 

1. 200 

2. 1100 

3. 120 

  

 

Задание №  5. 
Отрицательный финансовый результат деятельности предприятий, 

функционирующих на началах коммерческого расчета - это: 

Ответ: 
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1. убыток; 

2. невысокая выручка; 

3. низкая рентабельность; 

4. отсутствие прибыли; 

 

Задание №  6. 
Главная цель коммерческих предприятий: 

 

Ответ: 

1. обеспечение условий расширенного воспроизводства; 

2. получение максимальной прибыли; 

3. увеличение количества рабочих мест; 

4. социальное обеспечение; 

 

Задание №  7. 
Источники финансирования некоммерческих организаций являются: 

Ответ: 

1. средства государственного бюджета, членские взносы, спонсорская 

помощь; 

2. средства государственного бюджета, заемные средства; 

3. заемные средства, собственные средства; 

4. средства, мобилизуемые на финансовом рынке; 

 

Задание №  8. 
Основными методами ведения хозяйственной деятельности некоммерческих 

предприятий являются: 

Ответ: 

1. сметное финансирование, метод полного расчета; 

2. метод полного и частичного финансирования; 

3. сметное финансирование, метод хозяйственного расчета; 

4. сметное финансирование, метод частичного расчета; 

 

 

Задание №  9. 
Определите порог рентабельности (точку равновесия), если 

реализованная продукция – 2000 тыс.руб., постоянные затраты – 400 

тыс.руб., переменные затраты – 1500тыс.руб., цена единицы продукции 

– 1 тыс.руб.: 

Ответ: 

1. 1600 

2. 100 

3. 400 

 

Задание №  10. 
Затраты, динамика которых прямо пропорциональна изменению объема 
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реализации продукции: 

Ответ: 

1. переменные;  

2. прямые;  

3. постоянные.  

  

Задание №  11. 

Затраты, которые могут быть непосредственно отнесены на производство и 

реализацию одного вида продукции: 

Ответ: 

1. переменные;  

2. постоянные;  

3. прямые.  

 

Задание №  12. 
Как повлияет увеличение коммерческих и управленческих расходов 

предприятия на силу воздействия операционного рычага? 

Ответ: 

1. сила воздействия операционного рычага останется неизменной 

2. сила воздействия операционного рычага уменьшается 

3. сила воздействия операционного рычага вырастает 

 

Задание № 13. 
Финансовое планирование - это: 

Ответ: 

1. научно-обоснованная деятельность субъекта по планомерному управлению 

процессами формирования, распределения, перераспределения и 

использования финансовых ресурсов; 

3. исследование возможного состояния финансов в будущем, проводимое в 

целях научного обоснования показателей соответствующих финансовых 

планов; 

4. часть перспективного планирования, где определяется состояние объекта в 

будущем на основе финансовых отношений; 

 

Задание № 14. 
Научно-обоснованная деятельность субъекта по планомерному управлению 

процессами формирования, распределения, перераспределения и 

использования финансовых ресурсов - это: 

Ответ: 

1. финансовое прогнозирование; 

2. финансовое планирование; 

3. финансовое программирование; 

4. финансовое отношение. 

 

Задание № 15. 
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Цель финансового планирования: 

Ответ: 

1. обеспечение экономической безопасности государства; 

2. осуществление мер по предупреждению правонарушений в области 

налогового законодательства; 

3. участие в разработке и реализации государственной политики; 

4. обеспечение соответствия между объемом финансовых ресурсов и 

возрастающими потребностями в них; 

 

Задание № 16. 
Итоговым результатом финансового планирования являются: 

 

Ответ: 

1. финансовые планы, где отражаются доходы; 

2. финансовые планы, где отражаются расходы; 

3. финансовые планы, где отражаются доходы и расходы; 

4. финансовые планы, где отражаются доходы и расходы на определенный 

период, а также с финансово-кредитными институтами. 

 

Задание № 17. 

Разность между выручкой предприятия и суммой переменных затрат 

называется 

Ответ: 

1. порогом безубыточности 

2. чистым доходом 

3. маржинальным доходом 

 

 

Задание № 18. 
При нахождении предприятия в точке безубыточности запас его 

финансовой прочности 

Ответ: 

1. больше нуля 

2. меньше нуля 

3. равен нулю 

 

Задание № 19. 
У какого предприятия сила воздействия операционного рыча (СВОР) 

будет больше 

Ответ: 

1. с высоким удельным весом постоянных затрат 

2. с высоким удельным весом переменных затрат 

3. величина СВОР не зависит от структуры затрат 

 

Задание № 20. 
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С ростом объема продаж сумма переменных издержек предприятия: 

Ответ: 

1. увеличивается;  

2. уменьшается;  

3. не изменяется.  

 

Вариант 3 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
№ 

вопроса 

Код компетенции № 

вопроса 

Код компетенции 

1 ОПК-3; ПК-3 11 ОПК-3 

2 ОПК-3 12 ПК-3 

3 ОК-6 13 ОПК-3 

4 ОК-6 14 ОК-6 

5 ОПК-3 15 ОПК-3 

6 ПК-3 16 ОК-6 

7 ОК-6 17 ПК-3 

8 ПК-3 18 ПК-3 

9 ОК-6 19 ОПК-3 

10 ОПК-3 20 ПК-3 

 

Ключ ответов 
№ 

вопроса 

Верный ответ № 

вопроса 

Верный ответ 

1 4 11 3 

2 3 12 2 

3 1 13 1 

4 1 14 2 

5 2 15 4 

6 1 16 4 

7 1 17 4 

8 3 18 1 

9 1 19 2 

10 4 20 3 

 

Задание №  1. 
Уровень операционного левереджа определяется соотношением: 

 

Ответ: 

1. выручки и прибыли;  

2. выручки и маржинального дохода;  

3. постоянных и переменных издержек;  

4. прибыли и переменных издержек.  

Задание №  2. 
Запас финансовой прочности предприятия показывает: 

 

Ответ: 
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1. сумму превышения выручки предприятия над маржинальным доходом;  

2. максимальную сумму постоянных издержек, обеспечивающих 

безубыточность предприятия;  

3. сумму сокращения объема продаж до достижения порога рентабельности. 

 

Задание №  3. 
При возрастании размера выручки после прохождения порога 

рентабельности величина операционного левереджа: 

 

Ответ: 

1. увеличивается;  

2. уменьшается;  

3. не изменяется.  

 

Задание №  4. 
Что представляет собой предпринимательство? 

 

Ответ: 

1. самостоятельная, осуществляемая на свой риск экономическая 

деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от 

пользования имуществом и/или нематериальными активами, продажи 

товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, 

зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке 

2. деятельность, направленная на вложение средств в основные фонды 

предприятия 

3. процесс создания новых товаров, работ, услуг 

4. процесс удовлетворения постоянно растущих потребностей 

 

Задание №  5. 
Каким окружением представлена микросреда предпринимательства? 

 

Ответ: 

1. поставщиками 

2. рынком в целом 

3. посредниками 

4. покупателями 

 

Задание №  6. 
Что представляет собой хеджирование? 

 

Ответ: 

1.децентрализованную форму создания натуральных и страховых 

(резервных) фондов непосредственно в хозяйствующем субъекте 

2. совокупность видов страхования 
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3. систему заключения срочных контрактов и сделок, учитывающая 

вероятностные в будущем изменения цен 

4. установление лимита сумм расходов, продажи, кредита 

 

Задание №  7. 
Источники финансирования некоммерческих организаций являются: 

 

Ответ: 

1. средства государственного бюджета, членские взносы, спонсорская 

помощь; 

2. средства государственного бюджета, заемные средства; 

3. заемные средства, собственные средства; 

4. средства, мобилизуемые на финансовом рынке; 

 

Задание №  8. 
Основными методами ведения хозяйственной деятельности некоммерческих 

предприятий являются: 

 

Ответ: 

1. сметное финансирование, метод полного расчета; 

2. метод полного и частичного финансирования; 

3. сметное финансирование, метод хозяйственного расчета; 

4. сметное финансирование, метод частичного расчета; 

 

Задание №  9. 
В точке безубыточности производства 

 

Ответ: 

1. объем выручки о реализации равен сумме постоянных и переменных 

затрат 

2. объем выручки о реализации равен маржинальному доходу 

3. объем выручки о реализации равен сумме постоянных затрат 

  

Задание №  10. 
Чистая (нераспределенная) прибыль не подлежит расходованию: 

 

Ответ: 

1. на пополнение резервного капитала 

2. на премирование работников организации за выполнение 

производственной программы 

3. на выплату дивидендов акционерам 

4. на увеличение уставного капитала 

Задание №  11. 
Величина стоимости (цен1. привлеченного капитала определяется как: 
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Ответ: 

1. сумма уплаченных процентов 

2. сумма процентов по кредитам и выплаченных дивидендов 

3. отношение расходов, связанных с привлечением финансовых ресурсов к 

сумме привлеченных ресурсов 

Задание №  12. 
Эффект финансового рычага (леверидж) получен, если: 

 

Ответ: 

1. рентабельность капитала > цена заемного капитала 

2. цена заемного капитала < рентабельность собственного капитала 

 

Задание № 13. 

Финансовое планирование - это: 

 

Ответ: 

1. научно-обоснованная деятельность субъекта по планомерному управлению 

процессами формирования, распределения, перераспределения и 

использования финансовых ресурсов; 

3. исследование возможного состояния финансов в будущем, проводимое в 

целях научного обоснования показателей соответствующих финансовых 

планов; 

4. часть перспективного планирования, где определяется состояние объекта в 

будущем на основе финансовых отношений; 

 

Задание № 14. 

За счет эффекта финансового рычага может быть обеспечен рост 

рентабельности собственного капитала в случае, если: 

 

Ответ: 

1. цена заемных средств ниже рентабельности вложений капитала 

2. цена заемных средств выше рентабельности вложений капитала 

3. рентабельность продаж выше процентной ставки за кредит 

 

Задание № 15. 
Цель финансового планирования: 

 

Ответ: 

1. обеспечение экономической безопасности государства; 

2. осуществление мер по предупреждению правонарушений в области 

налогового законодательства; 

3. участие в разработке и реализации государственной политики; 

4. обеспечение соответствия между объемом финансовых ресурсов и 

возрастающими потребностями в них; 
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Задание № 16. 

Итоговым результатом финансового планирования являются: 

 

Ответ: 

1. финансовые планы, где отражаются доходы; 

2. финансовые планы, где отражаются расходы; 

3. финансовые планы, где отражаются доходы и расходы; 

4. финансовые планы, где отражаются доходы и расходы на определенный 

период, а также с финансово-кредитными институтами. 

 

Задание № 17. 
К финансовым активам предприятия относится стоимость: 

 

Ответ: 

1. «ноу-хау»;  

2. гуд-вилла; 

3. запасов готовой продукции;  

4. краткосрочных финансовых вложений.  

 

Задание № 18. 

В соответствии с моделью Баумоля оптимальная величина денежных активов 

предприятия составляет: 

 

Ответ: 

1. половину максимальной суммы денежных активов;  

2. одну треть максимальной суммы денежных активов;  

3. две трети максимальной суммы денежных активов.  

 

Задание № 19. 
Что представляет собой предпринимательский риск? 

 

Ответ: 

1. потеря предприятием части своих ресурсов, недополучение доходов 

или появление дополнительных расходов в результате деятельности 

2. вероятность потери предприятием части своих ресурсов, недополучение 

доходов или появление дополнительных расходов в результате 

деятельности 

3. это возможность наступления неблагоприятного события, возможность 

неудачи, опасности 

 

Задание № 20. 
В соответствии с моделью Уилсона выделяется два вида издержек, связанных 

с запасами затраты по: 

 

Ответ: 
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1. транспортировке и обработке заказов  

2. оформлению и поддержанию минимального уровня запасов  

3. размещению и хранению заказов  

 

 

Вариант 4 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 

Код компетенции № 

вопроса 

Код компетенции 

1 ОПК-3; ПК-3 11 ПК-3 

2 ОПК-3; ПК-3 12 ОПК-3; ПК-3 

3 ОК-6 13 ОПК-3 

4 ОПК-3; ПК-3 14 ОПК-3; ПК-3 

5 ПК-3 15 ОК-6 

6 ПК-3 16 ОПК-3 

7 ОПК-3; ПК-3 17 ПК-3 

8 ОК-6 18 ОПК-3; ПК-3 

9 ОПК-3; ПК-3 19 ПК-3 

10 ПК-3 20 ОПК-3; ПК-3 

 

Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 

Верный ответ № 

вопроса 

Верный ответ 

1 2 11 5 

2 1 12 1 

3 1 13 1 

4 2 14 2 

5 1 15 4 

6 2 16 4 

7 2 17 1 

8 3 18 3 

9 2 19 3 

10 1 20 3 

 

Задание №  1. 
Отрицательное значение запаса финансовой прочности показывает: 

 

Ответ: 

1. недостаточность выручки для полного возмещения затрат предприятия;  

2. превышение порогом рентабельности постоянных затрат предприятия;  

3. превышение суммарными издержками маржинального дохода.  

 

Задание №  2. 

Формула Дюпона устанавливает зависимость между показателями: 
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Ответ: 

1. рентабельности продаж и оборачиваемости активов  

2. рентабельности активов и рентабельности продукции  

3. текущей ликвидности и оборачиваемости активов  

4. рентабельности и оборачиваемости активов  

  

Задание №  3. 

Совокупные затраты предприятия — это: 

 

Ответ: 

1. издержки предприятия в процессе производства и обращения продукции;  

2. затраты на производство и реализацию продукции;  

3. денежные затраты предприятия, включаемые в состав затрат согласно 

нормативным актам;  

4. сумма постоянных и переменных затрат предприятия.  

 

Задание №  4. 

Какие из ниже перечисленных фондов предприятий относятся к 

производственным: 

 

Ответ: 

1. уставный, основной, оборотный; 

2. основной, оборотный, фонд обращения; 

3. основной, фонд накопления, фонд потребления; 

4. резервный, пенсионный, сберегательный; 

 

Задание №  5. 

Отрицательный финансовый результат деятельности предприятий, 

функционирующих на началах коммерческого расчета - это: 

 

Ответ: 

1. убыток; 

2. невысокая выручка; 

3. низкая рентабельность; 

4. отсутствие прибыли; 

 

Задание №  6. 
Главная цель коммерческих предприятий: 

 

Ответ: 

1. обеспечение условий расширенного воспроизводства; 

2. получение максимальной прибыли; 

3. увеличение количества рабочих мест; 

4. социальное обеспечение; 
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Задание №  7. 

Какой риск не может быть сокращен при помощи диверсификации? 

 

Ответ: 

1. чистый 

2. систематический 

3. несистематический 

4. спекулятивный 

 

Задание №  8. 

Основными методами ведения хозяйственной деятельности некоммерческих 

предприятий являются: 

 

Ответ: 

1. сметное финансирование, метод полного расчета; 

2. метод полного и частичного финансирования; 

3. сметное финансирование, метод хозяйственного расчета; 

4. сметное финансирование, метод частичного расчета; 

 

Задание №  9. 

Какую возможность дают конвертируемые ценные бумаги компании-

эмитенту? 

 

Ответ: 

1. заменить задолженность правом собственности 

2. изменить структуру капитала 

3. обеспечить дополнительный доход 

4. снизить кредитный риск 

 

Задание №  10. 

Агрессивный подход к формированию оборотных активов обеспечивает: 

Ответ: 

1. максимальный уровень рентабельности оборотных активов;  

2. минимальную оборачиваемость оборотных активов;  

3. минимальный предпринимательский и финансовый риски.  

 

Задание №  11. 

Какие риски характеризуются тем, что могут нести в себе как потери, так и 

дополнительную прибыль по отношению к ожидаемому результату? 

 

Ответ: 

1. текущие риски 

2. чистые риски 

3. экономические риски 

4. финансовые риски 
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5. спекулятивные риски 

 

Задание №  12. 

Финансовая дисциплина - это: 

 

Ответ: 

1. обязательный для всех юридических и физических лиц порядок ведения 

финансового хозяйства, соблюдения установленных норм и правил, 

выполнения финансовых обязательств; 

2. форма организации движения денежных средств в экономической системе; 

3. организация обращения наличных денег и безналичного платежного 

оборота; 

4. письменное распоряжение; 

 

Задание № 13. 

Финансовое планирование - это: 

 

Ответ: 

1. научно-обоснованная деятельность субъекта по планомерному управлению 

процессами формирования, распределения, перераспределения и 

использования финансовых ресурсов; 

3. исследование возможного состояния финансов в будущем, проводимое в 

целях научного обоснования показателей соответствующих финансовых 

планов; 

4. часть перспективного планирования, где определяется состояние объекта в 

будущем на основе финансовых отношений; 

 

Задание № 14. 

Научно-обоснованная деятельность субъекта по планомерному управлению 

процессами формирования, распределения, перераспределения и 

использования финансовых ресурсов - это: 

 

Ответ: 

1. финансовое прогнозирование; 

2. финансовое планирование; 

3. финансовое программирование; 

4. финансовое отношение. 

 

Задание № 15. 

Цель финансового планирования: 

 

Ответ: 

1. обеспечение экономической безопасности государства; 

2. осуществление мер по предупреждению правонарушений в области 

налогового законодательства; 
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3. участие в разработке и реализации государственной политики; 

4. обеспечение соответствия между объемом финансовых ресурсов и 

возрастающими потребностями в них; 

 

Задание № 16. 

Итоговым результатом финансового планирования являются: 

 

Ответ: 

1. финансовые планы, где отражаются доходы; 

2. финансовые планы, где отражаются расходы; 

3. финансовые планы, где отражаются доходы и расходы; 

4. финансовые планы, где отражаются доходы и расходы на определенный 

период, а также с финансово-кредитными институтами. 

 

Задание № 17. 

Как подразделяются риски по факторам возникновения? 

 

Ответ: 

1. политические и экономические (коммерческие) 

2. ретроспективные, текущие и перспективные риски 

3. чистые и спекулятивные 

4. производственные и коммерческие 

 

Задание № 18. 

Какой риск может быть сокращен при помощи диверсификации? 

 

Ответ: 

1. чистый 

2. систематический 

3. спекулятивный 

4. несистематический 

 

Задание № 19. 

Целенаправленным применением государственных форм и методов 

воздействия на макроэкономическое равновесие и развитие экономики - это: 

 

Ответ: 

1. государственный бюджет; 

2. государственный кредит; 

3. государственное финансовое регулирование экономики; 

4. финансовая политика. 

 

Задание № 20. 

На основе каких статистических показателей может быть проведена оценка 

риска? 
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Ответ: 

1. среднеквадратического отклонения дохода 

2. коэффициента вариации 

3. определения максимальной суммы, которую можно потерять 

4. определения средней величины убытков за текущий период 

 

6. Практические задачи. 

 

Задача 1 

 

Для организации ресторана быстрого обслуживания требуется 

пробрести:  помещение;  технологическое оборудование;  мебель;  

автотранспорт;  произвести ремонт помещения;  инвентарь, посуда, прочие. 

Потребность в инвестиционных ресурсах составит:  на капиталовложения – 

11 000 000 рублей.  на пополнение оборотных средств – 2760 тысяч рублей. 

Для финансирования проекта планируется привлечь кредит: 1. на 

капиталовложения в размере 11 млн. рублей на срок 18 месяцев под 22 % 

годовых; 2. на пополнение оборотных средств в размере 2760 тысяч рублей 

на срок 12 месяцев по 22 % годовых. Финансовые риски для данного 

инвестиционного проекта застрахованы в Российской страховой компании 

под залог своего имущества. Определить степень риска данного проекта.  

 

Задача 2 

 

Для реализации проекта необходимо привлечь 8626 тыс. руб. 

Планируется взять в банке два кредита: на капитальные затраты (на 18 

месяцев 22% годовых) и на пополнение оборотных средств (12 месяцев 22% 

годовых). Определить сумму кредита на капитальные затраты и сумму 

кредита на пополнение оборотных средств (с учетом того, что выплаты по 

кредиту должны осуществляться ежемесячно). 

 

Задача 3 

 

 Стоимость на начало года акции компании «Дельфин» - А* 1000 ( ) 

руб.; акции компании «Лоск» - В*1000 ( ) руб.; акции компании «Трасс» - 

С*1000 ( ) руб. За год акции первой компании поднялись на С ( ) %, второй – 

упали на В ( ) %, третьей – поднялись на А 9 ) %. Определить изменение 

стоимости портфеля акционера на конец года, если у него 250 акций 

компании «Дельфин», 350 акций компании «Лоск», 500 акций компании 

«Трасс». 

 

Задача 4 
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 Какое из двух управленческих решений следует принять, если от 

первого решения при вероятности возникновения риска в 35% размер 

возможных финансовых потерь 800 тыс. руб., а от второго решения при 

вероятности возникновения риска в 45% размер возможных финансовых 

потерь 650 тыс. руб.? 

 

 

Задача 5 

 

 Оценить уровень финансового риска по инвестиционным проектам А и 

Б. Проект А: благоприятный сценарий – доход 800 т.р., вероятность 0,3; 

средний сценарий - доход 600 т.р., вероятность 0,45; плохой сценарий - доход 

300 т.р., вероятность 0,25. Проект Б: благоприятный сценарий – доход 1000 

т.р., вероятность 0,2; средний сценарий - доход 550 т.р., вероятность 0,6; 

плохой сценарий - доход 250 т.р., вероятность 0,2.  

 

Задача 6 

 

При инвестировании в проект А возможно получение прибыли 13 тыс. 

руб. с вероятностью 0,4, прибыли в сумме 22 тыс. руб. с вероятностью 0,35, 

прибыли 14 тыс. руб. с вероятностью 0,25. При инвестировании в проект Б 

возможно получение прибыли 15 тыс. руб. с вероятностью 0,35, прибыли в 

сумме 21 тыс. руб. с вероятностью 0,45, прибыли 28 тыс. руб. с вероятностью 

0,2. Какой наилучший вариант вложений? 

 

Задание 7 

 

 Предприятие использует в своей деятельности метод финансирования 

риска – «Покрытие убытка из текущего дохода». Какое направление следует 

выбрать предприятию: создание резервного фонда; использование текущих 

средств; привлечение кредита; получение льгот по налогообложению? 

Обоснуйте ваш ответ.  

 

Задание 8 

 

Предприятие использует в своей деятельности метод финансирования 

риска – «Покрытие убытка на основе страхования». Предприятие владеет 

недвижимостью в сумме 5 млн руб. Вероятность того, что предприятие 

понесет убытки в размере 1 млн руб. составляет 0,1. Сколько будет стоить 

страховой полис на покрытие возмещенного убытка, если стоимость 

страхования равна возможному убытку? 

 

 

Задание 9 
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Коммерческому банку необходимо принять решение о 

целесообразности кредитования ОАО «К». Согласно бухгалтерской 

отчетности организации фактическое значение коэффициента текущей 

ликвидности равно 1,3. Согласно статистическим данным по неплатежам, 

которые фиксирует банк у клиентов, оказывающихся должниками, 

коэффициент находился в диапазоне от 0,8 до 1,5, а у аккуратных 

плательщиков – в диапазоне от 1,1 до 2,3. Определите вероятность 

невыполнения заемщиком договорных обязательств и оцените кредитный 

риск. 

 

Задача 10 

 

При инвестировании капитала в проект А из 10 случаев была получена 

прибыль: 10 млн руб. – в двух случаях; 11 млн руб. – в одном случае; 7 млн 

руб. – в трех случаях; 5 млн руб. – в одном случае; 12 млн руб. – в двух 

случаях; 8 млн руб. – в одном случае. Выберите вариант инвестирования 

капитала исходя из средней ожидаемой прибыли с учетом ее колеблемости. 

Дайте характеристику степени колеблемости. 

 


