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ВВЕДЕНИЕ
Данные методические указания предназначены для изложения
требований к выполнению контрольной работы по дисциплине «Финансовый
менеджмент» студентов заочной формы обучения направления подготовки
38.03.01 «Экономика» профиль 38.03.01.02.01 «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит (в сфере услуг)».
Цель методических указаний: оказание помощи студентам в выполнении
контрольной работы и осуществлении ее защиты.
Контрольная работа – это:
1) один из видов самостоятельной работы студентов в вузе,
направленный на выявление уровня усвоения учебного материала по
определенной теме, конкретной учебной дисциплине за определенный
период обучения (возможен в тестовой форме);
2) документ, представляющий собой форму отчетности по
самостоятельной работе студента в процессе изучения конкретной учебной
дисциплины.
Содержание и трудоемкость контрольной работы определяется
спецификой конкретной дисциплины в соответствующей рабочей программе
для заочной формы обучения.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
Настоящие методические указания содержат подробный план и
описание работ, которые позволят студентам самостоятельно овладеть
фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками
деятельности, опытом творческой и исследовательской деятельности.
В результате освоения дисциплины «Финансовый менеджмент»
студент должен достигнуть следующих результатов образования:
Код и содержание
компетенции
ПК-5 способностью
анализировать и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и
иную информацию,
содержащуюся в
отчетности
предприятий
различных форм
собственности,
организаций,
ведомств и т.д. и
использовать
полученные сведения
для принятия

Результаты обучения
знать:
– цели, задачи, понятийный аппарат и источники информации
для управления финансами коммерческой организации;
– финансово-аналитические
возможности
бухгалтерской
отчетности для решения задач финансового управления;
– финансовые показатели, применяемые при управлении
финансами коммерческой организации, методику их расчет,
критерии оценки и аналитическую значимость для
финансового управления
уметь:
– формировать массив исходной финансовой, бухгалтерской и
иной информации для принятия решений по управлению
финансами коммерческой организации;
– рассчитывать по принятой методике финансовые показатели
для обоснования финансовых решений;
– осуществлять расчет финансовых последствий принимаемых
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управленческих
решений

управленческих решений;
владеть:
– навыками проведения финансовых расчетов для принятия
решений по управлению финансами компании;
– навыками экономической интерпретации
результатов
финансовых расчетов для принятия решений по управлению
финансами компании;
– навыками расчета финансовых последствий принимаемых
управленческих решений

ОЦЕНИВАНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
Контрольная
работа
выполняется
студентом
по
заданию
преподавателя, но без его непосредственного участия.
Формы проведения контроля определяются преподавателем. К ним
относятся:
- собеседование;
- устный опрос.
Оценка качества выполнения контрольной работы является одним из
условий получения зачета по данной дисциплине.
Фонды оценочных средств, включающие типовые задания,
контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить
результаты обучения по данной дисциплине, включены в состав УМКД.

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ
РАБОТЫ

При выполнении контрольной работы студенту необходимо:
‒ выбрать соответствующий вариант контрольной работы согласно
приведенным критериям;
‒ ознакомиться с рекомендуемой литературой;
‒ ознакомиться с содержанием Стандарта организации «Общие
требования к построению, изложению и оформлению документов учебной
деятельности» (СТО 4.2-07-2014);
‒ оформить работу в соответствии с предъявляемыми требованиями.
При выполнении контрольной работы от студентов требуется
определить правильный ответ на каждый тестовый вопрос задания.
При оформлении ответов на тесты теоретического содержания следует
указать только порядковый номер вопроса и букву с предполагаемым
правильным ответом.
Например:
1. а
2. б, в
3. ад, бв
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В том случае, если содержание тестового вопроса требует проведение
аналитических расчетов для определения правильного ответа, то в
контрольной работе их следует обязательно привести.
Контрольная работа выполняется на листах формата А4 с соблюдением
основных требований СТО 4.2-07-2014:
1) параметры страницы: слева – не менее 25 мм, справа – не менее 10
мм, снизу и сверху – не менее 20 мм;
2) шрифт текста – Times New Roman 14 кегль;
3) абзац: межстрочный интервал – полуторный, отступ слева – 1,25 мм,
расстояние между абзацами 0 пт;
4) страницы должны быть обязательно пронумерованы согласно
содержанию.
Контрольная работа включает следующие части:
- титульный лист (его пример содержится в СТО 4.2-07-2014
http://about.sfu-kras.ru/node/8127 );
- лист задания с номером варианта и описанием задания;
- содержание или план работы;
- выполненные задания;
- список использованных источников.
На титульном листе контрольной работы необходимо указать дату ее
выполнения и поставить свою подпись.
Работы, выполненные не по варианту, на рецензирование не
принимаются.
Для ответа на вопросы контрольной работы необходимо
воспользоваться
рекомендуемой
литературой,
учебно-методическим
материалом по дисциплине, материалами сети Internet.
Список литературы, который является заключительной частью
контрольной работы.
Работа выполняется и сдается в установленные учебным процессом
сроки.

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ
Перечень вариантов заданий на контрольную работу представлен в
таблице 1. Выбор варианта осуществляется по последней цифре номера
зачетной книжки.
Таблица 1
Выбор варианта контрольной работы
Последняя цифра номера зачетной
книжки
Номер варианта

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Задания для выполнения контрольной работы
Вариант 1
Задание 1. Финансовый менеджмент: понятие, функции как
управляющей системы и как специальной области знаний
Задание 2. На основании приведенных данных рассчитать
рентабельность активов (ROА), а также изучить ее зависимость
от
рентабельности продаж по чистой прибыли и оборачиваемости активов на
основании модели Дюпона. Сделать выводы.
Исходные данные для решения задачи
Тыс.руб.
Наименование показателя
1 Выручка
2 Чистая прибыль
3 Стоимость активов на:
- начало года
- конец года

Прошлый год
43 278
2 303

Отчетный год
44 933
2 451

44 506
47 800

47 800
49 950

Макеты таблиц для решения задачи:
Таблица 1 – Анализ динамики финансовой отдачи активов
Наименование показателя
1 Выручка, тыс.руб.
2 Чистая прибыль, тыс.руб.
3 Средняя величина активов, тыс.руб.
4 Рентабельность активов (указать
методику расчета), %
5 Рентабельность продаж по чистой
прибыли (указать методику расчета),
%
4 Оборачиваемость активов (указать
методику расчета), обороты

Прошлый
год

Отчетный Абсолютное Темп
год
изменение роста, %

х
х

Таблица 2 – Анализ влияния факторов на динамику финансовой отдачи
активов на основе модели Дюпона (методом абсолютных разниц)
Наименование
показателя
1 Оборачиваемость
активов
2 Рентабельность
продаж по чистой
прибыли
3 Итого изменение
рентабельности
активов

Влияние факторов на изменение рентабельности активов
Величина,
Методика расчета
Расчет
%
указать методику
расчета
указать методику
расчета
указать методику
расчета
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Вариант 2
Задание 1. Финансовый менеджмент: понятие, цель, задачи и принципы.
Задание 2. На основании приведенных данных рассчитать цену капитала
каждого вида источника привлечения финансовых ресурсов предприятия, а
также среднюю цену капитала и изучить ее динамику. Сделать выводы.
Исходные данные для решения задачи
Тыс.руб.
Наименование показателя
1 Сумма дивидендов учредителям
2 Сумма процентов по кредитам и
займам
3 Сумма средств, начисленных
поставщикам за рассрочку платежа
4 Сумма начисленных штрафных
санкций за просроченную
кредиторскую задолженность
5 Величина собственного капитала
на:
- начало года
- конец года
6 Величина кредитов и займов на:
- начало года
- конец года
7 Величина кредиторской
задолженности на:
- начало года
- конец года

Прошлый год
1 203

Отчетный год
2 304

2 813

2 951

200

195

-

-

8 506
8 800

8 800
9 950

6 226
3 120

3 120
4 004

12 106
12 560

12 560
14 203

Макеты таблиц для решения задачи:
Таблица 1 – Расчет и анализ динамики цены различных источников
привлечения финансовых ресурсов предприятия
Наименование показателя

Прошлый
год

1 Сумма дивидендов учредителям,
тыс.руб.
2 Сумма процентов по кредитам и
займам, тыс.руб.
3 Сумма средств, начисленных
поставщикам за рассрочку платежа,
тыс.руб.
4 Сумма начисленных штрафных
санкций за просроченную
кредиторскую задолженность, тыс.руб.
5 Средняя величина собственного
капитала, тыс.руб.
6 Средняя величина кредитов и
займов, тыс.руб.
7 Средняя величина кредиторской
задолженности, тыс.руб.
8

Отчетный Абсолютное Темп
год
изменение роста, %

8 Цена собственного капитала
(указать методику расчета), руб.
9 Цена кредитов и займов (указать
методику расчета), руб.
10 Цена кредиторской задолженности
(указать методику расчета), руб.

х
х

Таблица 2 – Расчет и анализ динамики средней цены капитала предприятия
Источник финансовых
ресурсов

Прошлый год
Удельный
Цена, руб.
вес, %

Отчетный год
Удельный
Цена, руб.
вес, %

Абсолютное
изменение
цены, руб.

1 Собственный капитал
2 Кредиты и займы
3 Кредиторская
задолженность
4 ВСЕГО

Вариант 3
Задание 1. Содержание базовых концепций финансового менеджмента
Задание 2. На основании приведенных данных рассчитать эффект
операционного рычага и запас финансовой прочности. Сделать выводы.
Исходные данные для решения задачи
Тыс.руб.
Наименование показателя
1 Выручка
2 Переменные затраты
3 Постоянные затраты

Прошлый год
51 203
22 813
18 200

Отчетный год
54 304
21 951
19 005

Макет таблицы для решения задачи:
Таблица 1 – Расчет и анализ динамики цены различных источников
привлечения финансовых ресурсов предприятия
Наименование показателя

Прошлый
год

1 Выручка, тыс.руб.
2 Переменные затраты, тыс.руб.
3 Постоянные затраты, тыс.руб.
4 Маржинальный доход (указать
методику расчета), тыс.руб.
5 Уровень маржинального дохода
(указать методику расчета), %
6 Порог рентабельности (указать
методику расчета), тыс.руб.
7 Сумма запаса финансовой
прочности (указать методику
расчета), тыс.руб.
8 Уровень запаса финансовой
прочности (указать методику
расчета), %

Отчетный Абсолютное Темп
год
изменение роста, %

х

9

9 Прибыль от продажи (указать
методику расчета), руб.
10 Эффект операционного рычага
(указать методику расчета)

х

Вариант 4
Задание 1. Операционный леверидж: понятие, методики расчета
Задание 2. На основании приведенных данных проанализировать
структуру финансовых ресурсов и оценить ее с точки зрения обеспечения
финансовой автономии предприятия. Сделать выводы.
Исходные данные для решения задачи
Тыс.руб.
Наименование показателя
1 Величина собственного капитала
на:
- начало года
- конец года
2 Величина кредитов и займов на:
- начало года
- конец года
3 Величина кредиторской
задолженности на:
- начало года
- конец года

Прошлый год

Отчетный год

8 506
8 800

8 800
9 950

6 226
3 120

3 120
4 004

12 106
12 560

12 560
14 203

Макет таблицы для решения задачи:
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Таблица 1 – Анализ динамики и структуры финансирования активов предприятия
На начало прошлого
года
Источник финансовых
ресурсов

1 Собственный капитал
2 Кредиты и займы
3 Кредиторская
задолженность
4 Итого источники
финансовых ресурсов

Сумма,
тыс.руб.

Удельный
вес, %

На начало отчетного
года
Сумма,
тыс.руб.

Удельный
вес, %

На конец отчетного
года
Сумма,
тыс.руб.

Удельный
вес, %

Абсолютное изменение
за прошлый год
по
по
сумме, удельному
тыс.руб.
весу, %

за отчетный год
по
по
сумме, удельному
тыс.руб.
весу, %

Вариант 5
Задание 1. Финансовый рычаг: понятие, методики расчета
Задание 2. На основании приведенных данных рассчитать
рентабельность активов (ROА), а также изучить ее зависимость от
рентабельности продаж по чистой прибыли и оборачиваемости активов на
основании модели Дюпона. Сделать выводы.
Исходные данные для решения задачи
Тыс.руб.
Наименование показателя
1 Выручка
2 Чистая прибыль
3 Стоимость активов на:
- начало года
- конец года

Прошлый год
2 008
803

Отчетный год
11 993
9 221

5 226
5 990

5 990
6 782

Макеты таблиц для решения задачи:
Таблица 1 – Анализ динамики финансовой отдачи активов
Наименование показателя
1 Выручка, тыс.руб.
2 Чистая прибыль, тыс.руб.
3 Средняя величина активов, тыс.руб.
4 Рентабельность активов (указать
методику расчета), %
5 Рентабельность продаж по чистой
прибыли (указать методику расчета),
%
4 Оборачиваемость активов (указать
методику расчета), обороты

Прошлый
год

Отчетный Абсолютное Темп
год
изменение роста, %

х
х

Таблица 2 – Анализ влияния факторов на динамику финансовой отдачи
активов на основе модели Дюпона (методом абсолютных разниц)
Наименование
показателя
1 Оборачиваемость
активов
2 Рентабельность
продаж по чистой
прибыли
3 Итого изменение
рентабельности
активов

Влияние факторов на изменение рентабельности активов
Величина,
Методика расчета
Расчет
%
указать методику
расчета
указать методику
расчета
указать методику
расчета

Вариант 6
Задание 1. Система показателей рентабельности. Модель Дюпона.
Задание 2. На основании приведенных данных рассчитать эффект
финансового рычага, учитывая, что средняя ставка по кредитам составила в
прошлом году 14,5%, а в отчетном – 16,7%. Сделать выводы.
Исходные данные для решения задачи
Тыс.руб.
Наименование показателя
1 Прибыль до налогообложения
2 Проценты к уплате
3 Стоимость активов на:
- начало года
- конец года
4 Стоимость кредитов на:
- начало года
- конец года
5 Стоимость собственного
капитала на:
- начало года
- конец года

Прошлый год
2 346
1203

Отчетный год
3 133
908

9 206
9 822

9 822
8 950

4 116
4 332

4 332
4 000

1 206
1 287

1 287
1 660

Макеты таблиц для решения задачи:
Таблица 1 – Анализ динамики эффекта финансового рычага
Наименование показателя

Прошлый
год

Отчетный Абсолютное Темп
год
изменение роста, %

1 Прибыль до налогообложения,
тыс.руб.
2 Проценты к уплате, тыс.руб.
3 Средняя величина активов, тыс.руб.
4 Средняя величина кредитов, тыс.руб.
5 Средняя величина собственного
капитала, тыс.руб.
6 Экономическая рентабельность
активов (указать методику расчета), %
7 Средняя ставка по кредитам, %
8 Дифференциал финансового рычага
(указать методику расчета), %
9 Эффект финансового рычага (указать
методику расчета), %

х
х
х

Вариант 7
Задание 1. Система абсолютных показателей прибыли в управлении
финансовыми результатами. Операционная прибыль (показатели EBIT,
EBITDA, EVA, NOPAT).
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Задание 2. На основании приведенных данных рассчитать цену капитала
каждого вида источника привлечения финансовых ресурсов предприятия, а
также среднюю цену капитала и изучить ее динамику. Сделать выводы.
Исходные данные для решения задачи
Тыс.руб.
Наименование показателя
1 Сумма дивидендов учредителям
2 Сумма процентов по кредитам и
займам
3 Сумма средств, начисленных
поставщикам за рассрочку платежа
4 Сумма начисленных штрафных
санкций за просроченную
кредиторскую задолженность
5 Величина собственного капитала
на:
- начало года
- конец года
6 Величина кредитов и займов на:
- начало года
- конец года
7 Величина кредиторской
задолженности на:
- начало года
- конец года

Прошлый год
903

Отчетный год
1100

1090

1951

-

-

-

-

2 226
2 600

2 600
2 950

1 400
900

900
3 200

5 100
6 060

6 060
5 300

Макеты таблиц для решения задачи:
Таблица 1 – Расчет и анализ динамики цены различных источников
привлечения финансовых ресурсов предприятия
Наименование показателя

Прошлый
год

1 Сумма дивидендов учредителям,
тыс.руб.
2 Сумма процентов по кредитам и
займам, тыс.руб.
3 Сумма средств, начисленных
поставщикам за рассрочку платежа,
тыс.руб.
4 Сумма начисленных штрафных
санкций за просроченную
кредиторскую задолженность, тыс.руб.
5 Средняя величина собственного
капитала, тыс.руб.
6 Средняя величина кредитов и
займов, тыс.руб.
7 Средняя величина кредиторской
задолженности, тыс.руб.
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Отчетный Абсолютное Темп
год
изменение роста, %

Наименование показателя

Прошлый
год

Отчетный Абсолютное Темп
год
изменение роста, %

8 Цена собственного капитала
(указать методику расчета), руб.
9 Цена кредитов и займов (указать
методику расчета), руб.
10 Цена кредиторской задолженности
(указать методику расчета), руб.

х
х

Таблица 2 – Расчет и анализ динамики средней цены капитала предприятия
Источник финансовых
ресурсов

Прошлый год
Удельный
Цена, руб.
вес, %

Отчетный год
Удельный
Цена, руб.
вес, %

Абсолютное
изменение
цены, руб.

1 Собственный капитал
2 Кредиты и займы
3 Кредиторская
задолженность
4 ВСЕГО

Вариант 8
Задание 1. Стоимость и структура капитала. Цена капитала.
Задание 2. На основании приведенных данных рассчитать эффект
операционного рычага и запас финансовой прочности. Сделать выводы.
Исходные данные для решения задачи
Тыс.руб.
Наименование показателя
1 Выручка
2 Переменные затраты
3 Постоянные затраты

Прошлый год
12 270
4 800
6 200

Отчетный год
14 300
5 003
5 890

Макет таблицы для решения задачи:
Таблица 1 – Расчет и анализ динамики цены различных источников
привлечения финансовых ресурсов предприятия
Наименование показателя

Прошлый
год

1 Выручка, тыс.руб.
2 Переменные затраты, тыс.руб.
3 Постоянные затраты, тыс.руб.
4 Маржинальный доход (указать
методику расчета), тыс.руб.
5 Уровень маржинального дохода
(указать методику расчета), %
6 Порог рентабельности (указать
методику расчета), тыс.руб.
7 Сумма запаса финансовой прочности
(указать методику расчета), тыс.руб.
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Отчетный Абсолютное Темп
год
изменение роста, %

Прошлый
год

Наименование показателя

Отчетный Абсолютное Темп
год
изменение роста, %

8 Уровень запаса финансовой прочности
(указать методику расчета), %
9 Прибыль от продажи (указать
методику расчета), руб.
10 Эффект операционного рычага
(указать методику расчета)

х

х

Вариант 9
Задание 1. Концепция и методический инструментарий оценки
стоимости денег во времени.
Задание 2. На основании приведенных данных рассчитать эффект
финансового рычага, учитывая, что средняя ставка по кредитам составила в
прошлом году 15,5%, а в отчетном – 17,2%. Сделать выводы.
Исходные данные для решения задачи
Тыс.руб.
Наименование показателя
1 Прибыль до налогообложения
2 Проценты к уплате
3 Стоимость активов на:
- начало года
- конец года
4 Стоимость кредитов на:
- начало года
- конец года
5 Стоимость собственного капитала на:
- начало года
- конец года

Прошлый год
4 006
903

Отчетный год
3 903
1100

10 206
10 822

10 822
11 950

2 006
2 332

2 332
3 000

3 001
3 287

3 287
3 990

Макеты таблиц для решения задачи:
Таблица 1 – Анализ динамики эффекта финансового рычага
Наименование показателя

Прошлый
год

1 Прибыль до налогообложения,
тыс.руб.
2 Проценты к уплате, тыс.руб.
3 Средняя величина активов, тыс.руб.
4 Средняя величина кредитов, тыс.руб.
5 Средняя величина собственного
капитала, тыс.руб.
6 Экономическая рентабельность
активов (указать методику расчета), %

Отчетный Абсолютное Темп
год
изменение роста, %

х
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Наименование показателя
7 Средняя ставка по кредитам, %
8 Дифференциал финансового рычага
(указать методику расчета), %
9 Эффект финансового рычага (указать
методику расчета), %

Прошлый
год

Отчетный Абсолютное Темп
год
изменение роста, %
х
х

Вариант 10
Задание
1.
Финансовые
риски:
экономическая
сущность,
классификация, принципы управления и инструменты управления.
Задание 2. На основании приведенных данных проанализировать
структуру финансовых ресурсов и оценить ее с точки зрения обеспечения
финансовой автономии предприятия. Сделать выводы.
Исходные данные для решения задачи
Тыс.руб.
Наименование показателя
1 Величина собственного капитала
на:
- начало года
- конец года
2 Величина кредитов и займов на:
- начало года
- конец года
3 Величина кредиторской
задолженности на:
- начало года
- конец года

Прошлый год

Отчетный год

2 226
2 600

2 600
2 950

1 400
900

900
3 200

5 100
6 060

6 060
5 300

Макет таблицы для решения задачи:

Удельный
вес, %

На начало
отчетного
года
Сумма,
тыс.руб.

Удельный
вес, %

Сумма,
тыс.руб.

Источник
финансовых
ресурсов

На начало
прошлого
года

активов

На конец
отчетного
года

Абсолютное изменение

Сумма,
тыс.руб.
Удельный
вес, %

Таблица 1 – Анализ динамики и структуры финансирования
предприятия

за прошлый год за отчетный год
по
по
по
по
сумме, удель- сумме, удельтыс.
ному
тыс.
ному
руб. весу, % руб. весу, %

1 Собственный
капитал
2 Кредиты и
займы
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На конец
отчетного
года

Абсолютное изменение

Сумма,
тыс.руб.
Удельный
вес, %

Удельный
вес, %

На начало
отчетного
года
Сумма,
тыс.руб.

Удельный
вес, %

Сумма,
тыс.руб.

Источник
финансовых
ресурсов

На начало
прошлого
года

за прошлый год за отчетный год
по
по
по
по
сумме, удель- сумме, удельтыс.
ному
тыс.
ному
руб. весу, % руб. весу, %

3 Кредиторская
задолженность
4 Итого
источники
финансовых
ресурсов

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
1 Поясните методику расчета показателей в таблице.
2 Раскройте их экономический смысл.
2 Раскройте критерии оценки полученных результатов.
3 Перечислите аналитические инструменты управления, применяемые
при решении задачи.
4Поясните их значимость для целей финансового управления.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Настоящие методические указания ориентированы на достижение
определенного результата, служащего показателем сформированности
знаний и умений студента в процессе обучения в рамках соответствующих
рабочей учебной программе компетенций.
Целью данных методических указаний являлось управление процессом
обучения на основе оценки эффективности усвоения программного
материала учебной дисциплины (комплекса учебных дисциплин) и качества
знаний студентов. Задачи методических указаний достигаются путем
определения содержания, видов и форм контроля знаний и умений студентов
по учебной дисциплине.
Таким образом, настоящие методические указания для выполнения
контрольной работы студентами осуществляют контролирующую,
оценивающую, обучающую, развивающую функции, а также функцию
самообразования.
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