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Фонд оценочных средств по дисциплине дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 –  
«ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ ФИРМЫ»  направление подготовки 38.06.01 

Экономика составлен на основании Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования 

 

Код  

направления 

Название 

направления/ 

направленности 

Реквизиты приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации об утверждении и 

вводе в действие ФГОС ВО 

Дата Номер 

приказа 

38.06.01 Экономика 30.07.2014 898 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине предназначен для проверки 

сформированности компетенций по Федеральным государственным образовательным 

стандартам высшего образования по направлению подготовки  38.06.01 Экономика. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

– УК-1: способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

Тип компетенции: Универсальная компетенция  выпускника программы 

спирантуры. 

Пороговый (входной) уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для 

формирования компетенции 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, 

обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен: 

Знать: Основные методы научно-исследовательской деятельности. 

Уметь: Выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; 

критически оценивать любую поступающую информацию, вне зависимости от источника; 

избегать автоматического применения стандартных форм и приемов при решении задач. 

Владеть: навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по 

теме исследования; навыками выбора методов и средств решения задач исследования 
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УК-5: способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности. 

 Тип компетенции: Универсальная компетенция  выпускника программы 

аспирантуры. 

 Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, 

приступивший к освоению программы аспирантуры, должен: 

Знать: возможные сферы и направления профессиональной самореализации; 

приемы и технологии целеполагания и целереализации;пути достижения более высоких 

уровней профессионального и личного развития  

Уметь: выявлять и формулировать проблемы собственного развития, исходя из 

этапов профессионального роста и требований рынка труда к специалисту; 

формулировать цели профессионального и личностного развития, оценивать свои 

возможности, реалистичность и адекватность намеченных способов и путей достижения 

планируемых целей.  

Владеть: выявлять и формулировать проблемы собственного развития, исходя из 

этапов профессионального роста и требований рынка труда к специалисту; 

формулировать цели профессионального и личностного развития, оценивать свои 

возможности, реалистичность и адекватность намеченных способов и путей достижения 

планируемых целей.  

Так же выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК -1: способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-1); 

ОПК – 2: готовностью организовать работу исследовательского коллектива в 

научной отрасли, соответствующей направлению подготовки; 

Перечень профессиональных компетенций программы аспирантуры, которыми 

должен обладать выпускник аспирантуры: 

ПК – 1: способность разрабатывать креативные решения;  

ПК 2: способность разрабатывать стратегии развития социально-экономических 

систем; 

ПК – 3: способность использовать количественные и качественные методы для 

проведения научных исследований; 

ПК – 4: владение методами стратегического анализа. 

В результате освоения дисциплины «Экономическая политика взаимодействия 

бизнеса и власти» аспирант должен знать: 

–  условия развития цивилизованного предпринимательства и лоббизма в России; 

–  международные стандарты ведения бизнеса; 

–  основы взаимодействия бизнеса и власти, типы, преимущества и  особенности 

развития договорной системы; 

–  общенаучные дисциплины на необходимом уровне; 

уметь: 

–  применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 

интеллектуального развития и приобретения  профессиональных знаний; 

–  использовать полученные знания при решении конкретных проблем в сфере 

развития предпринимательства;   
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–  анализировать сложные ситуации и принимать адекватные решения; 

владеть навыками: 

–  аудиторной и самостоятельной учебной работы; 

–  пользователя ЭВМ (ПК), информационными ресурсами Интернет; 

–  общения посредством служб Интернета (электронная почта, ICQ, web-форум и 

пр.). 

Для оценки знаний, проводится семинарское занятие в виде дискуссии, где 

аспирант представляет доклад по избранной тематике, так же в виде собеседования с 

преподавателем, в ходе семинара преподаватель может задавать дополнительные 

вопросы. 

При оценке знаний аспирантов используются следующие критерии: 

«зачет», ставится в случае, если обучающийся предоставляет доклад по 

избранной теме и способен самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-1); готов организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли, 

соответствующей направлению подготовки (ОПК – 2), способен разрабатывать 

креативные решения (ПК-1), разрабатывает стратегии развития социально-экономических 

систем (ПК-2), способен к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях, готов участвовать в работе 

российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и 

научно-образовательных задач, способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития; 

- имеет хорошие предметные знания 

К зачету не допускаются аспиранты, не представившие доклад по избранной 

тематике, а так же «не зачтено», ставится, если обучающийся не знает значительной 

части программного материала, допускает существенные ошибки при его изложении, 

проявляет неуверенность при ответах на дополнительные и наводящие вопросы.  

 
Тематика докладов 

 

1. Сущность и функции финансов. 

2. Финансовые ресурсы и их состав. 

3. Воздействие финансов на экономику. 

4. Использование финансов в условиях рыночного хозяйства. 

5. Финансовый механизм, его структура и звенья. 

6. Финансовая система государства. 

7. Финансовая политика государства. 

8. Финансовое планирование и прогнозирование. 

9. Финансы предприятий. 

10. Финансы непроизводственной сферы. 

11. Государственный бюджет. 

12. Бюджетное устройство и бюджетный процесс. 
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13. Государственные финансы. 

14. Государственные расходы. 

15. Налоговая система и налоговая политика. 

16. Налогообложение предприятий. 

17. Налоги и сборы с граждан. 

18. Организация и правовые основы функционирования налоговой системы государства. 

19. Государственный кредит и государственный долг. 

20. Внебюджетные фонды. 

21. Социальное страхование, его сущность и значение. 

22. Сущность и значение страхования. 

23. Страховой рынок. 

24. Классификация страхования. 

25. Имущественное и личное страхование. 

26. Региональные (местные) финансы. 

27. Финансовый рынок, его сущность и значение. 

28. Финансовый контроль. 

29. Международные финансы. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1) Характеристика предприятия (понятие, основные черты). 

2) Миссия, цели и задачи предприятия. 

3) Характеристика внешней среды (факторы прямого и косвенного воздействия). 

4) Свойства внешней среды. 

5) Характеристика внутренней среды предприятия. 

6) Признаки классификации предприятий (группировка предприятий по 

различным признакам). 

7) Характеристика юридического лица. 

8) Организационно-правовые формы предприятий, их характеристика 

(унитарные предприятия, товарищества, общества). 

9) Концентрация производства. 

10) Специализация и кооперирование производства. 

11) Комбинирование производства. 

12) Функции предприятия и их характеристика. 

13) Экономико-технологическая модель функционирования предприятия. 
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14) 3адачи и принципы организации производства. 

15) Характеристика производственного процесса (понятие и классификация). 

16) Организация производственного процесса в пространстве. 

17) Характеристика деятельности вспомогательных хозяйств (ремонтное, 

инструментальное, транспортное, энергетическое). 

18) Организация производственного процесса во времени. 

19) Организационная структура управления предприятием. 

20) Типы организационных структур управления предприятием. 

21) Классификация основных средств предприятия. 

22) Виды стоимостной оценки основных средств. 

23) Показатели эффективности, использования основных средств (натуральные и 

стоимостные). 

24) Износ и амортизация. Способы начисления ускоренной амортизации. 

25) Характеристика производственной мощности предприятия. 

26) Ремонт основных средств. 

27) Классификация оборотных средств предприятия. 

28) Показатели эффективности использования оборотных средств. 

29) Основы управления оборотными средствами, нормирование оборотных 

средств. 

30) Характеристика трудовых ресурсов предприятия (понятие, виды оценки). 

31) Способы расчета производительности труда, виды трудоемкости. 

32) Факторы, влияющие на производительность труда. 

33) Организация труда на предприятии (понятие, задачи). 

34) Методы изучения затрат рабочего времени (способы нормирования). 

35) Виды норм труда, способы их определения. 

36) Методы определения численности работников. 

37) Характеристика тарифной системы оплаты труда. 

38) Формы и системы оплаты труда. 

39) Принципы организации заработной платы на предприятии. 

40) Структура среднемесячной заработной платы. 

41) Издержки производства (понятие, классификация). 

42) Способы расчета расходов (издержек) по элементам затрат. 

43) Способы расчета себестоимости продукции. 

44) Смета затрат на производство продукции. 

45) Показатели эффективности функционирования предприятия. 
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46) Финансовые результаты деятельности предприятия (виды прибыли). 

47) Назначение и порядок разработки плана развития предприятия. 

48) Содержание плана развития предприятия. 

49) Способы определения производственной программы предприятия. 

50) Экстенсивные и интенсивные факторы производства. 

51) Инновации и инновационная деятельность. 

52) Направления научно-технического прогресса в строительстве. 

53) Определение предпринимательства и его основные черты. 

54) Субъекты предпринимательской деятельности. 

55) Основные функции предпринимательства. 

56) Инструменты поддержки малого и среднего бизнеса. 

57) Нормальное распределение, понятие, плотность вероятности. 

58) Кривая рисков, нормальная кривая. 

59) Выбор оптимального решения с помощью доверительных интервалов. 

60) Дерево решений, понятие, этапы построения. 

61) Методы оценки эффективности инвестиционных проектов. 

62) Оценка эффективности финансовых инвестиций. 

63) Формы и методы государственного регулирования инвестиционной 

деятельности. 

64) Инвестиционная политика компании. 

65) Структура и место рынка ценных бумаг на финансовом рынке. Показатели 

состояния рынка ценных бумаг. 

66) Участники рынка ценных бумаг и их характеристика. 

67) Российский рынок облигаций: современное состояние и тенденции развития. 

68) Эмиссионная деятельность компании. 

69) Фондовая биржа: задачи, функции и тенденции развития. Фондовые биржи в 

России. 

70) Система финансового риск-менеджмента: ее основные элементы, их функции 

и взаимосвязь. 

71) Предпринимательские риски. Методы их оценки и управления. 

72) Методы нейтрализации рисков. 

73) Система финансового риск-менеджмента: ее элементы, функции. 

74) Корпоративные финансы и их значение в экономике страны. Основные 

финансовые потоки компаний. 
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75) Общая характеристика финансовой политики компании. Взаимосвязь 

финансовой политики компании с финансовой политикой государства. 

76) Сущность, цели и методы финансового планирования. 

77) Система бюджетирования в российских компаниях. Виды бюджетов, 

составляемых в компании. 

78) Анализ кредитоспособности организации – заемщика. 

79) Мониторинг финансового состояния организации. 

80) Операционный анализ CVP – «затраты-объем-прибыль»  как инструмент 

принятия управленческих решений. 

81) Общая оценка эффективности деятельности компании. 

82) Методы оценки потенциального банкротства предприятий, анализ 

банкротства. 

 

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ 

 

1. В чем состоит отличие точек зрения на деятельность предпринимателя Шумпетера 

и Кирцнера? ПК-2 

a) Отличия нет; 

b) Шумпетер рассматривал новаторство как основную черту  предпринимателя, а 

Кирцнер – способность воспринимать и находить благоприятные возможности для 

получения прибыли; 

c) Кирцнер рассматривал новаторство как основную черту  предпринимателя, а 

Шумпетер – способность воспринимать и находить благоприятные возможности для 

получения прибыли; 

d) нет верного ответа; 

 

2. Может ли менеджер обладать предпринимательскими функциями? ПК-2 

a) Менеджер не может обладать предпринимательскими функциями, так как не 

является собственником фирмы, либо владеет слишком малой её долей; 

b)  Менеджер может обладать предпринимательскими функциями в силу его 

управленческих и коммерческих знаний; 

c) Менеджер может обладать предпринимательскими функциями, если создаст свою 

фирму; 

d) нет верного ответа; 

 

3. Основным подходом к анализу фирмы является: ПК-3 
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a) Теория общественного выбора; 

b) Теория трансакционных издержек; 

c) Теория агентов; 

d) Теория прав собственности; 

e) Указанные выше теории являются основными подходами к анализу фирмы; 

f) нет верного ответа; 

 

4. Цель максимизации выручки фирмы связана с: ПК-2 

a) Отсутствием возможностей по максимизации прибыли; 

b) Психологической склонностью к круглым цифрам; 

c) достижением определенного уровня прибыли, удержанием определенной доли 

рынка и определенного уровня продаж, стремлением скорее к удовлетворению, чем 

максимизации; 

d) нет верного ответа; 

 

5. Показатель роста объема продаж является более точным и надежным критерий 

оценки деятельности фирмы так как: ПК-2 

a) рост через расширение рынков ставит фирму в наиболее устойчивое и безопасное 

положение на рынке по сравнению с конкурентами; 

b) в ситуации роста фирма получает большую свободу маневра и получает 

возможность оказывать влияние на принятие отраслевых решений; 

c) освобождение фирмы от сильной зависимости от узкого круга товаров; 

d) нацеленность фирмы на диверсификацию и рост создает возможность преследовать 

другие корпоративные цели – получение прибыли, увеличение объема продаж, выплату 

высоких дивидендов акционерам, повышение курса ценных бумаг 

e) Все варианты верны; 

 

6. Провозглашение цели роста и диверсификации более надежно по мнению Р. 

Марриса по сравнению с целью максимизации прибыли так как: ПК-2 

a) Собственнику проще отследить активность управляющих по показателям роста, 

чем по показателю прибыли; 

b) Собственник стремится к самоактуализации, при которой управлять фирмой ему 

будет проще; 

c) Будет возможность налоговой оптимизации; 

d) нет верного ответа; 
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7. Неоинституциональная теория произвела смещение акцента с анализа 

трансформационных (производственных) издержек на трансакционные издержки: ПК-2 

a) Так как в период с ХVII века до середины ХХ была выстроена система взглядов, 

достаточная для описания трансформационных издержек; 

b) В связи с модификацией и изменением условий функционирования экономики; 

c) Неоинституциональная теория анализирует преимущественно трансформационные 

издержки; 

d) нет верного ответа; 

 

8. Особенностью неоинституционального подхода к рыночному механизму является: 

ПК-2 

a) В противопоставлении фирмы рынку как системы внутреннего производства 

внешнему; 

b) В рассмотрении хозяйствующих субъектов как части рынка; 

c) в рассмотрении фирм как взаимодополняющих частей рынка; 

 

9. Уменьшение числа трансакций приведет к: ПК-2 

a) Снижению трансакционных издержек; 

b) Увеличению трансакционных издержек; 

c) Уменьшение числа трансакций не влияет на величину затрат. 

 

10. Под трансакционными издержками понимаются затраты взаимодействия субъектов 

экономики … ПК-2 

a) и включают любые необходимые затраты ресурсов, которые направлены на 

производство сопутствующих основной деятельности фирмы товаров и услуг;  

b) и включают любые затраты ресурсов, которые направлены на повышение 

инвестиционной привлекательности; 

c) и включают любые необходимые затраты ресурсов, которые не направлены 

непосредственно на производство экономических благ, но обеспечивают успешную 

реализацию данного процесса.  

 

11. Для экономики в реальном мире характерно: ПК-2 

a) Фактор неопределенности и ограниченная рациональность экономических агентов; 

b) Трансакционные издержки равны нулю; 
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c) Отсутствие связи между асимметрией информации и величиной трансакционных 

издержек; 

 

12. В зависимости от механизма зарождения трансакционных издержек различают: 

ПК-2 

a) Внутренние, внешние, политические, а также агентские издержки; 

b) Внутренние, внешние, политические; 

c) Остаточные потери, издержки контроля со стороны принципала, издержки 

предоставления гарантий со стороны агента; 

 

13. Теория Дж. Акерлофа предполагает, что в результате асимметрии информации ПК-

2 

a) Продавец имеет возможность продавать товар низкого качества по той же цене, что 

и товар высокого качества; 

b) качество товара понижается вместе с его ценой; 

c) покупатель может определить какого качества товар он собирается купить; 

 

14. Выбрать верное утверждение: ПК-3 

a) Априорная вероятность отличается от классической формулой расчета; 

b) Преимуществом классической вероятности является возможность в любом случае 

уже пред началом события вычислить все равновозможные несовместные события и в том 

числе благоприятные события; 

c) Вычислить точную статистическую вероятность невозможно, так как невозможно 

выбрать бесконечно большое число наблюдений; 

 

15. Для анализа проектных рисков используется: ПК-3, ПК-4 

a) Критерий Гурвица; 

b) Дерево решений; 

c) Метод прямого счета; 

 

16. К методам нейтрализации риска относятся: ПК-3 

a) Избежание риска, лимитирование концентрации риска, хеджирование, 

диверсификация, распределение рисков, самострахование; 

b) Санация, назначение временного управляющего; 

c) Продажа имущества фирмы; 
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17. Выбрать верное утверждение: ОПК-2, УК-5 

a) основу фирмы составляет классический контракт; 

b) Отношенческий контракт составляет основу фирмы; 

c) Наличие интерспецифических ресурсов не позволяет экономить трансакционные 

издержки; 

d) а+с; 

 

18. Использование производных финансовых инструментов: ПК-2 

a) Менее рискованно, чем вложения в акции; 

b) Рискованно и не может быть использовано для нейтрализации рисков; 

c) Является эффективным способом хеджирования рисков; 

 

19. Факторинг – это: ПК-2 

a) От англ. Factory (завод)– создание новых предприятий для достижения целей роста 

и диверсификации; 

b) От англ. Factor (посредник) – комиссионно-посредническая деятельность, 

связанная с переуступкой банку клиентом-поставщиком неоплаченных платежей, то есть 

инкассацией дебиторской задолженности клиента банка;  

c) От англ. Factor (коэффициент, фактор) – один из видов факторного анализа 

деятельности предприятий; 

 

20. К факторам, определяющим эффективность фирмы, можно отнести следующие: 

ПК-2 

a) экономия трансакционных издержек при проведении сложных и длительных 

операций; 

b) повышение риска использования специфических активов; 

c) ни одного из указанных выше; 

 

21. Фирма становится неэффективной если ПК-2 

a) трансакционные издержки на управление внутри фирмы начинают превышать 

затраты на рыночные трансакции вне ее; 

b) повышаются трансакционные издержки; 

c) повышаются трансформационные издержки; 
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22. Данная форма организации характерна для фирмы, ориентированной на выпуск 

одного товара или оказание одной услуги, в которой право принимать решение по поводу 

долгосрочной стратегии и текущих операций принадлежит относительно узкой группе 

управляющих: ПК-2 

a) М - форма; 

b) Неоинституциональная экономика не рассматривает организационные формы; 

c) U - форма; 

 

23. Уровень адаптивности (приспособляемости) фирмы ПК-2 

a) обеспечивается благодаря существующей в ней иерархии; 

b) низкий, поэтому различные операции лучше связывать с внешними поставщиками; 

c) не зависит от корпоративной культуры; 

d) b+c; 

 

24. Менеджериальная революция это ПК-2 

a) Снижение влияния менеджеров в деятельности фирмы и усиление контроля фирмы 

собственником; 

b) появление у собственников компаний возможности тотального контроля 

деятельности менеджеров; 

c) забастовка менеджеров в одной из крупных американских компаний в 1980-х гг.; 

d) нет правильного ответа; 

 

25. Вертикальная интеграция ПК-2 

a) Это процесс замещения трансакций на рынках ресурсов и продуктов 

внутрифирменными трансакциями; 

b) Ведет к проблеме предупреждения оппортунистического поведения; 

c) Противоречит нормам международного права; 

d) Это процесс замещения внутрифирменных трансакций рыночными; 

e) a+b; 

 

26. Этические кодексы УК-5 

a) Отсутствуют в России; 

b) Дополняют законы и содержат нормы поведения аудиторов и других специалистов; 

c) Принимаются профессиональными сообществами; 
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d) Все перечисленное верно; 

 

27. Выбрать верное утверждение о финансовой деятельности фирмы: ПК-2 

a) Финансовая деятельность фирмы включает в себя платежи поставщикам 

(подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги, оплату труда работников 

организации, платежи в их пользу третьим лицам; 

b) Фирма может генерировать отрицательный, положительный или нулевой 

денежный поток по финансовой деятельности в определенный период; 

c) Финансовая деятельность связана с долгосрочными финансовыми вложениями и 

предоставлением долгосрочных займов; 

 

28. В рамках ресурсной концепции фирма трактуется как набор ресурсов и 

компетенций: ПК-2 

a) да; 

b) нет; 

c) такого подхода не существует; 

 

29. К принципам построения организационной структуры не относится: ПК-2 

a) Соответствие структуры управления целям и стратегии фирмы; 

b) Первичность органа управления, вторичность функции; 

c) Рациональное сочетание централизации, специализации и интеграции функций 

управления; 

d) Соответствие системы сбора и обработки информации структуре управления; 

 

30. Оборотный капитал характеризуется следующими чертами: ПК-2 

a) Состоит из объектов, которые используются в рамках одного производственного 

цикла; 

b) Состоит из объектов, которые используются в рамках двух производственных 

циклов; 

c) Состоит из объектов, которые используются в рамках одного операционного цикла; 

 

31. Выбрать верное утверждение: ОПК-1 

a) Устойчивое развитие представляет собой непрерывный процесс сбалансированного 

целенаправленного и прогрессивного развития, предполагающий совершенствование 

сферы разработки, производства и продвижения продукции; 
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b) Понятие «устойчивость», заимствовано из теории систем, где устойчивость 

используется в комплексе интегральных характеристик сложного объекта, отражающих 

его взаимодействие со средой, внутреннюю структуру и поведение, и является одним из 

первичных качеств любой системы;   

c) Современная научная интерпретация проблем устойчивого развития неразрывно 

связана с выводами из теории инноваций; 

d) Все ответы верны; 

 

32. Выбрать верное утверждение: ПК-2 

a) Выручка – это сумма превышения расходов над доходами; 

b) Доходы от реализации не являются видом финансового результата; 

c) Доходы от  реализации основных видов деятельности возникают в результате 

реализации имущества предприятия; 

 

33. Финансы фирмы осуществляют распределение и перераспределение на следующих 

уровнях: ПК-2  

a) общегосударственный; 

b) на уровне фирм; 

c) на уровне производственных коллективов; 

d) на всех перечисленных уровнях; 

e) нет верного ответа; 

 

34. К принципам организации финансов фирмы относится: ПК-2 

a) Полная самостоятельность; 

b) Ответственность за результаты хозяйственной деятельности; 

c) Финансовое планирование; 

d) Все перечисленное выше; 

e) Ничего из перечисленного; 

 

35. По экономическим элементам расходы бывают: ПК-2 

a) Основные и накладные; 

b) Временные и альтернативные; 

c) Постоянные и переменные; 

d) Материальные затраты, затраты на оплату труда, амортизация, отчисления на 

социальные нужды, прочие затраты; 
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36. Затраты на производство и реализацию продукции характеризуются: ПК-2 

a) Отсутствием целевой установки; 

b) Определенным периодом времени; 

c) качественной оценкой ресурсов; 

 

37. К элементам финансового механизма относятся: ПК-2 

a) Финансовые отношения; 

b) Финансовые рычаги; 

c) Финансовые методы; 

d) а+b+c; 

e) Ничего из перечисленного; 

 

38. Регуляторной управляющей системой, координирующей взаимосвязи между 

формированием информационной базы, финансовым анализом, финансовым 

планированием, внутренним финансовым контролем является: ПК-2 

a) Бюджетирование; 

b) Финансовый контролинг; 

c) финансовый директор. 

 


