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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Цель экзамена – отобрать наиболее подготовленных поступающих для
обучения в магистратуре.
Продолжительность экзамена – 90 минут.
Результаты экзамена оцениваются по 100-балльной шкале.
Вопросы для ответов представлены на специальном тестовом бланке.
В соответствии с прилагаемой к нему инструкцией, представленной на обороте
титульного листа работы, ответы размещаются только в специально отведённом
на бланке месте.
Во время экзамена абитуриентам запрещается пользоваться мобильными
телефонами и любым другим электронным оборудованием.
Обращаем внимание поступающих на то, что черновики экзаменационной
работы ни во время её проверки, ни во время апелляции
не рассматриваются.

2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ПРОГРАММЫ
Тема 1. Цели и важнейшие понятия общей экономической теории
Предмет
общей
экономической
теории,
её
философские
и методологические основы.
Зарождение и развитие экономической теории. Главные направления
экономической теории в современном мире. Российская экономическая мысль
и её вклад в развитие экономической науки. Структура экономической теории.
Взаимосвязь экономической теории с другими науками.
Тема 2. Предмет и метод экономической теории
Современная экономическая теория и ее предмет. Микрои макроэкономика. Ключевые вопросы экономической теории. Потребности,
блага, факторы производства. Экономическая теория, ее истоки и основные
направления. Граница производственных возможностей.
Анализ экономических систем. Типология экономических систем.
Современная российская экономика и проблемы ее трансформации. Модели
организации экономических систем и критерии их классификации
в марксистской, маржиналистской и современной экономической литературе.
Тема 3. Основы теории функционирования рынка
Рыночные отношения: сущность, функции, структура. Формирование
рынка. Инфраструктура рынка.
Теория предельной полезности: этапы эволюции. Функция общей
и предельной полезности. Закон убывающей предельной полезности.
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Порядковый (ординалистский) подход к анализу полезности. Кривые
безразличия и их свойства. Оптимум потребителя. Формирование модели спроса
на основе теории предельной полезности.
Спрос. Модель Л. Вальраса. Модель А. Маршалла. Закон спроса.
Индивидуальный и рыночный спрос. Непрерывная и дискретная функции
спроса. Эластичность спроса. Предложение. Модель Л. Вальраса. Модель
А. Маршалла. Индивидуальное и рыночное предложение. Закон предложения.
Эластичность предложения. Рыночное равновесие. Вмешательство государства
в рыночное равновесие: фиксирование цены, налоги, дотации, субсидии, квоты.
Несовершенства
рыночного
механизма
и
роль
государства
в их преодолении.
Тема 4. Экономическое поведение производителя
Производственная функция в различных временных интервалах. Понятие
постоянных и переменных факторов производства. Однофакторная
производственная функция в краткосрочном периоде. Средняя и предельная
производительность переменного фактора производства. Оптимальная
комбинация ресурсов
Издержки производства в краткосрочном периоде. Амортизация. Общие,
средние, предельные издержки производства. Отдача от масштаба.
Организационно-правовые
формы
предприятий:
преимущества
и недостатки. Внешняя и внутренняя среда предприятия. Диверсификация,
концентрация и централизация производства. Выручка как совокупный доход
предприятия. Прибыль. Виды прибыли. Условие максимизации прибыли
в краткосрочном периоде.
Источники
финансирования
бизнеса.
Финансовый
риск.
Дисконтированная стоимость.
Конкуренция и ее виды. Совершенная конкуренция и стратегия
конкурентной фирмы. Монополия. Стратегия монополии. Монопольная власть.
Ценовая дискриминация. Олигополия. Стратегия олигополии: количественная и
ценовая олигополия. Стратегия монополистической конкуренции.
Фирма как покупатель на рынке факторов производства. Особенности
функционирования факторных рынков (труда, земли, капитала).
Тема 5. Закономерности функционирования национальной
экономики. Экономическая политика государства
Особенности
макроэкономического
подхода
к
исследованию
экономических процессов и явлений. Система национальных счетов.
Макроэкономические показатели и взаимосвязь между ними. Номинальный
и реальный ВВП. Индексы цен.
Совокупный спрос и влияющие на него факторы. Совокупное
предложение и факторы его определяющие. Макроэкономическое равновесие
в модели AD- AS.
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Макроэкономическая нестабильность. Экономический цикл и динамика
макроэкономических показателей модели экономического цикла. Теория
кризисов. Теория человеческого капитала. Труд, занятость и безработица.
Безработица, ее виды. Закон Оукена. Регулирование уровня безработицы.
Инфляция и антиинфляционная политика.
Государственные финансы. Государственный бюджет Налоги и их виды.
Проблемы бюджетного дефицита и государственного долга. Фискальная
политика государства: цели, задачи, виды и инструменты на разных фазах
экономического цикла.
Денежный рынок. Деньги, функции и виды денег. Денежные агрегаты.
Кредитно-денежная система. Функции центрального и коммерческих банков.
Монетарная политика: цели, задачи, виды и инструменты на разных фазах
экономического цикла.
Модели макроэкономического равновесия. Равновесие на товарном рынке
в кейнсианской модели. Модель двойного равновесия товарного и денежного
рынков IS - LM.
Экономический рост: понятие экономического роста, его показатели
и виды. Модели экономического роста Государственная политика
стимулирования экономического роста.
Тема 6. Экономические основы и тенденции развития
мирохозяйственных связей
Мировое хозяйство и динамика его эволюции. Интернационализация
и глобализация мирового хозяйства.
Международное разделение труда. Классические и неоклассические
теории международной торговли.
Валютный рынок и факторы, определяющие равновесие на валютном
рынке. Специфика международных валютных отношений. Основные этапы
эволюции международной валютной системы. Мировой валютно-финансовый
кризис.
Тема 7. Основы теории бухгалтерского учета
Балансовый метод отражения информации. Бухгалтерский баланс и его
строение. Взаимосвязь актива и пассива баланса. Разделы баланса
и их экономическое содержание. Понятие валюты балансы. Особенности оценки
отдельных статей баланса. Типы хозяйственных операций и их влияние
на бухгалтерский баланс.
Понятие о счетах бухгалтерского учета и двойной записи. Классификация
счетов бухгалтерского учета. Строение активных и пассивных счетов. Схема
записей на счетах бухгалтерского учета и порядок определения остатка. Понятие
дебетового и кредитового оборотов. Методика реализации приема двойной
записи, ее контрольное и информационное значение. Связь двойной записи
и бухгалтерского баланса.
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Система нормативного регулирования бухгалтерского учета. Понятие
учетной политики организации. Обязательные элементы учетной политики.
Тема 8. Организация финансового учета
Учет поступления и использования внеоборотных и оборотных активов
организации. Способы расчета и отражения амортизационных отчислений
по основным средствам и нематериальным активам. Классификация и оценка
материально-производственных запасов. Порядок учета операций с денежными
средствами. Учет собственного капитала и обязательств. Учет операций
по расчетам с юридическими и физическими лицами. Учет труда и заработной
платы. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости
продукции, работ, услуг. Основные методы учета затрат. Учет административноуправленческих расходов и расходов на продажу. Учет выпуска продукции
и ее реализации покупателям. Определение и учет финансовых результатов
от реализации продукции, работ и услуг. Учет прочих доходов и расходов.
Тема 9. Формирование массива статистической информации
для проведения экономического анализа
Источники
информации
экономического
анализа.
Требования,
предъявляемые к качеству информации. Сплошное и несплошное
статистическое наблюдение.
Абсолютные, относительные и средние величины, их назначение и область
применения в экономическом анализе.
Вариация признака. Система показателей, применяемая при изучении
вариации. Правило сложения дисперсий. Статистические распределения.
Их основные виды. Оценка близости эмпирического распределения
теоретическому.
Выборочное наблюдение. Сфера применения. Оценка параметров
генеральной совокупности по выборочным данным.
Тема 10. Статистическое изучение взаимосвязи и динамики явлений
Корреляционная связь: способы её выявления и измерения. Изучение
взаимосвязи экономических явлений на основе таблиц сопряженности.
Моделирование корреляционной связи и уравнения регрессии.
Индексы и их применение в экономическом анализе. Индексы
качественных признаков. Индексы количественных признаков. Индивидуальные
и сводные индексы. Цепные и базисные индексы. Индексы динамики,
территориальные индексы и индексы планового задания и выполнения плана.
Применение индексного метода для изучения взаимосвязи социальноэкономических явлений.
Ряды динамики: типы, особенности статистического изучения. Цепные,
базисные и средние показатели динамики экономических явлений. Изучение
компонентов ряда динамики. Сезонность процессов, её выявление и измерение
сезонной волны.
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Тема 11. Количественный анализ факторов производства
Микроэкономический аспект количественного анализа факторов
производства.
Показатели
численности
работников
предприятия
и использования рабочего времени на предприятиях. Статистика
производительности труда и заработной платы. Система показателей,
используемая для изучения производительности труда и его оплаты.
Анализ величины, состава и структуры основного и оборотного капитала.
Показатели эффективности использования капитала предприятия.
Макроэкономические показатели, применяемые для характеристики рынка
труда. Занятость и безработица. Показатели национального богатства.
Тема 12. Измерение результатов экономической деятельности
Микроэкономические
показатели
результатов
хозяйственной
деятельности предприятия. Анализ выручки, себестоимости и прибыли.
Макроэкономические показатели системы национальных счетов. Валовой
внутренний продукт и валовой региональный продукт: методы оценки
и изучения их структуры и динамики. Измерение динамики цен и инфляции.
Тема 13. Сущность финансов
Сущность финансов, их объективная необходимость. Условия, факторы
функционирования финансов. Функции финансов. Фонды денежных средств как
материальная основа финансов. Формирование и использование финансовых
ресурсов, их структура, динамика и перспективы
Тема 14. Финансово-кредитная система
Понятие «финансово-кредитная система». Её звенья, их взаимосвязь.
Единая система органов государственного управления финансами в РФ.
Их задачи и выполняемые функции
Тема 15. Финансовая политика
Финансовая политика: ее сущность, специфика, сфера действия, рычаги.
Возможные варианты, типы финансовой политики. Роль и место финансовой
политики в составе общей концепции перехода к рыночной экономике.
Особенности финансовой политики РФ в ХХI веке. Общая оценка современного
состояния финансовой политики.
Тема 16. Бюджет и бюджетная система государства
Определение понятия «бюджет». Функции и задачи бюджета. Принципы
построения и функционирование бюджетной системы РФ. Основы бюджетного
устройства Российской Федерации. Консолидированный бюджет. Бюджетная
система, схема функционирования, состав, принципы функционирования.
Экономическое содержание доходов государственного бюджета. Состав
и структура государственных доходов. Налоговые и неналоговые доходы
бюджета. Основные проблемы в формировании доходной части бюджета.
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Экономическое содержание расходов государственного бюджета РФ. Состав
и структура расходов бюджета. Обслуживание государственного долга.
Сущность и назначение государственного кредита. Формы государственного
кредита. Государственный внутренний долг. Формы долговых обязательств.
Управление государственным внутренним долгом. Динамика и структура
государственного внешнего долга. Отношения с международными кредитными
организациями, зарубежными юридическими и физическими инвесторами.
Внебюджетные
фонды.
Сущность
внебюджетных
фондов,
их классификация. Пенсионный фонд. Реформирование пенсионной системы
РФ. Фонд государственного социального страхования. Фонд обязательного
медицинского страхования. Источники их формирования, направления
расходования средств. Проблемы функционирования внебюджетных фондов.
Тема 17. Бюджетный процесс Российской Федерации
Понятие бюджетного процесса. Участники бюджетного процесса. Этапы
бюджетного процесса. Управление бюджетным процессом, организация работы,
исполнение и контроль в рамках бюджетного процесса.
Доходы бюджета. Налоговые доходы бюджета. Понятие и признаки
налога. Неналоговые доходы бюджета. Расходы бюджета. Внебюджетные
фонды.
Тема 18. Кредит и кредитная система
Сущность и необходимость кредита. Роль кредита в расширенном
воспроизводстве.
Разграничение кредитных и бюджетных ресурсов. Функции кредита. Виды
кредитных отношений.
Тема 19. Банковская система
Банковская система РФ: принципы её организации.
Центральный Банк России, его задачи и функции. Роль в регулировании
денежно — кредитной системы. Методы регулирования. Золотовалютные
резервы ЦБР. Взаимодействие ЦБР с бюджетной системой РФ, коммерческими
банками.
Система коммерческих банков, формы их деятельности, основные
функции. «Банковская продукция», два ее основных класса: услуги
по пассивным операциям, услуги по активным операциям.
Доходы коммерческих банков, их прибыль, система налогообложения.
Регулирование банковской деятельности.
Тема 20. Денежный оборот
Происхождение, сущность и виды денег. Функции денег в рыночной
экономике. Тенденции развития современной денежной системы.
Денежная система и ее элементы: типы и структура денежных систем,
элементы денежной системы, денежная система РФ. Денежные агрегаты.
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Денежная масса и ее роль в денежно — кредитной политике. Основные
направления российской денежно-кредитной политики. Безналичные расчеты.
Тема 21. Финансовый рынок и рынок ценных бумаг
Финансовый рынок. Виды финансовых рынков. Рынок ценных бумаг —
часть рынка ссудных капиталов. Основные понятия рынка ценных бумаг.
Государственные и муниципальные ценные бумаги. Корпоративные ценные
бумаги. Перспективы развития российского рынка ценных бумаг. Структурные
элементы рынка ценных бумаг. Организация рынка ценных бумаг.
Государственное регулирование рынка ценных бумаг.
Тема 22. Финансы предприятий, организаций
Сущность финансов предприятий. Обеспечивающая, распределительная
и контрольная функции финансов. Финансовые отношения предприятий
и их объединений.
Собственные и заемные средства предприятий. Структура капитала
и финансовый рычаг. Состав и структура заемных средств предприятий, их роль
в оперативной деятельности и в их развитии. Методы оценки
кредитоспособности клиентов банками. Факторинг. Лизинг как специфическая
форма заемных средств.
Понятие денежного потока. Виды и классификация существующих
денежных потоков, их роль в управлении финансами. Платежный календарь –
оперативный план управления денежными потоками. Расчеты денежных
потоков на основе матричных балансов.
Сущность и роль оборотных средств, их кругооборот, принципы
организации. Оборотные производственные фонды и фонды обращения.
Материальные и нематериальные оборотные активы. Источники формирование
оборотных средств, их оптимизация.
Операционный, производственный и финансовый циклы, пути
оптимизации.
Внеоборотные активы предприятия, их особенности, состав, источники
формирования, виды оценки. Порядок определения первоначальной,
восстановительной, рыночной, остаточной, балансовой и других видов оценки
основных фондов. Переоценка основных фондов. Амортизация основных
фондов и нематериальных внеоборотных активов.
Затраты предприятия, их поведение и классификация. Состав
себестоимости. Основные методы включения затрат в себестоимость.
Прямые и косвенные, переменные и постоянные затраты, принципы
их группировки. Смешанные затраты.
Виды прибыли предприятия: от реализации, балансовая, валовая,
налогооблагаемая, чистая. Факторы формирования различных видов прибыли.
Распределение чистой прибыли: на выплату дивидендов, на развитие
производства, в фонд потребления, на штрафные санкции.
Дивидендная политика акционерных обществ.
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Тема 23. Финансовый анализ предприятий, сущность и организация
Сущность, роль и задачи финансового анализа в деятельности
предприятия. Анализ финансовой устойчивости. Оценка финансового состояния
предприятия: абсолютная и нормальная финансовая устойчивость, неустойчивое
и кризисное финансовое состояние. Анализ ликвидности. Анализ финансовых
коэффициентов и другие способы финансового анализа. Система показателей
рентабельности и оборачиваемости предприятия.
Использование результатов финансового анализа в управлении финансами
предприятия.
Тема 24. Налоги и налогообложение
Налоговая система. Сущность и функции налогов в современных
экономических условиях. Элементы налога. Методы налогообложения
и налоговый менеджмент. Основные виды налогов, входящие в налоговую
систему: прямые и косвенные налоги, федеральные, региональные и местные
налоги, закрепленные и регулирующие, обязательные и факультативные,
абстрактные и целевые. Налоговая ответственность.
Состав и характеристика федеральных налогов. Налог на добавленную
стоимость, акцизы. Налог на прибыль предприятий и организаций. Налоги
с физических лиц. Состав и характеристика региональных налогов. Налог
на имущество предприятий и организаций. Специальные налоговые режимы.
Местные налоги. Налог на имущество физических лиц. Земельный налог.
Особенности налогообложения субъектов малого предпринимательства.
Патентная система налогообложения.
Тема 25. Финансовое планирование на предприятии
Финансовое планирование. Сущность и роль бюджетирования
на предприятии. Основные виды бюджетов. Цели и особенности финансовых
бюджетов, порядок их разработки.
Тема 26. Страхование
Экономическая сущность страхования, его необходимость и функции
в современном обществе. Принципы страхования. Финансовые основы
страховой деятельности. Виды и формы страхования. Принципы организации
обязательного и добровольного страхования. Страховые тарифы. Сущность,
назначение страхования ответственности. Страхование кредитных рисков;
страхование предпринимательских рисков: от убытков вследствие перерывов
в производстве, использования новой техники и технологии. Страхование
биржевых и валютных рисков. Перестрахование. Страхование гражданской
ответственности.
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ПРИМЕР ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО ТЕСТА
A. Выберите правильный ответ (ответы) и отметьте их.
В предложенных тестах допускается множественный вариант ответов на поставленные вопросы.
Каждый вопрос оценивается в три балла
№
Вопросы
Ответы
Баллы
Бюджет представляет собой:
1. кассовый план государства, согласованный по
А1
уровням бюджетной системы
2. основной финансовый план государства
3. фонд денежных ресурсов для
непроизводственной сферы деятельности
4. фонд денежных ресурсов для производственной
сферы деятельности
5. фонд денежных ресурсов для социальной сферы
деятельности
Экономические отношения,
А2
связанные с мобилизацией
временно свободных
денежных средств на
принципах возвратности,
платности и срочности
называются
Для анализа использования
1. выработка
А3
трудовых ресурсов
2. коэффициент миграции населения
предприятия применяются
3. остаток средств на расчётном счете предприятия
следующие показатели:
4. трудоемкость продукции
5. фонд заработной платы
6. коэффициент фертильности
А4

А5

А6

Имущественные налоговые
вычеты по налогу на доходы
с физических лиц
предоставляются по суммам:

Поручение банка покупателя
банку поставщика произвести
оплату поставщику товаров
на условиях,
предусмотренных в заявлении
покупателя против
представленных поставщиком
соответствующих
документов, подтверждающих
поставку товара согласно
контракту.
Для перехода из
неустойчивого финансового
состояния в нормально
устойчивое возможно:

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

А7

Вид краткосрочного кредита,
погашаемый по первому
требованию:

1.
2.
3.
4.
5.

израсходованным на оплату обучения
израсходованным на оплату дополнительного
пенсионного страхования
полученным от продажи квартиры
израсходованным на оплату дополнительного
медицинского страхования
полученным от продажи ноутбука
дериватив
платежное поручение
аккредитив
ставка рефинансирования ЦБ
платежное требование

привлечение долгосрочного кредита
привлечение краткосрочного кредита
увеличение величины краткосрочных заемных
средств
увеличение величины кредиторской
задолженности
увеличение величины дебиторской
задолженности
срочная ссуда
ипотечный кредит
онкольный кредит
товарный кредит
коммерческий кредит
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А8

Источником возмещения
затрат на производство
и реализацию продукции
является:

А9

Как влияет доход по
облигации на её рыночную
стоимость?

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

прибыль предприятия
уставный капитал
выручка от реализации товарной продукции
добавочный капитал
резервный капитал
чем выше доход, тем ниже рыночная стоимость
чем ниже доход, тем ниже номинальная
стоимость
чем ниже доход, тем выше рыночная стоимость
чем выше доход, тем выше рыночная стоимость
влияние не оказывает

В. Выберите правильный ответ (ответы) и отметьте их.
В предложенных тестах допускается множественный вариант ответов на поставленные вопросы.
Каждый вопрос оценивается в четыре балла
№
Вопросы
Ответы
Баллы
Принципом
бюджетной
1.
равенства
бюджетных
прав
субъектов
РФ
В1
системы является:
2. самостоятельность
3. самообеспеченность
4. равенства бюджетных прав муниципальных
образований
5. распределения и закрепления доходов
Коммерческим кредитом
1. любой кредит вообще
В2
называется:
2. банковский кредит
3. кредит продавца покупателю
4. кредит под залог имущества
5. отсрочка платежа за поставленную продукцию
Соотнесите участников
а) предприятие – предприятие
В3
кредитных отношений
б) банк – предприятие
(кредитор – заемщик) и вид
в) население – государство
кредита
г) банк – банк

В4

Налоговый статус
физического лица в РФ
определяется по:

В5

К обязанностям страховщика
относится:

В6

Значение коэффициента
обеспеченности запасов
собственными и
приравненными к ним
источниками финансирования
равное единице
соответствует:

1) банковский
2) межбанковский
3) государственный
4) коммерческий
5) другой вид кредита
1. по месту регистрации
2. по месту жительства
3. по времени проживания на территории РФ
4. по месту работы
5. по месту учебы
1. ознакомление страхователя с правилами
страхования
2. при наступлении страхового случая выплата
страхового возмещения
3. продление договора страхования при истечении
срока его действия
4. неразглашение сведения о страхователе
5. выплата страхового возмещения без наступлении
страхового случая
1. абсолютно устойчивому финансовому состоянию
2. нормально устойчивому финансовому состоянию
3. допустимо неустойчивому финансовому
состоянию
4. недопустимо неустойчивому финансовому
состоянию
5. кризисному финансовому состоянию

В7

Чему будет равен прирост
прибыли предприятия, если

1.
2.

5%
10%
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В8

маржинальный доход 200 тыс.
руб., прибыль от реализации
100 тыс. руб., планируемый
рост объема реализации в
следующем году 5%
Выручка от реализации
продукции (работ, услуг)
представляет собой сумму
денежных средств:

3.
4.
5.
6.

15%
20%
25%
30%

1.
2.

на расчетном счете компании
поступивших на валютный и иные счета
компании за отгруженную продукцию,
выполненные работы и оказанные услуги
на расчетном, валютном и иных счетах
компании
поступивших на расчетный счет за отгруженную
продукцию, выполненные работы и оказанные
услуги
на расчетном, валютном и иных счетах
компании
фондоотдача
выработка
фондоёмкость
фондовооруженность

3.
4.

5.
В9

№
C1

C2

C3
C4

Показатель, получаемый как
частное от деления
среднегодовой стоимости
основных фондов
на стоимость выпущенной
за год продукции называется

1.
2.
3.
4.

С. Решите задачи и отметьте или запишите правильный ответ.
Каждая задача оценивается в семь баллов
Условие задачи
Ответы
Деятельность предприятия «***» на конец года характеризуется 1.130 тыс. руб.
следующими показателями:
2.160 тыс. руб.
– объем продаж 3 млн. изделий;
3.190 тыс. руб.
– себестоимость продаж 80% от объема продаж;
4.210 тыс. руб.
– срок оборачиваемости запасов 60 дней;
5.240 тыс.руб.
– срок погашения дебиторской задолженности 21 дня;
– срок погашения кредиторской задолженности 25 дня;
– объем приобретенных основных средств 400 тыс. руб.
Определите потребность в оборотных средствах, приходящуюся
на кредиторскую задолженность.
Чистая прибыль предприятия «***» за год составила 11,4% от
1. уменьшится
чистой выручки. Оборачиваемость активов 1,34. Капитализация
до 0,4
67% общей суммы активов.
2. уменьшится
Как изменится оборачиваемость активов, если выручка увеличится
до 0,8
на 20%?
3. не изменится
4. увеличится до
1,6
5. увеличится до
3,2
Текущая доходность облигации при текущей цене равной в 80000
руб. и купонном доходе 20000 руб. равна
Известны следующие данные по предприятию о выпуске
продукции и затратах на неё.
I
II
Показатель
полугодие полугодие
Затраты на производство, млн. рублей
128,0
170,4
Объём производства, тыс. единиц
56,0
68,0
Чему равно изменение суммы затрат на производство (рублей):
а) общее;
б) вызванное изменением себестоимости выпускаемой продукции;
в) вызванное изменением объёма производства

Баллы
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№
D1

D. Решите задачу и запишите правильный ответ.
Задача оценивается в девять баллов
Условие задачи
Предприятие планирует привлечь инвесторов для обновления основных
средств. Оцените эффективность его деятельности, ответив на вопросы 1, 2,
3 по данным таблицы:
Показатели
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность
Баланс
Выручка
Прибыль

На начало года,
тыс.руб.
13500
15000
4500

На конец года,
тыс.руб.
16600
18000
4500

4700
25300
26000
13300

6700
31000
27500
9200

Ответы

Баллы

1. Оцените, рассчитав соответствующие финансовые коэффициенты,
динамику рентабельности компании на начало периода.
2. Оцените, рассчитав соответствующие финансовые коэффициенты,
динамику рентабельности компании на конец периода.
3. Оцените динамику рентабельности компании в целом и эффективности
вложения капитала компании с точки зрения инвестиционной
привлекательности.
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