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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Корпоративные финансы» является 

изучение основных понятий, лежащих в основе корпоративных финансов и 

корпоративного финансового управления, фундаментальных концепций 

корпоративных финансов, теорий и методов управления активами корпораций и 

источниками их финансирования, умение не только владеть методикой расчета 

различных коэффициентов, но и интерпретировать их значение с учѐтом 

возможных ситуаций риска, умение самостоятельно производить оценку 

стоимости, как самой компании, так и элементов еѐ капитала. 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины  
 Основные задачи курса: 

 изучение содержания и функций корпоративных финансов, принципов, 

инструментов и организационной структуры корпоративного финансового 

управления; 

 изучение теории рынка капитала и оценки стоимости активов, теории 

портфеля и основ управления рисками; 

 изучение основ управления внеоборотными и оборотными активами, 

механизма принятия инвестиционных решений и управления инвестиционными 

проектами в корпорациях; 

 изучение основ управления собственным и заемным капиталом, 

прибылью предприятий, формирования оптимальной структуры капитала и 

дивидендной политики корпораций; 

 изучение основ проведения анализа имущественного положения, 

финансового состояния, финансовых результатов деятельности и рыночной 

активности предприятий, организации финансового планирования и 

бюджетирования в корпорациях; 

 изучение основ антикризисного финансового управления, управления 

стоимостью компании, корпоративного налогового планирования, финансовой 

инженерии и внешнеэкономической деятельности корпораций; 

 в процессе обучения студенты должны уметь адаптировать полученные 

знания и навыки к конкретным условиям функционирования организаций 

(предприятий) и целей предпринимательства различных форм собственности; 

  освоить основные принципы построения и реализации финансовой 

политики корпорации;  

 изучить методы эффективного управления затратами и финансовыми 

результатами корпорации (организации). 

 

                   

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Дисциплина «Корпоративные финансы» относится к дисциплинам 

вариативной части блока Б1.  

                   

http://pandia.ru/text/category/korporativnie_finansi/
http://pandia.ru/text/category/tehnologii_upravleniya/
http://pandia.ru/text/category/upravlenie_riskami/


3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  
Процесс изучения дисциплины «Корпоративные финансы» направлен на 

формирование следующих компетенций:  

ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач  

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы  

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 управленческих решений  

ПК-21 - способностью составлять финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления  

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

ОПК-2 Знать  

- методы сбора, анализа и обработки информациии; 

Уметь 

-анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий (корпораций) различных форм 

собственности и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений; 

Владеть  

-современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных 

ОПК-3 Знать  

- типовые методики составления, обработки и анализа 

моделей; финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности. 

- инструментальные средства для обработки 

экономических данных; 

-основные понятия и категории корпоративных финансов 

для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей. 

Уметь  

-анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы; 

- анализировать исходные данные необходимые для 

составления типологических схем и моделей, расчета 

экономических показателей;  



-рассчитывать типовые показатели на основе имеющихся 

методик; собирать и анализировать необходимую 

исходную информацию о компаниях;  

- готовить информационные обзоры на основе и 

аналитические отчеты; 

-выявлять проблемы финансового характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать возможные способы их 

решения  

Владеть  

- инструментами и методами анализа и обобщения  

экономической информации; 

- методами анализа исходных данных на финансовом 

рынке;  

-методами оценки полученных расчетных данных;  

- методами сбора, анализа и обработки данных;  

способами применения полученных сведений для 

принятия инвестиционных решений для принятия 

управленческих решений на финансовом рынке. 

-навыками применения современного инструментария 

для решения экономических задач и анализа результатов 

расчетов и обоснования полученных выводов. 

ПК-5 Знать  

-формы и содержание отчетности организаций и 

предприятий различных форм собственности. 

- основы построения, расчета и анализа современной 

системы показателей, характеризующих деятельность 

корпорации; 

 - основы управления финансами, их функциональные 

элементы; 

- содержание основных форм бухгалтерской, финансовой 

отчетности, официальных показателей финансовой 

деятельности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. 

Уметь 

-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 управленческих решений в 

области корпоративных финансов.  

Владеть 

навыками анализа и интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, содержащейся в 

отчетности предприятий для принятия управленческих 

решений в области корпоративных финансов; 



- методами и инструментами анализа финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, содержащейся в 

отчетности организаций и предприятий различных форм 

собственности. 

ПК-21 Знать  

- содержание и основные направления разрабатываемой 

и реализуемой корпорацией финансовой политики; 

- источники получения финансовой информации, схемы 

подготовки аналитических и финансовых расчетов; 

-типовые методики и действующую 

нормативно-правовую базу как основу для расчета 

социально-экономических показателей; 

Уметь 

- оценивать показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

- рассчитывать экономические и социально 

-экономические показатели; 

Владеть 

- навыками расчета на основе финансовой информации 

экономических и социально-экономических показателей; 

-навыками разработки сценариев развития финансовых 

денежно-кредитных процессов. 

                   

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины «Корпоративные финансы» составляет 7 

з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры    

3 4    

Аудиторные занятия (всего) 126 36 90    

В том числе:       

Лекции 54 18 36    

Практические занятия (ПЗ) 54 18 36    

Лабораторные работы (ЛР) 18 - 18    

Самостоятельная работа 81 36 45    

Курсовой проект +  +    

Часы на контроль 45 - 45    

Виды промежуточной аттестации - экзамен, зачет + + +    

Общая трудоемкость: академические часы 

зач.ед. 

 

252 

7 

 

72 

2 

 

180 

5 

   

                   

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  



5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение трудоемкости 

по видам занятий  

очная форма обучения  
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 

Лаб. 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 Сущность и функции 

корпоративных 

финансов 

Сущность и функции 

корпоративных финансов. 

Финансовые отношения 

предприятий. Принципы 

организации корпоративных 

финансов. Организация 

финансовой службы на 

предприятии. Понятие 

юридического лица и виды 

организационно-правовых форм в 

РФ. Влияние 

организационно-правовой формы 

на финансовую деятельность 

предприятий 
6 6 2 10 24 

2 Финансовые ресурсы и 

капитал организации 

Понятие капитала и финансовых 

ресурсов. Собственный, заемный, 

привлеченный капитал 

предприятия. Способы 

привлечения финансовых ресурсов. 

Эмиссия акций и облигаций как 

источник увеличения капитала 

предприятия. Преимущества и 

недостатки каждого из возможных 

способов увеличения капитала 

предприятия. Теории структуры 

капитала. Сущность основного 

капитала. Понятие и виды 

необоротных активов. Основные 

средства организации. Понятие и 

способы начисления амортизации. 

Виды стоимости основных фондов 

предприятия. Показали 

эффективности использования 

основных средств на предприятии. 

Воспроизводство основного 

капитала. Лизинг как форма 

воспроизводства основного 

капитала предприятия. Понятие 

оборотных средств и их 

классификация. Отличия 

производственных оборотных 

средств от основных средств. 

Производственный и финансовый 

циклы. Дебиторская задолженность 

и управление дебиторской 

задолженностью предприятия. 

Резерв по сомнительным долгам. 

Реструктуризация дебиторской 

задолженности. Управление 
8 6 2 10 26 



запасами. Формула Уилсона как 

модель управления поставками 

сырья и материалов. Способы 

покрытия локального дефицита 

денежных средств. Показатели 

эффективности использования 

оборотного капитала на 

предприятии. Воспроизводство 

оборотного капитала. 

3 Корпоративная 

отчетность и 

финансовая 

информация 

Отчетность как база для 

обоснования управленческих 

финансовых решений. 

Особенности корпоративной 

финансовой информации. 

Стандарты раскрытия 

корпоративной финансовой 

информации и еѐ использование. 

Сводная и консолидированная 

отчетность. Основы анализа 

финансового состояния компании 

(корпорации). 

Экспресс-диагностика 

корпоративной отчетности. 

Финансовый результат и его 

оперативная оценка. Состояние 

средств и предметов труда. Чистый 

оборотный капитал и чистые 

активы. Финансовое состояние и 

финансовая устойчивость, 

краткосрочный и долгосрочный 

аспект.  
8 6 4 10 28 

4 Финансовая 

политика корпорации 
Определение финансовой политики 

и еѐ значение в развитии 

корпорации. Задачи финансовой 

политики. Финансовая стратегия и 

финансовая тактика. Рациональное 

сочетание доходности и риска. 

Выбор способов финансирования 

корпорации. Диагностика 

финансового состояния как основа 

модели механизма эффективного 

управления финансами.  

Цели и задачи формирования 

финансовой политики. Принципы и 

основные этапы формирования 

финансовой политики. 

Перспективы развития корпорации. 

Определение потребности и 

обеспечение финансовыми 

ресурсами.  

Субъекты и объекты финансовой 

политики корпорации. Роль 

финансового менеджера и 

финансового аналитика в 
6 8 2 10 26 



разработке и реализации 

финансовой политики. Учетная и 

налоговая политика корпорации. 

Кредитная политика и управление 

заѐмными средствами. 

Амортизационная политика и 

управление основным капиталом. 

Ценовая политика. Дивидендная 

политика.  

Критерии оценки эффективности 

финансовой политики корпорации. 

Динамика рыночной стоимости 

корпорации.  
5 Управление 

затратами и 

финансовыми 

результатами 

корпорации 

Текущие издержки и 

классификация затрат. Прямые и 

косвенные, постоянные и 

переменные затраты. 

Общепроизводственные расходы. 

Затраты на производство и 

реализацию продукции. Основные 

факторы снижения затрат.  

Операционный анализ и 

оптимизация себестоимости 

продукции. Зависимости между 

изменениями объема производства, 

продаж, затрат и чистой прибыли. 

Порог рентабельности, 

операционный рычаг, запас 

финансовой прочности. Варианты 

расчета точки безубыточности. 

Чувствительность прибыли к 

изменению объема продаж – сила 

воздействия операционного 

рычага.  

Методы планирования затрат на 

производство и реализацию 

продукции. Выручка от реализации 

продукции и предпринимательский 

доход. Доходы от основной 

деятельности и прочие доходы. 

Планирование выручки от 

реализации и факторы еѐ роста. 

Выручка от реализации продукции 

как основа финансовой 

результативности. Управление 

выручкой от реализации. Ценовая 

политика корпорации. Формы и 

методы регулирования цен 

организации. Методы 

установления цен производителем 

на выпускаемую продукцию. 

Типовые ценовые стратегии. Выбор 

ценовой стратегии корпорации. 

Чистый доход и денежные 

накопления. Экономическая 
6 6 2 10 24 



природа чистого дохода. Денежные 

накопления, их состав и формы 

реализации. Экономическое 

содержание, функции и виды 

прибыли. Увеличение 

экономических выгод, приводящее 

к увеличению капитала. 

Бухгалтерская и экономическая 

прибыль. Прибыль как критерий 

эффективности деятельности. 

Стимулирующая функция 

прибыли. Прибыль как основной 

источник прироста собственного 

капитала. Планирование и 

распределение прибыли 

корпорации. Методы планирования 

прибыли. Факторы роста прибыли. 

Участники распределения 

прибыли:  

государство, собственники, 

хозяйствующий субъект. 

Принципы формирования 

дивидендной политики 

6 Финансовое 

планирование и 

прогнозирование в 

корпорации 

Цели, задачи и роль финансового 

планирования и прогнозирования в 

системе корпоративного 

управления. Прогнозная 

финансовая информация и 

построение прогнозов. 

Прогнозирование финансовой 

устойчивости корпорации. 

Сущность финансового 

планирования. Компромисс 

желаний, возможности и риска. 

Финансовый план как важнейший 

элемент бизнес-плана. Виды и 

содержание финансовых планов. 

Принципы и методы финансового 

планирования. Стратегическое 

финансовое планирование и 

развитие бизнеса. Текущее 

финансовое планирование. 

Прогнозный баланс. Планирование 

доходов и расходов. 

Бюджетирование как инструмент 

финансового планирования в 

организации. Принципы 

построения системы 

бюджетирования. Центры 

финансовой ответственности. 

Основные бюджеты корпорации. 

Анализ исполнения сводного 

бюджета. Оперативное финансовое 

планирование, его цели и задачи. 
8 10 2 11 31 



Обеспечение ликвидности и 

платежеспособности. Платежный 

календарь. Планирование 

движения денежной наличности. 

Необходимость и значение 

планирования денежных потоков. 

Виды денежных потоков. 

Формирование прогнозного отчѐта 

о движении денежных средств. 

7 Инвестиции и 

инвестиционная 

деятельность 

корпорации.  

 

Сущность и значение инвестиций. 

Классификация и структура 

инвестиций. Инвестиционная 

политика корпораций. Правила 

инвестирования. Принципы оценки 

эффективности инвестиционных 

решений. Инвестиционная 

привлекательность. Инвестиции 

корпораций в основной капитал и 

внеоборотные активы. Порядок и 

методы финансирования 

капитальных вложений. 

Финансовые инвестиции и 

управление портфелем ценных 

бумаг. Портфельные инвестиции и 

сопровождающие их риски 
6 6 2 10 24 

8 Особенности 

организации 

корпоративных 

финансов в 

отдельных сферах 

деятельности.  

Организация корпоративных 

финансов капитального 

строительства. Организация 

корпоративных финансов на 

транспорте. Организация 

корпоративных финансов сферы 

обращения. Организация 

корпоративных финансов сферы 

услуг. 
6 6 2 10 24 

Итого 54 54 18 81 207 

 

 

5.2 Перечень лабораторных работ  
№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

Трудо-емкость 

(час) 

1. 2 
Экономическая сущность и состав финансовых 

ресурсов предприятия 

2 

2. 3 
Корпоративная отчетность и финансовая информация. 

Доходы, расходы и финансовые результаты 

деятельности корпораций 

4 

3. 5 

Основы оценки финансовых активов. Принципы оценки 

основных финансовых активов. Методика оценки 

основных финансовых активов. 

Оценка стоимости купонной облигации. Оценка 

стоимости привилегированных акций. Модель Гордона 

4 

4. 6 
Основы формирования бюджетного планирования. 

Механизм бюджетного планирования предприятия

2 



 Ошибка! Закладка не определена.. 

Регламентация бюджетного планирования. 

5. 6 
Основы финансового контроллинга на предприятии. 

Организация и управление в деятельности предприятия. 

2 

6 7 
Инвестиции и инвестиционная деятельность 

корпорации 

2 

7. 8 
Особенности организации корпоративных финансов в 

отдельных сферах деятельности.  

2 

  Итого 18 
 

 

                   

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)  

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  
В соответствии с учебным планом освоение дисциплины предусматривает 

выполнение курсового проекта в 4 семестре для очной формы обучения.  

Примерная тематика курсового проекта:  

Выполнение курсового проекта направлено на закрепление знаний и 

навыков, полученных студентами по курсу «Корпоративные финансы», на 

закрепление навыков по решению экономических задач, направленных на расчет 

финансовых ресурсов, оценки стоимости бизнеса, финансового планирования. 

Целью курсовой работы является: умение оценить финансовую 

результативность операционной, финансовой и инвестиционной деятельности 

хозяйствующего субъекта, перспективы развития и возможные последствия; 

владеть методикой расчета различных коэффициентов, и интерпретировать их 

значение с учѐтом возможных ситуаций риска; самостоятельно производить 

оценку стоимости, как самой компании, так и элементов еѐ капитала. 

Состав курсового проекта 

В составе курсовой работы выделяются следующие обязательные 

элементы: 

Введение  

Раздел 1  Теоретическая часть  

Раздел 2  Практическая часть 

Выводы и заключение 

 

Темы для выполнения теоретической части курсовой работы 

1. Корпоративные финансы предприятия и основные задачи управления ими. 

2. Корпоративное управление и корпоративные финансы: взаимосвязи, 

противоречия. 

3. Финансовые возможности организационно-правовых форм бизнеса и 

финансовая деятельность корпорации. 

4. Особенности организации финансовой деятельности в малом бизнесе. 

5. Управление оборотным капиталом корпорации. 

6. Управление легкореализуемыми ценными бумагами. 
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7. Анализ финансовой отчѐтности корпорации. 

8. Обоснование и построение прогнозной отчѐтности корпорации. 

9. Оценка риска эффективности капитальных вложений. 

10. Структура капитала и дивидендная политика. 

11. Долгосрочные и краткосрочные источники финансирования корпорации. 

12. Выход корпорации на фондовый рынок: первоначальное публичное 

предложение ценных бумаг – этапы подготовки. 

13. Финансовая политика корпорации и ее элементы. 

14. Управление стоимостью компании и его связь с корпоративными 

финансами. 

15. Формирование доходов корпорации. 

16. Формирование расходов корпорации. 

17. Методы финансового управления в деятельности корпорации. 

18. Система бюджетов корпорации. 

19. Себестоимость, цена и прибыль корпорации, их взаимосвязь и 

взаимодействие. 

20. Корпоративные финансы и финансовая модель компании. 

21. Управление по коэффициентам. Факторная модель DuPont. 

22. Понятие стоимости в корпоративных финансах. Стоимость и ценность. 

23. Концепция риска в корпоративных финансах. 

24. Амортизация капитала и ее роль в формировании финансовых источников 

корпорации. 

25. Теоретические аспекты формирования и функционирования механизма 

бюджетирования. 

26. Отраслевые особенности построения системы бюджетов и технологии 

бюджетного планирования. 

27. Механизм бюджетного планирования предприятия Ошибка! Закладка 

не определена.. 

28. Регламентация бюджетного планирования. 

29. Понятие контроллинга. Виды, функции и методы контроллинга.  

30. Организация и управление в деятельности предприятия. 

31. Построение системы финансового контроллинга на предприятии. 

32. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью . 

33. Контроллинг  инвестиционных проектов.  

34. Контроль за исполнением бюджетов. 

35. Анализ отклонений, как средство контроля бюджета. 

36. Взаимосвязь риска и доходности. Влияние структуры капитала на ставку 

доходности. 

37. Оценка капитала. 

 

Задачи, решаемые при выполнении курсовой работы: 

1. систематизация и закрепление полученных теоретических значений и 

практических умений по дисциплине; 

2. углубление теоретических знаний в соответствии с выбранной темой; 



3. развитие навыков научно-исследовательской работы (развитие умения 

обобщать, критически оценивать теоретические положения, вырабатывать свою 

точку зрения); 

4. формирование профессиональных навыков, умение применять 

теоретические знания при решении поставленных задач; 

 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

7.1.1 Этап текущего контроля  

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по следующей системе:  

«аттестован»;  

«не аттестован».  
Компе-  

тенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

Критерии  

оценивания  
Аттестован  Не аттестован  

ОПК-2 Знать  

- методы сбора, анализа и обработки 

информациии; 

Активная работа на 

практических 

занятиях, отвечает 

на теоретические 

вопросы  

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Уметь 

-анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий (корпораций) различных форм 

собственности и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих 

решений; 

Активная работа на 

практических 

занятиях, отвечает 

на теоретические 

вопросы  

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Владеть  

-современными методами сбора, обработки 

и анализа экономических и социальных 

данных 

Активная работа на 

практических 

занятиях, отвечает 

на теоретические 

вопросы  

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

ОПК-3 Знать  

- типовые методики составления, обработки 

и анализа моделей; финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности. 

- инструментальные средства для обработки 

экономических данных; 

-основные понятия и категории 

корпоративных финансов для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей. 

Активная работа на 

практических 

занятиях, отвечает 

на теоретические 

вопросы  

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Уметь  

-анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы; 

- анализировать исходные данные 

Активная работа на 

практических 

занятиях, отвечает 

на теоретические 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 



необходимые для составления 

типологических схем и моделей, расчета 

экономических показателей;  

-рассчитывать типовые показатели на 

основе имеющихся методик; собирать и 

анализировать необходимую исходную 

информацию о компаниях;  

- готовить информационные обзоры на 

основе и аналитические отчеты; 

-выявлять проблемы финансового 

характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать возможные способы 

их решения  

вопросы  программах программах 

Владеть  

- инструментами и методами анализа и 

обобщения  экономической информации; 

- методами анализа исходных данных на 

финансовом рынке;  

-методами оценки полученных расчетных 

данных;  

- методами сбора, анализа и обработки 

данных;  

способами применения полученных 

сведений для принятия инвестиционных 

решений для принятия управленческих 

решений на финансовом рынке. 

-навыками применения современного 

инструментария для решения 

экономических задач и анализа результатов 

расчетов и обоснования полученных 

выводов. 

Активная работа на 

практических 

занятиях, отвечает 

на теоретические 

вопросы  

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

ПК-5 Знать  

-формы и содержание отчетности 

организаций и предприятий различных 

форм собственности. 

- основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, 

характеризующих деятельность 

корпорации; 

 - основы управления финансами, их 

функциональные элементы; 

- содержание основных форм 

бухгалтерской, финансовой отчетности, 

официальных показателей финансовой 

деятельности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и 

т.д. 

Активная работа на 

практических 

занятиях, отвечает 

на теоретические 

вопросы  

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Уметь 

-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 управленческих решений в 

области корпоративных финансов.  

Активная работа на 

практических 

занятиях, отвечает 

на теоретические 

вопросы  

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Владеть 

навыками анализа и интерпретации 

финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности 

предприятий для принятия управленческих 

решений в области корпоративных 

финансов; 

Активная работа на 

практических 

занятиях, отвечает 

на теоретические 

вопросы  

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 



- методами и инструментами анализа 

финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности 

организаций и предприятий различных 

форм собственности. 

ПК-21 Знать  

- содержание и основные направления 

разрабатываемой и реализуемой 

корпорацией финансовой политики; 

- источники получения финансовой 

информации, схемы подготовки 

аналитических и финансовых расчетов; 

-типовые методики и действующую 

нормативно-правовую базу как основу для 

расчета социально-экономических 

показателей; 

Активная работа на 

практических 

занятиях, отвечает 

на теоретические 

вопросы  

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Уметь 

- оценивать показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

- рассчитывать экономические и социально 

-экономические показатели; 

Активная работа на 

практических 

занятиях, отвечает 

на теоретические 

вопросы  

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Владеть 

- навыками расчета на основе финансовой 

информации экономических и 

социально-экономических показателей; 

-навыками разработки сценариев развития 

финансовых денежно-кредитных 

процессов. 

Активная работа на 

практических 

занятиях, отвечает 

на теоретические 

вопросы  

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 3, 4 семестре 

для очной формы обучения по двухбальной системе:  

«зачтено»  

«не зачтено»  
Компе-  

тенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

Критерии 

оценивания 
Зачтено Незачтено 

ОПК-2 Знать  

- методы сбора, анализа и обработки 

информациии; 

Студент 

демонстрирует 

необходимый 

объем 

теоретических 

знаний. 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренн

ый в рабочих 

программах 

Уметь 

-анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий (корпораций) различных форм 

собственности и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих 

решений; 

Студент 

демонстрирует 

умение решать 

практические 

задачи на основе 

полученных 

теоретических 

знаний. 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренн

ый в рабочих 

программах 

Владеть  

-современными методами сбора, обработки 

и анализа экономических и социальных 

данных 

Студент владеет 

навыками 

применения 

полученных 

теоретических и 

практических 

знаний при 

решении задач 

прикладного 

характера.  

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренн

ый в рабочих 

программах 



ОПК-3 Знать  

- типовые методики составления, обработки 

и анализа моделей; финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности. 

- инструментальные средства для обработки 

экономических данных; 

-основные понятия и категории 

корпоративных финансов для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей. 

Студент 

демонстрирует 

необходимый 

объем 

теоретических 

знаний. 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренн

ый в рабочих 

программах 

Уметь  

-анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы; 

- анализировать исходные данные 

необходимые для составления 

типологических схем и моделей, расчета 

экономических показателей;  

-рассчитывать типовые показатели на 

основе имеющихся методик; собирать и 

анализировать необходимую исходную 

информацию о компаниях;  

- готовить информационные обзоры на 

основе и аналитические отчеты; 

-выявлять проблемы финансового 

характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать возможные способы 

их решения  

Студент 

демонстрирует 

умение решать 

практические 

задачи на основе 

полученных 

теоретических 

знаний. 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренн

ый в рабочих 

программах 

Владеть  

- инструментами и методами анализа и 

обобщения  экономической информации; 

- методами анализа исходных данных на 

финансовом рынке;  

-методами оценки полученных расчетных 

данных;  

- методами сбора, анализа и обработки 

данных;  

способами применения полученных 

сведений для принятия инвестиционных 

решений для принятия управленческих 

решений на финансовом рынке. 

-навыками применения современного 

инструментария для решения 

экономических задач и анализа результатов 

расчетов и обоснования полученных 

выводов. 

Студент владеет 

навыками 

применения 

полученных 

теоретических и 

практических 

знаний при 

решении задач 

прикладного 

характера.  

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренн

ый в рабочих 

программах 

ПК-5 Знать  

-формы и содержание отчетности 

организаций и предприятий различных 

форм собственности. 

- основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, 

характеризующих деятельность 

корпорации; 

 - основы управления финансами, их 

функциональные элементы; 

- содержание основных форм 

бухгалтерской, финансовой отчетности, 

официальных показателей финансовой 

деятельности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. 

Студент 

демонстрирует 

необходимый 

объем 

теоретических 

знаний. 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренн

ый в рабочих 

программах 

Уметь 

-анализировать и интерпретировать 

Студент 

демонстрирует 

Выполнение 

работ в срок, 

Невыполнение 

работ в срок, 



финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и 

т.д., и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений в 

области корпоративных финансов.  

умение решать 

практические 

задачи на основе 

полученных 

теоретических 

знаний. 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

предусмотренн

ый в рабочих 

программах 

Владеть 

навыками анализа и интерпретации 

финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности 

предприятий для принятия управленческих 

решений в области корпоративных 

финансов; 

- методами и инструментами анализа 

финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности 

организаций и предприятий различных 

форм собственности. 

Студент владеет 

навыками 

применения 

полученных 

теоретических и 

практических 

знаний при 

решении задач 

прикладного 

характера.  

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренн

ый в рабочих 

программах 

ПК-21 Знать  

- содержание и основные направления 

разрабатываемой и реализуемой 

корпорацией финансовой политики; 

- источники получения финансовой 

информации, схемы подготовки 

аналитических и финансовых расчетов; 

-типовые методики и действующую 

нормативно-правовую базу как основу для 

расчета социально-экономических 

показателей; 

Студент 

демонстрирует 

необходимый 

объем 

теоретических 

знаний. 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренн

ый в рабочих 

программах 

Уметь 

- оценивать показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

- рассчитывать экономические и социально 

-экономические показатели; 

Студент 

демонстрирует 

умение решать 

практические 

задачи на основе 

полученных 

теоретических 

знаний. 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренн

ый в рабочих 

программах 

Владеть 

- навыками расчета на основе финансовой 

информации экономических и 

социально-экономических показателей; 

-навыками разработки сценариев развития 

финансовых денежно-кредитных 

процессов. 

Студент владеет 

навыками 

применения 

полученных 

теоретических и 

практических 

знаний при 

решении задач 

прикладного 

характера.  

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренн

ый в рабочих 

программах 

 

В четвертом семестре результаты промежуточного контроля знаний (экзамен) оцениваются по 

четырехбальной шкале с оценками: 

● «отлично»; 

● «хорошо»; 

● «удовлетворительно»; 

● «неудовлетворительно». 

  

Компе-  

тенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

Критерии  

оцениван

ия  

Отлично  Хорошо  Удовл.  Неудовл.  
 

ОПК-2 Знать  

- методы сбора, анализа и обработки 

Тест Выполнение 

теста на 90- 

Выполнен

ие теста на 

Выполне

ние теста 

В тесте 

менее 
 



информациии; 100% 80- 90% на 70- 

80% 

70% 

правильн

ых 

ответов 

Уметь 

-анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий (корпораций) различных форм 

собственности и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих 

решений; 

Решение 

стандартн

ых 

практичес

ких задач 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонс

тр ирован 

верный 

ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 

ответ во 

всех 

задачах 

Продемо

нстр 

ирован 

верный 

ход 

решения 

в 

большин

стве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

Владеть  

-современными методами сбора, обработки 

и анализа экономических и социальных 

данных 

Решение 

прикладн

ых задач в 

конкретно

й 

предметно

й области 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонс

тр ирован 

верный 

ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 

ответ во 

всех 

задачах 

Продемо

нстр 

ирован 

верный 

ход 

решения 

в 

большин

стве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

ОПК-3 Знать  

- типовые методики составления, обработки 

и анализа моделей; финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности. 

- инструментальные средства для обработки 

экономических данных; 

-основные понятия и категории 

корпоративных финансов для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей. 

Тест Выполнение 

теста на 90- 

100% 

Выполнен

ие теста на 

80- 90% 

Выполне

ние теста 

на 70- 

80% 

В тесте 

менее 

70% 

правильн

ых 

ответов 

 

Уметь  

-анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы; 

- анализировать исходные данные 

необходимые для составления 

типологических схем и моделей, расчета 

экономических показателей;  

-рассчитывать типовые показатели на 

основе имеющихся методик; собирать и 

анализировать необходимую исходную 

информацию о компаниях;  

- готовить информационные обзоры на 

основе и аналитические отчеты; 

-выявлять проблемы финансового характера 

при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать возможные способы их решения  

Решение 

стандартн

ых 

практичес

ких задач 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонс

тр ирован 

верный 

ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 

ответ во 

всех 

задачах 

Продемо

нстр 

ирован 

верный 

ход 

решения 

в 

большин

стве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

Владеть  

- инструментами и методами анализа и 

обобщения  экономической информации; 

- методами анализа исходных данных на 

финансовом рынке;  

-методами оценки полученных расчетных 

данных;  

- методами сбора, анализа и обработки 

данных;  

Решение 

прикладн

ых задач в 

конкретно

й 

предметно

й области 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонс

тр ирован 

верный 

ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 

ответ во 

Продемо

нстр 

ирован 

верный 

ход 

решения 

в 

большин

стве 

Задачи не 

решены 
 



способами применения полученных 

сведений для принятия инвестиционных 

решений для принятия управленческих 

решений на финансовом рынке. 

-навыками применения современного 

инструментария для решения 

экономических задач и анализа результатов 

расчетов и обоснования полученных 

выводов. 

всех 

задачах 

задач 

ПК-5 Знать  

-формы и содержание отчетности 

организаций и предприятий различных 

форм собственности. 

- основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, 

характеризующих деятельность 

корпорации; 

 - основы управления финансами, их 

функциональные элементы; 

- содержание основных форм 

бухгалтерской, финансовой отчетности, 

официальных показателей финансовой 

деятельности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. 

Тест Выполнение 

теста на 90- 

100% 

Выполнен

ие теста на 

80- 90% 

Выполне

ние теста 

на 70- 

80% 

В тесте 

менее 

70% 

правильн

ых 

ответов 

 

Уметь 

-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 управленческих решений в 

области корпоративных финансов.  

Решение 

стандартн

ых 

практичес

ких задач 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонс

тр ирован 

верный 

ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 

ответ во 

всех 

задачах 

Продемо

нстр 

ирован 

верный 

ход 

решения 

в 

большин

стве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

Владеть 

навыками анализа и интерпретации 

финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности 

предприятий для принятия управленческих 

решений в области корпоративных 

финансов; 

- методами и инструментами анализа 

финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности 

организаций и предприятий различных 

форм собственности. 

Решение 

прикладн

ых задач в 

конкретно

й 

предметно

й области 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонс

тр ирован 

верный 

ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 

ответ во 

всех 

задачах 

Продемо

нстр 

ирован 

верный 

ход 

решения 

в 

большин

стве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

ПК-21 Знать  

- содержание и основные направления 

разрабатываемой и реализуемой 

корпорацией финансовой политики; 

- источники получения финансовой 

информации, схемы подготовки 

аналитических и финансовых расчетов; 

-типовые методики и действующую 

нормативно-правовую базу как основу для 

расчета социально-экономических 

показателей; 

Тест Выполнение 

теста на 90- 

100% 

Выполнен

ие теста на 

80- 90% 

Выполне

ние теста 

на 70- 

80% 

В тесте 

менее 

70% 

правильн

ых 

ответов 

 

Уметь 

- оценивать показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

- рассчитывать экономические и социально 

Решение 

стандартн

ых 

практичес

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

Продемонс

тр ирован 

верный 

ход 

Продемо

нстр 

ирован 

верный 

Задачи не 

решены 
 



-экономические показатели; ких задач получены 

верные 

ответы 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 

ответ во 

всех 

задачах 

ход 

решения 

в 

большин

стве 

задач 

Владеть 

- навыками расчета на основе финансовой 

информации экономических и 

социально-экономических показателей; 

-навыками разработки сценариев развития 

финансовых денежно-кредитных процессов. 

Решение 

прикладн

ых задач в 

конкретно

й 

предметно

й области 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонс

тр ирован 

верный 

ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 

ответ во 

всех 

задачах 

Продемо

нстр 

ирован 

верный 

ход 

решения 

в 

большин

стве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные 

задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности)  

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию   
Финансы корпораций – это совокупность… 

а) денежных средств; 

б) денежных фондов; 

в) денежных отношений 

 

2. Эффективность деятельности организации  может быть охарактеризована с 

помощью: 

а) количественных финансовых ресурсов; 

б) размера основных фондов организации; 

в) показателей рентабельности 

 

3.  Выбрать специфическую черту финансов корпораций:  

а) многообразие форм финансовых отношений;  

6) денежный характер отношений;  

в) формирование финансовых ресурсов 

 

4. Амортизационные отчисления по основным средствам включаются: 

а) в состав себестоимости продукции; 

б)в состав чрезвычайных расходов; 

в) в состав прибыли от реализации  

 

5. Норматив оборотных средств – это: 

а) минимально необходимая предприятию сумма денежных средств для создания 

запаса материальных ценностей и осуществления текущих затрат; 

б) минимальный объем запасов товарно-материальных ценностей; 

в) максимальный объем запасов товарно-материальных ценностей 

 

6. Себестоимость – это: 



а) совокупность всех затрат; 

б) совокупность всех доходов; 

в) совокупность всех расходов и доходов 

 

7. Маржинальная прибыль – это:  

а) разница между валовой прибылью и себестоимостью реализованныхтоваров; 

б)разница между выручкой от продаж и переменными затратами; 

в) разница между экономической и бухгалтерской прибылью 

 

8. При определении выручки от реализации кассовым методом, она формируется: 

а) по мере заключения договоров на поставку продукции: 

б) по мере отгрузки продукции и предъявления расчетных документов 

покупателю; 

в) по мере поступления денежных средств за продукцию на счета и кассу 

организации  

 

9. Рентабельность активов характеризует: 

а) эффективность использования всех экономических ресурсов организации; 

б) прибыль от реализации в расчѐте на единицу продукции; 

в) себестоимость реализованной продукции в расчѐте на одну денежную единицу 

выручки от продаж 

 

10. «Стратегия финансирования» – один из разделов: 

а) баланса доходов и расходов, 

б) бизнес-плана, 

в) платѐжного календаря 

  

11. Финансовые ресурсы организации могут быть организованы: 

а) только в фондовой форме; 

б) как в фондовой, так и в нефондовой форме; 

в) только в нефондовой форме 

 

12. Прибыль от продаж определяется: 

а) Пп = Выручка от реализации – прочие доходы; 

б) Пп = Выручка от реализации – прочие расходы; 

в) Пп = Выручка от реализации  - Косвенные налоги – Себестоимость – 

Управленческие расходы – Коммерческие расходы 

 

13.Внеоборотные активы корпорации - это: 

а) материально-вещественное выражение основного капитала ; 

б) активы, используемые в течение одного операционного цикла; 

в) краткосрочные финансовые вложения 

 

14. Составление, принятие бюджета предприятия и последующий контроль за его 



исполнением называют:  

a)  Бюджетирование;  

b)  Планирование;  

c)  Дисконтирование денежных потоков.  

 

15. Задачи, решаемые с помощью бюджетирования:  

a) планирование операций;  

b) координирование различных бизнесов и структурных подразделений;  

c) согласование интересов работников предприятия;  

d) состав и структура основных и оборотных активов;  

e) оборачиваемость активов.  

 

16. Что не является составной частью бюджетирования:  

a) технология бюджетирования;  

b) организация бюджетирования;  

c) использование информационных технологий;  

d) оптимизация решений финансирования.  

17. Технология бюджетирования включает:  

a) виды и форму бюджетов;  

b) целевые показатели;  

c) бюджетный регламент;  

d) консолидацию фактических данных.  

18. Организация бюджетирования предусматривает формирование:  

a) финансовой структуры предприятия;  

b) бюджетный регламент;  

c) порядок консолидации бюджетов в сводный бюджет предприятия.  

 

19. Разработка регламента бюджетного планирования:  

a) определяет процедуру планирования;  

b) определяет общую схему формирования сводного бюджета предприятия;  

c) составляет операционный и финансовый бюджеты на планируемом 

периоде.  

 

20. Оттоки денежных средств по инвестиционной деятельности:  

a) денежные платежи, связанные с приобретением имущества, машин и 

оборудования, нематериальных и прочих внеоборотных активов;  

b) денежные платежи арендатора для уменьшения задолженности по 

финансовой аренде и пр.  



 

  21. Оттоки денежных средств по финансовой деятельности:  

a) выплаты кредиторам предприятия;  

b) платежи, относящиеся к акционерному капиталу и долговым 

инструментам.  

 

 22. Источники денежных средств по основной операционной деятельности:  

a) от продажи товаров и оказания услуг;  

b) от страховой компании в виде страхового возмещения и иные доходы;  

c) от продажи имущества, машин и оборудования, нематериальных и прочих 

внеоборотных активов.  

 

 23. Задачи анализа движения денежных средств:  

a) оценить способность предприятия погасить свои обязательства по всем 

расчетам;  

b)  планирование операций;  

c) оборачиваемость активов.  

 

  24. Основными задачами финансового планирования деятельности 

предприятия являются:  

a) обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами производственной, 

инвестиционной и финансовой деятельности;  

b) соблюдение интересов акционеров и других инвесторов;  

c) оборачиваемость активов;  

d) консолидация фактических данных.  

 

25. Выручка от реализации относится к: 

а) доходам по обычным видам деятельности; 

б) прочим доходам; 

в) чрезвычайным доходам 

 

 26. К ускоренным методам амортизации основных средств, применяемым в 

целях бухгалтерского учѐта, относятся: 

а) метод начисления амортизационных отчислений по сумме чисел лет срока 

полезного использования; 

б) линейный метод; 

в) нелинейный метод  

 

 27. Кассовый план отражает: 

а) все расходы и поступления средств, включая сложившиеся в результате 



взаимоотношений с бюджетной системой и банками; 

б) все расходы и поступления средств, за исключением взаимоотношений с 

бюджетной системой и банками; 

в) все расходы и поступления средств только в наличной форме 

 

28. Доходы организации – это:  

а) уменьшение экономических выгод корпорации; 

б) увеличение экономических выгод корпорации; 

в) следствие увеличения капитала организации 

 

29. К основным функциям прибыли относятся: 

а) оценка риска, учѐт и контроль затрат; 

б) участие в компенсации прямых и косвенных затрат, 

в) оценочная, стимулирующая, фискальная 

 

30. На развитие социальной инфраструктуры корпорации  используются: 

а) фонд потребления; 

б) отчисления на социальные нужды; 

в) фонд накопления 

 

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач  
Задание 1. Компания имела оборотные средства в размере 1 000 ден. ед., 

чистые основные средства в размере 4 500 ден. ед., текущие обязательства 500 

ден. ед., долгосрочную задолженность – 1 200 ден. ед. Каков собственный 

акционерный капитал этой фирмы? Чему равен чистый оборотный капитал?  

 

Задание 2. Компания имела объем продаж 300 000 ден. ед., расходы составили 

175 000 ден. ед., амортизационные отчисления 30 000 ден. ед., налоговая ставка 

20%. Чему равна чистая прибыль фирмы?   

 

Задание 3. Фирма из задачи 2 выплатила 20 000 ден. ед. дивидендов в 

денежной форме. Чему равно увеличение капитализированной прибыли?  

 

Задание 4. Фирма из задачи 3 выпустила 30 000 обыкновенных акций. Какова 

сумма прибыли в расчете на одну акцию? Сколько дивидендов приходится на 

одну акцию?  

 

Задание 5. Компания три года назад купила новое оборудование на сумму 3 

млн ден. ед. В настоящее время это оборудование может быть продано за 2 млн 

ден. ед. Текущий баланс показывает чистые основные средства в размере 1,5 млн  

ден. ед. Текущие обязательства составляют 500 000 ден. ед., чистый оборотный 

капитал 500 000 ден. ед. Если бы все текущие счета были ликвидированы сегодня, 

то компания получила бы 1,2 млн ден. ед. Какова балансовая стоимость активов 

компании в настоящее время и чему равна их рыночная стоимость?  



 

Задание 6. 1 000,00 рублей помещают в банк под 10% годовых. Определить 

величину вклада через 5 лет, если проценты начисляются по: 

А) сложной ставке
 
 

Б) простой ставке 

 

Задание 7. Какую сумму надо поместить в банк для того чтобы через 5 лет 

накопить 200 000,00 рублей? Процентная ставка банка 12%. 

 

Задание 8. 5 000,00 рублей в конце каждого года помещалось на банковский 

счет с начислением 10% годовых в течение 7 лет. Какая сумма накопится на счете 

в конце седьмого года? 

 

Задание 9. Ежемесячный доход в 5 000,00 рублей реинвестируется 

посредством помещения на банковский счет под 12% годовых (номинальная 

процентная ставка при ежемесячном начислении процентов). Какая сумма 

накопится на счете в конце четвертого года?  

 

Задание 10. Кредит в сумме 60 млн. руб. получен на 3 года под 20%. 

Составить план погашения кредита, если он погашается: 

а) равными суммами. 

б) равными срочными платежами. 

 

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач  
Задачи II степени сложности: 

Расчет капитала предприятия. 

Формирование и распределение прибыли предприятия. 

Оценка экономической эффективности производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

Оценка эффективности инвестиционных проектов. 

Оценка стоимости бизнеса 

Разработка финансового плана корпорации 

Планирование денежных потоков 

Финансовый леверидж 

Методы планирования прибыли 

Эффективность использования оборотных активов 

Управление оборотным капиталом 

Стратегия финансирования текущих активов 

 

 

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету  
1. Сущность финансов корпораций. 

2.Понятие корпоративных отношений и их организационные формы. 

3.Система корпоративного финансового управления.  

4.Функции финансов корпорации. 



5.Принципы формирования финансов корпораций. 

6.Содержание и задачи финансовой работы на предприятии. 

7.Денежные потоки в корпорациях. 

8.Методы измерения денежных потоков. 

9.Управление денежными потоками. 

10.Организация  безналичных расчетов в корпорациях. 

11.Планирование денежных потоков. 

12.Налично-денежные операции. 

13.Сущность безналичных расчетов. 

14.Формы безналичных расчетов. 

15.Финансовые ресурсы и их источники. 

16.Капитал корпорации и его классификация. 

17.Структура капитала. Финансовый леверидж. 

18.Классификация денежных затрат предприятий по экономическому 

признаку. 

19.Затраты на производство и реализацию продукции. 

20.Выручка от реализации продукции. 

21.Планирование выручки от реализации продукции. 

22.Прибыль предприятия. 

23.Методы планирования прибыли. 

24.Операционный леверидж. 

25.Распределение и использование прибыли. 

26.Система показателей для оценки рентабельности. 

27.Дивидендная политика.  

28.Состав и структура оборотных средств корпорации. 

29.Прогнозирование потребности в оборотных средствах. 

30.Источники формирования оборотных активов. 

31.Понятие оборотного капитала. 

32.Эффективность использования оборотных активов. 

33.Управление оборотным капиталом. 

34.Стратегия финансирования текущих активов. 

 

7.2.5 Примерный перечень вопросов для подготовки к  экзамену 

 

1. Сущность финансов корпораций. 

2..Функции финансов корпорации. 

3.Принципы формирования финансов корпораций. 

4.Денежные потоки в корпорациях. 

5..Методы измерения денежных потоков. 

6.Управление денежными потоками. 

7..Финансовые ресурсы и их источники. 

8.Капитал корпорации и его классификация. 

9.Структура капитала. Финансовый леверидж. 

10.Классификация денежных затрат предприятий по экономическому 

признаку. 



11.Затраты на производство и реализацию продукции. 

12.Выручка от реализации продукции. Планирование выручки от реализации 

продукции. 

13 Прибыль предприятия.23.Методы планирования прибыли. 

14.Система показателей для оценки рентабельности. 

15.Состав и структура оборотных средств корпорации. Прогнозирование 

потребности в оборотных средствах. 

16..Понятие оборотного капитала. 

17.Эффективность использования оборотных активов. 

18.Банковский и коммерческий кредит. 

19..Основной капитал корпораций. 

20.Принятие решений по инвестиционным проектам. 

21.Понятие внеоборотных активов и их классификация. 

22.Оценка основных средств. Амортизация основных средств. 

23.Анализ эффективности использования основных средств. 

24.Чистый производственный доход. 

25.Роль и методы финансового планирования. 

26.Недостатки и факторы, ограничивающие использование современного 

финансового планирования. 

27.Теоретические основы бюджетирования 

28. Анализ  бюджетного планирования предприятий 

29. Методы финансового планирования  

30. Регламентация процесса бюджетирования 

31.Системы бюджетов предприятия 

32. Финансовое планирование на предприятии 

33. Классификация бюджетов 

34. Основы построения системы финансового контроллинга 

35.Этапы и методы финансового планирования. 

36.Принципы и виды финансового планирования. 

37.Финансовый план, его содержание и порядок составления. 

38.Содержание, сущность и значение финансового анализа. 

39.Ликвидность баланса и платежеспособность предприятия. Коэффициенты 

ликвидности. 

40.Оценка финансовой устойчивости. 

41.Оценка вероятности банкротства. 

42.Виды реорганизации корпораций.  

43. Сущность и значение инвестиций. Классификация и структура 

инвестиций.  

44. Инвестиционная политика корпораций. Правила инвестирования.  

45. Принципы оценки эффективности инвестиционных решений.  

46. Финансовые инвестиции и управление портфелем ценных бумаг. 

47. Организация корпоративных финансов капитального строительства.  

48. Организация корпоративных финансов на транспорте. 

49. Организация корпоративных финансов сферы обращения.  

50. Организация корпоративных финансов сферы услуг 



 

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении промежуточной 

аттестации  
Экзамен проводится по билетам, каждый из которых содержит 3 

теоретических вопроса, 2 стандартные задачи, 2 прикладные задачи. Каждый 

правильный ответ на вопрос оценивается в 2 балла, стандартная задача в 2 балла, 

прикладная  задача оценивается в 5 баллов. 

Максимальное количество набранных баллов на экзамене –20. 

1. Оценка «Неудовлетворительно» ставится в случае, если студент набрал 

менее 6 баллов. 

2. Оценка «Удовлетворительно» ставится в случае, если студент набрал от 

6 до 10 баллов. 

3. Оценка «Хорошо»  ставится в случае, если студент набрал от 11 до 15 

баллов. 

4. Оценка «Отлично» ставится, если студент набрал от 16 до 20 баллов. 

  

7.2.7 Паспорт оценочных материалов  

№ п/п  
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

Код 
контролируемой 

компетенции  

Наименование 
оценочного средства  

1 Сущность и функции корпоративных 

финансов 

ОПК-2, ОПК-3,  

ПК -5, ПК-21 

Тест, контрольная 

работа, защита 

лабораторных работ, 

защита реферата, 

требования к курсовому 

проекту 

2 Финансовые ресурсы и капитал 

организации 
ОПК-2, ОПК-3,  

ПК -5, ПК-21 

Тест, контрольная 

работа, защита 

лабораторных работ, 

защита реферата, 

требования к курсовому 

проекту 

3 Корпоративная отчетность и 

финансовая информация 
ОПК-2, ОПК-3,  

ПК -5, ПК-21 

Тест, контрольная 

работа, защита 

лабораторных работ, 

защита реферата, 

требования к курсовому 

проекту 

4 Финансовая политика корпорации ОПК-2, ОПК-3, 

 ПК -5, ПК-21 

Тест, контрольная 

работа, защита 

лабораторных работ, 

защита реферата, 

требования к курсовому 

проекту 

5 Управление затратами и 

финансовыми результатами 

ОПК-2, ОПК-3, 

ПК -5, ПК-21 

Тест, контрольная 

работа, защита 



корпорации лабораторных работ, 

защита реферата, 

требования к курсовому 

проекту 

6 Финансовое планирование и 

прогнозирование в корпорации 
ОПК-2, ОПК-3,  

ПК -5, ПК-21 

Тест, контрольная 

работа, защита 

лабораторных работ, 

защита реферата, 

требования к курсовому 

проекту 

7 Инвестиции и инвестиционная 

деятельность корпорации.  

 

ОПК-2, ОПК-3,  

ПК -5, ПК-21 

Тест, контрольная 

работа, защита 

лабораторных работ, 

защита реферата, 

требования к курсовому 

проекту 

8 Особенности организации 

корпоративных финансов в 

отдельных сферах деятельности.  

ОПК-2, ОПК-3,  

ПК -5, ПК-21 

Тест, контрольная 

работа, защита 

лабораторных работ, 

защита реферата, 

требования к курсовому 

проекту 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  
 

Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной системы 

тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на бумажном 

носителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется проверка теста 

экзаменатором и выставляется оценка согласно методики выставления оценки 

при проведении промежуточной аттестации.  

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи 

компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на 

бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 

проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно 

методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи 

компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на 

бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 

проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно 

методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Защита курсовой работы, курсового проекта или отчета по всем видам 

практик осуществляется согласно требованиям, предъявляемым к работе, 

описанным в методических материалах. Примерное время защиты на одного 

студента составляет 20 мин.  



                   

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  
1. Дубровская Т.Н. Разработка системы финансового планирования 

предприятия [Текст] : Монография, Воронеж, ООО «Издательство «РИТМ»,2015 

-181 с. 

2. Экономика строительного предприятия: базовый курс.. [Текст] : Учебное 

пособие / под ред. Уваровой С.С.Беляевой С.В. Дубровской Т.Н. и др: Воронеж, 

ООО «Издательство «РИТМ»», 2016 

3. кономика предприятия [Текст] : учебник : рек. УМО / под ред. А. Е. 

Карлика, М. Л. Шухгальтер. - 2-е изд., перераб. и д оп. - СПб. : Питер, 2010. - 463 

с.  

4. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : электрон. учебник : рек. 

УМО. - М. : Кнорус, 2011 (Екатеринбург : ООО УЗЗ). - 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM) : зв., цв. 

5. Экономика предприятия (фирмы) [Текст] : учебник: рек. МО РФ / Рос. 

экон. академия им. Г. В. Плеханова ; под ред. О. И. Волкова, О. В. Девяткина. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Инфра-М, 2010. - 602 с. 

6. Шевченко О.Ю. Корпоративные финансы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Шевченко О.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский 

государственный институт сервиса, 2013.— 120 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26684.  

7. Когденко В.Г. Корпоративная финансовая политика [Электронный 

ресурс]: монография/ Когденко В.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 615 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20967. 

 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем:  

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. Академическая лицензия на использование программного обеспечения 

Microsoft Office; 

2. Лицензионный договор на программное обеспечение 

«Альт-Инвест-Прим» 

 

Ресурсы  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

– Министерство экономического развития 

http://www.economy.gov.ru/minec/main 

http://www.iprbookshop.ru/20967
http://www/


– Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов 

Воронежской области –  https://www.innoros.ru 

– ИНИОН  – http://www.inion.ru/ . 

– Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) – 

http://www.rupto.ru/.   

– Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации – http://www.mon.gov.ru  

– Госкомстат России– http://www.gks.ru 

– Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 

по Воронежской области –  http://voronezhstat.gks.ru 

– Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, 

Менеджмент –  http://ecsocman.ru 

–  журнал «Инновации» http://www.mag.innov.ru/ 

–  журнал «Эксперт» http://www.expert.ru. 

 

Информационно-справочные системы: 

Справочная Правовая Система Консультант Плюс. 

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». 

 

Современные профессиональные базы данных: 

– Федеральный портал «Российское образование» – http://www.edu.ru 

– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» – http://window.edu.ru 

– Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – 

http://school-collection.edu.ru 

– Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – 

http://fcior.edu.ru 

– Российский портал развития – http://window.edu.ru/resource/154/49154 

– Инновационный бизнеспортал «Синтез бизнес новаций»  – 

http://sbn.finance.ru 

– Портал «Инновации и предпринимательство» – http://innovbusiness.ru 

 

                   

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
Лекционная аудитория, оснащѐнная мультимедийным оборудованием 

(проектор, экран, звуковоспроизводящее оборудование), обеспечивающим 

демонстрацию (воспроизведение) мультимедиа-материалов 

Аудитории для практических занятий, оснащенные: 

- мультимедийным оборудованием (проектор, экран, 

http://www.inion.ru/
http://www.rupto.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


звуковоспроизводящее оборудование), обеспечивающим демонстрацию 

(воспроизведение) мультимедиа-материалов 

- интерактивными информационными средствами; 

- компьютерной техникой с подключением к сети Интернет 

Аудитории для лабораторных работ, оснащенные: 

- компьютерной техникой с подключением к сети Интернет; 

- прикладными программными продуктами для проведения лабораторных 

работ. 

 

                   

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
По дисциплине «Корпоративные финансы» читаются лекции, проводятся 

практические занятия и лабораторные работы, выполняется курсовой проект.  

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых излагаются 

наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не нашедшие 

отражения в учебной литературе.  

Практические занятия направлены на приобретение практических навыков 

расчета производственно-экономических показателей. Занятия проводятся путем 

решения конкретных задач в аудитории. 

Лабораторные работы выполняются на лабораторном оборудовании в 

соответствии с методиками, приведенными в указаниях к выполнению работ.  

Методика выполнения курсового проекта изложена в 

учебно-методическом пособии. Выполнять этапы курсового проекта должны 

своевременно и в установленные сроки.  

Контроль усвоения материала дисциплины производится проверкой 

курсового проекта, защитой курсового проекта.  

Вид учебных 

занятий 
Деятельность студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение вопросов, терминов, 

материала, которые вызывают трудности, поиск ответов в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на лекции или на практическом занятии. 

Практическое 

занятие 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом 

лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по 

заданной теме, выполнение расчетно-графических заданий, решение 

задач по алгоритму. 

Лабораторная работа Лабораторные работы позволяют научиться применять теоретические 

знания, полученные на лекции при решении конкретных задач. Чтобы 

наиболее рационально и полно использовать все возможности 



лабораторных для подготовки к ним необходимо: следует разобрать 

лекцию по соответствующей теме, ознакомится с соответствующим 

разделом учебника, проработать дополнительную литературу и 

источники, решить задачи и выполнить другие письменные задания. 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа студентов способствует глубокому усвоения 

учебного материала и развитию навыков самообразования. 

Самостоятельная работа предполагает следующие составляющие: 

- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной 

литературой, а также проработка конспектов лекций; 

- выполнение домашних заданий и расчетов; 

- работа над темами для самостоятельного изучения; 

- участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, в 

течение всего семестра. Интенсивная подготовка должна начаться не 

позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной аттестации. Данные 

перед зачетом, экзаменом три дня эффективнее всего использовать для 

повторения и систематизации материала. 
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