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1. Цели и задачи дисциплины (модуля): 
а) углубить теоретические знания и сформировать практические навыки бакалавров в 

области формирования источников финансирования бизнеса реальном секторе экономики; 
б) приобретение знаний о способах формирования собственного капитала 

корпорации, а также об использования кредитных инструментов в финансовом менеджменте 
компаний; 

в) формирование у бакалавров методологического аппарата анализа капитала фирмы в 
рыночной среде на примере акционерной компании. 

Задачи дисциплины: 
-рассмотреть современную концепцию анализа подлинной стоимости заемного 

капитала корпорации; 
- изучить принципы оценки стратегических возможностей корпорации; 
-определить основные направления анализа структуры капитала корпорации; 
- изучить особенности корпоративных стратегий роста. 
2.Место дисциплины (модуля) в структуре ООП:  

Дисциплина «Корпоративные финансы» индекс по учебному плану «Б1.В.ДВ.7.1» 
является базовой дисциплиной учебного плана, составленного  в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) высшего  образования 
(ВО) по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата). 

Графически представлены дисциплины, для которых «Корпоративные финансы»  
является предшествующей, и предыдущие дисциплины, обеспечивающие изучение данной 
дисциплины.  

Графическое изображение 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  
 
Общепрофессиональные компетенции: 
- владение навыками составления финансовой отчетности с учетом  последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 
деятельности организации на основе использования современных методов обработки 
деловой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-7). 

профессиональные компетенции: 
владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 
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формирования информационного обеспечения участников организационных проектов (ПК-
11); 

умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 
системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом 
при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа 
государственного или муниципального управления) (ПК-12); 

способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 
предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 
новые бизнес-модели (ПК-17); 

4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
1)Знать: 
а) современные модели анализа финансовых решений компании и развитии 

компетенций по использованию существующего инструментария для анализа финансовых 
стратегий фирмы в условиях глобализации; 

б)  принципы идентификации фундаментальных факторов, влияющих на принятие 
решений финансовым менеджером компании; 

в) современные модели анализа затрат на капитал, структуры капитала, политики 
выплат, инвестиционных решений, краткосрочных финансовых решений. 

2)Уметь: 
а) применять современные модели для анализа затрат на капитал, структуры капитала, 

политики выплат, инвестиционных решений, краткосрочных финансовых решений; 
б) понимать принципы проведения эмпирических проверок и тестирования 

финансовых моделей; 
в) использовать концепцию реальных опционов в анализе инвестиционных решений 

компании. 
3)Владеть: 
а)  способами разработки и адаптации корпоративных финансовых стратегий, 

интегрирующих привлечение и вложение капитала, моделирование (планирование) потоков 
денежных средств и выплат инвесторам, финансовое обеспечение реструктуризации бизнеса 
и покупки контроля над компаниями в условиях глобализации экономики. 

б) методами оптимизации денежных потоков корпорации; 
в) современными технологиями управления портфелем корпоративных 

ценных бумаг. 
 
Этапы формирования компетенций дисциплины «Корпоративные финансы»  

Код формируемой 
компетенции 

ЭТАП ФОРМИРОВАНИЯ 
начальный промежуточный завершающий 

ОПК-5 +   
ОПК-7 +   
ПК-11  +  
ПК-12  +  
ПК-17  +  

 
 5. Содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 (zet) 108 (академ.часа), в т.ч. по очной 
форме на контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) 
выделено 36академ. часов, а на самостоятельную работу студентов -  36академ. часов. 

 



Содержание дисциплины, структурированное  по темам (разделам) 
с указанием форм учебных занятий и количества отведенных на выполнение академических 

часов, для очной формы обучения 

Наименование 
тем/разделов 
 

ВСЕ
ГО 
по 
теме 
(ак.ч
.) 

Аудиторные занятия 
36академ. часов 

СРС 
36академ. часов 

Все
го 
(ак.
ч.) 

Лек
. 

Прак
т./Се
м. 

КС
Р 

Все
го 
(ак.
ч.) 

Ре
фе

ра
т 

Э
сс

е 

Контр
ольна
я 
работа 

Самост
оятельн
ое 
изучен
ие 
учебно
й 
литерат
уры 

 Тема 1.Общая теория 
финансов. Основы финансов 
предприятий ОПК-5, ОПК-7, 
ПК-11, ПК-12, ПК-17 

9 4 2 2  5 1  1 3 

Тема 2. Финансовые ресурсы и 
капитал организации ОПК-5, 
ОПК-7, ПК-11, ПК-12, ПК-17 

9 4 2 2* 1 5 1  1(1) 3 

Тема 3. Корпоративная 
отчетность и финансовая 
информация ОПК-5, ОПК-7, 
ПК-11, ПК-12, ПК-17 

9 4 2 2*  5 1  1 3 

Тема 4.Финансовая политика 
корпорации. Налогообложение 
российских корпораций ОПК-
5, ОПК-7, ПК-11, ПК-12, ПК-
17 

9 4 2 2 1 5 1  1(2) 3 

Тема 5.Управление затратами и 
финансовыми результатами 
корпорации ОПК-5, ОПК-7, 
ПК-11, ПК-12, ПК-17 

9 4 2 2*  5 1  1 3 

Тема 6.Финансовое пла-
нирование и прогнозирование в 
корпорации ОПК-5, ОПК-7, 
ПК-11, ПК-12, ПК-17 

9 4 2 2 1 5 1  1(3) 3 

Тема 7.Особенности органи-
зации корпоративных финан-
сов в отдельных сферах 
деятельности ОПК-5, ОПК-7, 
ПК-11, ПК-12, ПК-17 

14 8 4 4* 1 6 1  1 4 

Промежуточный контроль 
(экзамен/зачет/зачет с оценкой) 36 Экзамен 
ИТОГО  108 

(3) 36 16 16 4 36 7  7 22 

значком «*» - отмечены темы интерактивных форм аудиторных занятий  
 

Для заочной формы обучения: 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 (zet) 108 (академ. часов), включая на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) выделено 10 
академ. часов, а на самостоятельную работу студентов -  89 академ. часов. 



для заочной формы обучения 

Наименование 
тем/разделов 
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Аудиторные занятия 
10 академ. часов 

СРС 
89 академ. часов 
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дем. 
часа 

Кон
так
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тов
ый 
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тоятел
ьное 

изучен
ие 

учебно
й 

литера
туры 

 Тема 1.Общая теория 
финансов. Основы финансов 
предприятий ОПК-5, ОПК-7, 
ПК-11, ПК-12, ПК-17 

14 1    12 1  1 
 
10 

1 

Тема 2. Финансовые ресурсы 
и капитал организации ОПК-
5, ОПК-7, ПК-11, ПК-12, 
ПК-17 

15 1 1 1  12 1  1 10 

1 

Тема 3. Корпоративная 
отчетность и финансовая 
информация ОПК-5, ОПК-7, 
ПК-11, ПК-12, ПК-17 

16 1  1  14 2  2 10 
1 

Тема 4.Финансовая политика 
корпорации. 
Налогообложение 
российских корпораций 
ОПК-5, ОПК-7, ПК-11, 
ПК-12, ПК-17 

16 2 1 1  12 1  1 10 

2 

Тема 5.Управление затратами 
и финансовыми результатами 
корпорации ОПК-5, ОПК-7, 
ПК-11, ПК-12, ПК-17 

14 1  1  12 1  1 10 
1 

Тема 6.Финансовое пла-
нирование и 
прогнозирование в 
корпорации ОПК-5, ОПК-7, 
ПК-11, ПК-12, ПК-17 

17 2 1 1  13 2  2 10 

1 

Тема 7.Особенности органи-
зации корпоративных финан-
сов в отдельных сферах 
деятельности ОПК-5, ОПК-7, 
ПК-11, ПК-12, ПК-17 

16 2 1 1  14 1  1 

 
 
11 

 
 
2 

Курсовая работа  Не предусмотрена  
Промежуточный контроль 
(экзамен/зачет/зачет с 
оценкой) 

Экзамен 
9 

ИТОГО  108 
(3) 10 4 6  89 9  9 71 9 

 
5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела, 
темы дисциплины Содержание раздела 

1  Тема 1.Общая теория 
финансов. 

Сущность и функции финансов. Финансовая система 
государства. Общая характеристика централизованных 



Основы финансов 
предприятий. 

финансов и их влияние на децентрализованную подсистему. 
Финансовые инструменты регулирования экономики. 
Финансовая политика государства на современном этапе. 
Понятие юридического лица и виды организационно-
правовых форм в РФ. Влияние ОПФ на финансовую 
деятельность предприятий. Сущность и функции финансов 
предприятий. Финансовые отношения предприятий. 
Принципы организации корпоративных финансов. 
Организация финансовой службы на предприятии.  

2. Тема 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 
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. Тема 3. Корпоративная 
отчетность и финансовая 
информация 

Отчетность как база для обоснования управленческих 
финансовых решений. Особенности корпоративной 
финансовой информации. Стандарты раскрытия 
корпоративной финансовой информации и е ѐ 
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.  

4. Тема 4.Финансовая 
политика корпорации. 
Налогообложение 
российских корпораций 

Определение финансовой политики и е ѐ    
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 
разработке и реализации финансовой политики. Учетная и 
налоговая политика корпорации. Кредитная политика и 
управление заемными средствами. Амортизационная 
политика и управление основным капиталом. Ценовая 
политика. Дивидендная политика. Критерии оценки 
эффективности финансовой политики корпорации. Динамика 
рыночной стоимости корпорации.  
 Общая характеристика налоговой системы РФ. Субъекты 
налоговых отношений в РФ. Общая система 
налогообложения и специальные налоговые режимы. Выбор 
оптимальной системы налогообложения. Налоговое 
планирование  

5. Тема 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 ее 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 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. Тема 6.Финансовое 
планирование и 

Цели, задачи и роль финансового планирования и 
прогнозирования в системе корпоративного управления. 



прогнозирование в 
корпорации 

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. Обеспечение ликвидности и 
платежеспособности. Платежный календарь. Планирование 
движения денежной наличности. Необходимость и значение 
планирования денежных потоков. Виды денежных потоков. 
Формирование прогнозного отч ѐ     
средств.  

7. Тема 7.Особенности 
организации 
корпоративных 
финансов в отдельных 
сферах деятельности 

Организация корпоративных финансов сельского хозяйства. 
Организация корпоративных финансов капитального 
строительства. Организация корпоративных финансов на 
транспорте. Организация корпоративных финансов сферы 
обращения. Организация корпоративных финансов сферы 
услуг. 

 
из них активные, интерактивные занятия: 
 
№ 
п/п 

Наименование темы  Формы организации и проведения Трудое
мкость  
(час.) 

1. Тема 2. Финансовые 
ресурсы и капитал 
организации 

Круглый стол «Основные принципы 
эффективного управления корпоративными 
финансами» 

2 

2. Тема 3. Корпоративная 
отчетность и финансовая 
информация 

Case-study«Экспресс-диагностика 
корпоративной отчетности» на примерах 
фирм различных форм собственности 

2 

3. Тема 5.Управление 
затратами и финансовыми 
результатами корпорации 

Case-study «Ценовая политика и управление 
ценами корпораций»   

3 

4. Тема 7.Особенности 
организации 
корпоративных финансов в 
отдельных сферах 
деятельности 

Мастер-класс «Управление портфелем 
ценных бумаг организаций отдельных сфер 
деятельности» 

3 

 Итого  10 
 
 
5. 2Лабораторный практикум 

№ п/п № темы 
(раздела) Наименование лабораторных работ zet/ак.ч. 



1.  не предусмотрен  
 
6. Практические занятия (семинары) 
 
№  
пп 

№ раздела  
(темы) 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудое
мкость  
(час.) 

1. Тема 1.Общая теория 
финансов. 
Основы финансов 
предприятий. 

Вопросы к семинарскому занятию  
1. Сущность, функции и формы проявлений 
корпоративных финансов.  
2. Принципы организации корпоративных 
финансов.  
3. Финансовая структура и распределение 
финансовой ответственности в корпорации.  

2 

2. Тема 2. Финансовые ресурсы 
и капитал организации 

Круглый стол «Основные принципы 
эффективного управления корпоративными 
финансами» 

4* 

3. Тема 3. Корпоративная 
отчетность и финансовая 
информация 

Case-study«Экспресс-диагностика 
корпоративной отчетности» на примерах фирм 
различных форм собственности 

4* 

4. Тема 4.Финансовая политика 
корпорации. 
Налогообложение рос-
сийскихкорпораций 

Вопросы к семинарскому занятию  
1. Финансовая политика и е ѐ значе   
развитии корпорации.  
2. Цели, задачи и основные этапы 
формирования финансовой политики.  
3. Оценка эффективности финансовой 
политики корпорации.  
4.Действующая система налогообложения 
Российской Федерации.  
5. Виды налогов и сборов.  
6. Расчет величины налога к уплате. 
Действующий порядок внесения налогов и 
сборов.  

2 

5. Тема 5.Управление 
затратами и финансовыми 
результатами корпорации 

Case-study «Ценовая политика и управление 
ценами организации»   4* 

 
6. 

Тема 6.Финансовое 
планирование и 
прогнозирование в 
корпорации 

Вопросы к практическому занятию  
1. Цели и задачи финансового планирования и 
прогнозирования.  
2. Прогнозирование финансовой устойчивости 
предприятия.  
3. Состав и структура финансового плана.  
4. Методы и модели финансового 
планирования.  
5. Бюджетирование как инструмент 
финансового планирования.  
6. Оперативное финансовое планирование в 
организации.  
7. Прогнозирование и планирование денежных 
потоков корпорации.  

2 

7. Тема 7.Особенности 
организации корпоративных 
финансов в отдельных 

Мастер-класс «Управление портфелем ценных 
бумаг организаций отдельных сфер 
деятельности» 

4* 



сферах деятельности 
 Итого:  22 
 
 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

 
Учебные пособия, нормативные акты: 
 
1. Галиахметова, А.М. Корпоративные финансы: учебное пособие / 

А.М. Галиахметова; Институт экономики, управления и права (г. Казань). - Казань : 
Познание, 2014. - 140 с. : табл. - Библиогр.: с. 129-130. - ISBN 978-5-8399-0460-6 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257834 

2. Корпоративные финансы: научно-практическое пособие для студентов всех форм 
обучения / Частное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Омская юридическая академия» ; сост. М.В. Березовская, Н.Ю. Феофанов. - Омск : Омская 
юридическая академия, 2015. - 32 с. : табл. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375159 ( 

3. Нешитой, А.С. Финансы : учебник / А.С. Нешитой. - 11-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 352 с. : табл., схем. - 
(Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02443-6 ; То же [Электронный ресурс]. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453031 

4. Уколов, А.И. Управление корпоративными рисками: инструменты хеджирования 
: учебное пособие / А.И. Уколов, Т.Н. Гупалова. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 553 с. : ил., 
схем., табл. - Библиогр.: с. 547. - ISBN 978-5-4458-4615-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273678 

5. Скобелева, Е.В. Корпоративные финансы: практикум / Е.В. Скобелева, 
М. Новикова; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2013. - 291 с. 
: табл. - Библиогр.: с. 245-247.; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270296 

6. 6.Агаркова, Л.В. Кopпopативныефинанcы: oценкаcocтoяния и упpавление : учебное 
пособие для студентов бакалавриата / Л.В. Агаркова, В.В. Агарков ; Ставропольский 
государственный аграрный университет. - Ставрополь: Ставролит, 2013. - 100 с. : схем., табл. 
- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-904436-91-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277439 

 
Методические пособия: 
1. Методические рекомендации по изучению дисциплины «Корпоративные финансы»  
2. Методические рекомендации по самостоятельной работе. 
 
7. 1Самостоятельная работа по данному курсу состоит из двух частей:  
1. Изучение теоретических основ курса, используя источники, данные в списке 

литературы.  
Контроль осуществляется с помощью:  
- выполнения контрольных работ (задания к аудиторным практическим работам);  
 - ответов на вопросы теста;  
 - ответов на вопросы подготовки к экзамену.  
Подготовка к практическим занятиям в соответствии с тематическим планом их 

проведения. В п.6 указаны задания к аудиторным практическим работам, которые 
необходимо самостоятельно решить к моменту проведения соответствующего семинара.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257834
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375159
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453031
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273678
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270296
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277439


 Контроль осуществляется преподавателями во время проведения практических 
занятий, при этом в конце каждого семинара студент получает оценку за выполнение 
индивидуальной самостоятельной работы 

 
Задания и темы, выносимые на 

самостоятельную работу 
Время на 
подготовку, 
час 

Форма  
СРС 

Форма  
контроля 

Основы финансов корпораций 5 Подготовка к семинару Опрос на занятиях  
Финансовые ресурсы корпораций 

5 
Подготовка к контрольной работе 1, 
написание теоретической части 
реферата 

Опрос на занятиях 
контрольная 

работа 1 
Корпоративная отчетность и 
финансовая информация 5 Подготовка к семинару Опрос на занятиях  
Финансовая политика корпорации. 
Особенности налогообложения 5 Подготовка к контрольной работе 2,  

Опрос на занятиях 
контрольная 

работа 2 
Управление затратами и 
финансовыми результатами 
корпорации 

5 Подготовка к семинару Опрос на занятиях  

Финансовое планирование и 
прогнозирование в корпорации 5 

Подготовка к контрольной работе 3 Опрос на занятиях 
контрольная 

работа 3 
Особенности организации 
корпоративных финансов в 
отдельных сферах деятельности 

6 
Подготовка к семинару Защита курсовой 

работы 

Итого 36   
 

8.Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 
 
Требования к промежуточной аттестации:  
- регулярное посещение лекционных занятий; 
- регулярное посещение практических занятий; 
- активная работа на практических занятиях (решение задач, устный опрос, 

выполнение самостоятельных заданий, выполнение тестовых заданий по темам курса); 
- выполнение индивидуального кейс – задания; 
- выполнение дополнительных и творческих видов работ (подготовка докладов на 

научные конференции). 
 

№ 
п/
п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины* 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 
Наименование  

оценочного средства  
1.   Тема 1.Общая теория финансов. Основы 

финансов предприятий. 
ОПК-5, ОПК-7, 
ПК-11, ПК-12, ПК-
17 

Выборочный опрос на 
практических занятиях 

2.  Тема 2. Финансовые ресурсы и капитал 
организации 

ОПК-5, ОПК-7, 
ПК-11, ПК-12, ПК-
17 

Контрольная работа 

3.  Тема 3. Корпоративная отчетность и 
финансовая информация 

ОПК-5, ОПК-7, 
ПК-11, ПК-12, ПК-
17 

Опрос на практических 
занятиях 

4.  Тема 4.Финансовая политика корпорации. 
Налогообложение российских корпораций 

ОПК-5, ОПК-7, 
ПК-11, ПК-12, ПК-
17 

Контрольная работа 

5.  Тема 5.Управление затратами и 
финансовыми результатами корпорации 

ОПК-5, ОПК-7, Выборочный опрос на 
практических занятиях 



ПК-11, ПК-12, ПК-
17 

6.  Тема 6.Финансовое планирование и 
прогнозирование в корпорации 

ОПК-5, ОПК-7, 
ПК-11, ПК-12, ПК-
17 

Контрольная работа 

7.  Тема 7.Особенности организации 
корпоративных финансов в отдельных 
сферах деятельности 

ОПК-5, ОПК-7, 
ПК-11, ПК-12, ПК-
17 

Выборочный опрос на 
практических занятиях 

 Промежуточный контроль (экзамен) ОПК-5,ОПК-7, ПК-
11, ПК-12, ПК-17 

Вопросы для экзамена 

*Методические материалы, определяющие процедуры оценивания формирования 
компетенций представлены в Приложении 1 «Фонд оценочных средств по дисциплине 
«Корпоративные финансы» 
 

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 
 
Основная литература: 
 
1.Галиахметова, А.М. Корпоративные финансы : учебное пособие / 

А.М. Галиахметова ; Институт экономики, управления и права (г. Казань). - Казань : 
Познание, 2014. - 140 с. : табл. - Библиогр.: с. 129-130. - ISBN 978-5-8399-0460-6 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257834 

2.Орехов, С.А. Корпоративный менеджмент : учебное пособие / С.А. Орехов, 
В.А. Селезнев, Н.В. Тихомирова ; под общ.ред. С.А. Орехова. - 4-е изд., перераб. - Москва : 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 440 с. : табл., схем. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-394-02744-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452584 

3.Воронина, М.В. Финансовый менеджмент: учебник /М.В. Воронина. – М.: Дашков и 
К, 2015. – 400 с. (Г) 

2.Ерохина, Л.И. Экономика предприятия в сфере товарного обращения: учебник/Л.И. 
Ерохина, Е.В. Башмачникова, Т.И. Марченко.–М.: Кнорус, 2012. – 298 с. (Г) 

3.Мокий, М.С. Экономика фирмы: учебник и практикум для бакалавров/М.С. Мокий, 
О.В. Азоева, В.С. Ивановксий. – 2-е изд, перарб и доп.–М.: Юрайт, 2015.– 34 с. (Г) 

4.Самылин, А.И. Корпоративные финансы: учебник/А.И. Самылин. – М.: ИНФРА-М, 
2014. – 472 с. – (Г) 

5.Экономика фирмы: учеб.пособие /под ред. А.Н. Ряховский. – М.: Магистр: ИНФРА-
М, 2015. – 512 с.(Г) 

7. Куницына, Н.Н. Стандарты финансовой отчетности в корпоративном 
бизнесе=Standardsoffinancialreporincorporatebusiness : учебное пособие на английском языке / 
Н.Н. Куницына ; Министерство образования РФ. - Ставрополь : СКФУ, 2017. - 218 с. : ил. - 
Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467008 

8. Калашникова, Н.Ю. Финансы коммерческих и некоммерческих организаций в 
схемах и таблицах : учебно-методическое пособие / Н.Ю. Калашникова, Р.Г. Михайлян ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Северный (Арктический) 
федеральный университет имени М.В. Ломоносова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. 
- 208 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8782-6 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450611 

9. Управление корпоративными финансами : учебное пособие / О.Н. Ермолина, 
Н.Ю. Калашникова, Н.П. Кашенцева и др. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 531 с. : 
ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8597-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444207 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257834
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452584
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467008
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450611
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444207


10. Скобелева, Е.В. Корпоративные финансы. Практикум : учебное пособие / 
Е.В. Скобелева, Е.А. Григорьева, Н.М. Пахновская ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Оренбургский государственный университет». - 
Оренбург : ОГУ, 2015. - 377 с. : табл. - Библиогр.: с. 315-317. - ISBN 978-5-7410-1225-3 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439073  

 
Дополнительная литература: 
 
1.Финансы : учебник / А.П. Балакина, И.И. Бабленкова, И.В. Ишина и др. ; под ред. А.П. 

Балакиной, И.И. Бабленковой. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 
2017. - 383 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 353-356. - ISBN 978-5-394-
01500-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454074 

2.Родионова, Е.В. Финансовая среда и управление рисками организации : конспект 
лекций / Е.В. Родионова ; Поволжский государственный технологический университет. - 
Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. - 56 с. : ил. - Библиогр.: с. 51-53. - ISBN 978-5-8158-1851-4 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476508 

3. Толкачева, Н.А. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика : учебное 
пособие / Н.А. Толкачева. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 231 с. : ил., табл., схем. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8874-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452809 

4. Нешитой, А.С. Финансовый практикум : учебное пособие / А.С. Нешитой, Я.М. 
Воскобойников. - 10-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2017. - 211 с. : ил. - ISBN 978-5-394-01891-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454088 

5. Финансы : учебник / А.П. Балакина, И.И. Бабленкова, И.В. Ишина и др. ; под 
ред. А.П. Балакиной, И.И. Бабленковой. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
К°», 2017. - 383 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 353-356. - ISBN 
978-5-394-01500-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454074 

 
10. Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное) 
Операционная система Microsoft Windows 10 
Пакет Microsoft Office 2013: 

• Microsoft Word 
• Microsoft PowerPoint 
• Microsoft Excel 

Архиватор 7 Zip (free) 
Adobe Acrobar Reader DC (free) 
Браузер Google Chrome (free) 
Kaspersky Endpoint Security for Windows 10 
Screencast-O-Matic (free screencasting tool) 
 
11. Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные 
системы 
Официальный ресурс Министерства образования и науки Российской Федерации. - 
https://минобрнауки.рф/ 
Федеральный портал «Российское образование» http: //www.edu.ru/  
Электронная библиотека РГБ https://dvs.rsl.ru  
Официальная Россия http://www.gov.ru/ 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439073
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454074
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476508
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452809
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454088
https://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/
https://dvs.rsl.ru/
http://www.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/


Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 
http://ecsocman.hse.ru  
Официальный интернет портал правовой информации «Государственная система правовой 
информации» http://pravo.gov.ru 
Портал Архивы России  Федерального архивного агентства http://www.rusarchives.ru/ 
СПС Консультант-Плюс http://www.consultant.ru/ 
Информационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru/ 
Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) Многофункциональная  
информационно-поисковая система Российской академии образования http://elib.gnpbu.ru/ 
Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru/ 
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования http://www.fgosvo.ru/ 
Российский научный фонд (РНФ) http://rscf.ru/ru 
Кодексы и законы РФ http://kodeks.systecs.ru/ 
БД ИНИОН РАН http://inion.ru/resources/bazy dannykh-inion-ran/ 
КиберЛенинка http://cyberleninka.ru/ 
IEEE Xplore  www.ieeexplore.ieee.org 
Russian Science Citation Index (RSCI) https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci 
База данных европейских компаний Amadeus от Bureau Van Dijk https://www.bvdinfo.com/ru-
ru 
Электронная библиотека Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) 
России http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib 
Библиотека учебной и научной литературы http://sbiblio.com/ 
Библиотека Конгресса США https://www.loc.gov/ 
Directory of Open Access Repositories - https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/ 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) - https://doaj.org/  
Научная электронная библиотека (НЭБ) «ЕLIBRARY.RU» http://elibrary.ru/defaultx.asp 
ЭБС «Университетская  библиотека онлайн»  www.biblioclub.ru 

Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» -  
http://ecsocman.hse.ru 

 
12. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине: 
Для обеспечения учебного процесса материально-техническими ресурсами 

используется компьютерный класс, оборудованный для проведения практических работ 
средствами оргтехники, персональными компьютерами, объединенными в сеть с выходом в 
Интернет. 

 
 
 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине,  включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
Форма 
проведения 
занятия  

Используемые 
информационные 
технологии 

Перечень 
информационных 
справочных систем 
(при необходимости) 

Перечень 
программного 
обеспечения 

Лекции  Мультимедийное 
презентационное 
оборудование 
 

Справочная правовая 
система 
КонсультантПлюс 

Microsoft Windows 
Microsoft Office  
в составе: 
- Word 
- Excel  Практические 

занятия  

http://ecsocman.hse.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.fgosvo.ru/
http://rscf.ru/ru
http://kodeks.systecs.ru/
http://inion.ru/resources/bazy%20dannykh-inion-ran/
http://cyberleninka.ru/
http://www.ieeexplore.ieee.org/
https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci
https://www.bvdinfo.com/ru-ru
https://www.bvdinfo.com/ru-ru
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://sbiblio.com/
https://www.loc.gov/
https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/
https://doaj.org/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.biblioclub.ru/
http://ecsocman.hse.ru/


Самостоятельная 
работа 

- PowerPoint 
- Access 

 
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

Лекции  Лекционная аудитория с мультимедийным и звукоусиливающим  
оборудованием 
 

Практические 
занятия  

Аудитория для практических и семинарских занятий с переносным 
мультимедийным оборудованием 

Самостоятельная 
работа  

Аудитория для самостоятельной работы и консультаций № 6.9., 
Библиотека, читальный зал ауд. № 4.1 ЧОУ ВО «ИСГЗ» 

 
13 . Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 
 Студенты осваивают знания по данному курсу на лекциях, практических 

(семинарских) занятиях и во время самостоятельной подготовки. 
     На лекциях обучающиеся получают основы теоретических знаний  курса. Чтобы 

данный метод обучения был эффективным, рекомендуется:  
- записать материал  лекции, обратив особое внимание на его основные положения и 

понятия, выводы;  
- принять участие в обсуждении проблемных вопросов лекции; 
- после лекции перечитать записанное и выделить главное;  
- обозначить, что в предложенном материале не совсем понятно и вызывает вопросы, 

чтобы найти ответ в рекомендуемой литературе или обратиться к преподавателю во время 
консультации или занятия; 

- структурировать материал с помощью пометок на полях в соответствии с 
примерными вопросами для подготовки;  

- ознакомиться с материалами  учебника на  тему лекции;  
- в целях углубления знаний обратиться к дополнительной литературе, 

рекомендуемой преподавателем по данной теме, сделать выписки из нее; 
- подобрать свои примеры к изложенным на лекции положениям. 
Практические занятия призваны закрепить и углубить теоретический 

материал,отработать навыки решения задач и системного анализа ситуаций. При подготовке 
к практическим занятиям студентам рекомендуется:  

- определить объем теоретического материала, который необходимо усвоить; 
- изучить лекционные материалы по вопросам, вынесенным на обсуждение; 
- прочитать рекомендованную литературу, делая  необходимые выписки; 
- отметить положения, которые требуют уточнения, и возникшие вопросы;  
- письменно выполнить практическое задание. 
 Самостоятельная работа обучающихся регламентируется Положением об 

организации самостоятельной работы студентов (утверждено приказом ЧОУ ВО «ИСГЗ»)  и 
имеет целью закрепление и углубление полученных знаний, умений и навыков, поиск и 
приобретение новых знаний. К ней относится освоение теоретического материала на основе 
лекций, основной и дополнительной литературы, подготовка к практическим занятиям. 
Преподаватель стимулирует самостоятельное, углублённое изучение материала 
обучающимися, руководит самостоятельной работой студентов и  осуществляет контроль за 
ней.  

Перед каждым практическим  занятием студент изучает план занятия с перечнем тем 
и вопросов, списком литературы и домашним заданием по вынесенному на занятие 
материалу. При подготовке к занятию и выполнении домашних заданий студенту 
рекомендуется: 



- проработать конспект лекций; 
- изучить основную и дополнительную  литературу; 
- ознакомиться с решением типовых задач (при наличии); 
- выполнить домашние задания; 
- при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 
В конце каждого практического занятия студенты получают домашнее задание для 

закрепления пройденного материала. Сложные вопросы выносятся на обсуждение на 
занятиях или на индивидуальные консультации. 

Методические указания по освоению дисциплины размещены на официальном сайте 
ИСГЗ  isgz.ru  и доступны по ссылке через раздел Сведения об образовательном учреждении 
(подпункт Образование, Документы, регламентирующие образовательный процесс): 
http://isgz.ru/sveden/education/#docs  

http://isgz.ru/sveden/education/%23docs


Приложение 1 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
«КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ» 

 
1. Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности 
компетенций по дисциплине. Шкала оценивания 

Компетенции 

Форма контроля 

Форма 
компетентностно-
ориентированного 
задания 

Показатели и критерии оценивания 
Шкала 
оценивания 
(баллы) 

ОПК-5, 
ОПК-7, ПК-
11, ПК-12, 
ПК-17 

Текущий 
контроль (60 
баллов) 

Контрольная 
работа 1 

Тест – 10 вопросов. Правильный ответ 
на 1 вопрос равен 1 баллу. 10 

Контрольная 
работа 2 

Тест – 10 вопросов. Правильный ответ 
на 1 вопрос равен 1 баллу. 10 

Контрольная 
работа 3 

Тест – 10 вопросов. Правильный ответ 
на 1 вопрос равен 1 баллу. 10 

Реферат Обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, логично изложена 
собственная позиция, 
сформулированы вывод; 
Сделан краткий анализ различных 
точек зрения на рассматриваемую 
проблему; 
Соблюдены требования к внешнему 
оформлению, выдержан объём; 
Даны правильные ответы на 
дополнительные вопросы 

30 

ОПК-5, 
ОПК-7, ПК-
11, ПК-12, 
ПК-17 

Промежуточный 
контроль (40 
баллов) 

Экзамен Показывает хорошие знания 
изученного учебного материала, 
самостоятельно, логично и 
последовательно излагает и 
интерпретирует материалы учебного 
курса. 
Полностью раскрывает смысл 
предлагаемого вопроса. 
Владеет основными терминами и 
понятиями изученного курса. 
Показывает умение переложить 
теоретические знания на 
предполагаемый практический опыт 

40 

 ИТОГО по результатам освоения дисциплины (за один семестр) 100 
 

Критерии оценки уровней сформированности компетенции ОПК-5, ОПК-7, ПК-11, ПК-
12, ПК-17 

Уровни сформированности компетенций 

пороговый продвинутый  высокий 

Баллы 

60-79 80-90 91-100 

 



2. Оценочные средства текущего контроля (60 баллов) 
 
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения дисциплины. 

2.1 Реферат 
В течение курса подразумевается написание одного реферата. На подготовку к 

реферату отводится по одному часу на каждую тему. Тема выбирается студентом. Сдача 
реферата происходит в конце курса. 

Реферат – творческая исследовательская работа, основанная, прежде всего, на 
изучении значительного количества научной и иной литературы по теме исследования. 
Другие методы исследования могут, конечно, применяться (и это должно поощряться), но 
достаточным является работа с литературными источниками и собственные размышления, 
связанные с темой. 

Цель написания реферата – привитие студенту навыков краткого и лаконичного 
представления собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. 

Методические указания 
В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент может выбрать 

любую тему из предложенного преподавателем списка для подготовки реферата по 
исследуемой проблеме. При домашней подготовке реферата студент должен решить 
следующие задачи: 

− обосновать актуальность и значимость темы; 
− ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 
− собрать необходимый материал для исследования; 
− провести систематизацию и анализ собранных данных; 
− изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме 

исследования; 
− по результатам полученных данных сделать выводы. 

Пояснительная записка по методике оценивания реферата:  

Показатели и критерии оценивания реферата 
Шкала оценивания 
реферата 
Зачет Незачет 

Содержание соответствует теме.  1-4 баллов 
Обоснована актуальность темы, полно и логично изложен 
материал, сформулированы выводы. 

1-4 баллов 

Сделан краткий анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему 

1-4 баллов 

Соблюдены требования по оформлению 1-4 баллов 
Продуманное краткое выступление по теме, правильные 
ответы на дополнительные вопросы 

1-4 баллов 

Итого по всем критериям 18-30 
баллов 

1-17 
баллов 

 
Примерные темы реферата: 

 
1. Сущность и принципы организации управления финансами корпораций. 
2. Функции управления финансами корпораций в корпоративных структурах 

различного типа. 
3. Стратегия управления финансами организаций корпоративного типа. 
4. Финансовые отношения в корпоративных структурах. 



5. Организация службы финансового менеджмента в корпорациях. 
6. Финансовый механизм управления корпорациями, его структура, основные 

финансовые инструменты. 
7. Финансовая работа и финансовые службы в корпорациях. 
8. Функции финансовой службы в корпорациях (на материалах название организации). 
9. Информационное пространство и информационная база управления финансами 

корпорации. 
10. Система показателей информационного обеспечения финансового менеджмента 

корпораций из внешних источников. 
11. Система показателей информационного обеспечения финансового менеджмента 

корпораций из внутренних источников (на материалах название организации). 
12. Методы финансового анализа деятельности корпораций. 
13. Оценка результатов финансово-экономической деятельности корпорации. 
14. Роль и функции финансового менеджмента в корпоративных структурах. 
15. Принятие финансовых решений на основе диагностики финансовой отчетности. 
16. Финансовое планирование и прогнозирование в корпоративных структурах. 
17. Основные подсистемы финансового планирования в корпоративных структурах: 

перспективное, текущее, оперативное. 
18. Прогнозирование финансовой деятельности корпорации. Методы 

прогнозирования основных финансовых показателей. 
19. Финансирование операционной деятельности корпораций. 
20. Собственный капитал и его использование для финансирования деятельности 

корпораций. 
21. Заемный капитал и его использование для финансирования деятельности 

корпораций. 
22. Средневзвешенная и предельная стоимость капитала корпораций. 
23. Оптимизация финансовой структуры капитала корпораций. 
24. Модели эффекта финансового рычага и их использование в принятии 

управленческих решений. 
25. Управление собственным капиталом корпорации (на материалах название 

организации). 
26. Дивидендная политика корпорации и критерии ее выбора. 
27. Виды дивидендной политики корпораций. 
28. Денежные потоки корпоративных структур, политика их формирования и 

использования. 
29. Измерение и оценка денежных потоков в корпоративных структурах 
30. Роль платежного баланса в управлении денежными потоками в организации. 
31. Финансовая политика корпорации в области оборотного капитала (на материалах 

название организации). 
32. Управление запасами в корпоративных структурах различного типа. 
33. Управление дебиторской задолженностью корпорации. 
34. Управление источниками финансирования оборотного капитала 
корпорации. 
35. Расходы, доходы и прибыль в корпоративных структурах. 
36. Управление текущими издержками корпораций. 
37. Управление прибылью и рентабельностью в корпоративных структурах. 
38. Управление инвестициями корпорации. Оценка эффективности и риска  

инвестиционных проектов. 
39. Инвестиционная политика корпорации (на материалах название организации). 
40. Управление источниками долгосрочных инвестиций корпорации. 

 
  



2.2 Контрольные работы  
 
В течение курса предусмотрено проведение трех контрольных работ (в середине 

курса и в конце) в виде решения тестовых заданий. На подготовку к контрольной работе 
отводится по одному часу на каждую тему. Тестовое задание на каждую контрольную работу 
формируется преподавателем и состоит из трех вариантов по 10 вопросов в каждом 
варианте.  

В современном образовании тестирование используется в качестве наиболее 
эффективной формы контроля и самоконтроля полученных знаний по соответствующим 
темам учебного курса. Тестирование способствует формированию профессионального 
мышления, повышению понятийной культуры, развитию когнитивных способностей 
специалистов. Предлагаемые задания предназначены для усвоения основных положений 
курса, для закрепления знаний, полученных в процессе лекционного курса и 
самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой. 

В условиях заочной формы получения высшего образования, тестирование оказывает 
существенную помощь преподавателю для организации итогового контроля знаний 
студентов. Тестирование позволяет реально оценить знания по курсу и выявить имеющиеся 
пробелы в усвоении учебного материала. 

Тестирование имеет ряд несомненных достоинств.  
Во-первых, данная форма контроля, как правило, дает достаточно надежный 

результат, поскольку опрос проводится по большому числу вопросов и «элемент 
угадывания» не имеет существенного значения. 

 Во-вторых, все тестируемые находятся в равных условиях, а механизм проверки 
заданий практически исключает «предвзятость» проверяющего. Все это делает данную 
форму контроля убедительной не только для преподавателя, но и для самих студентов. 

Результаты тестирования разбираются на практическом занятии, проводится анализ 
ошибок, обсуждение итогов в форме дискуссии. 

При выполнении тестов необходимо обратиться к учебникам и учебным пособиям, 
имеющимся в библиотеке учебного заведения.   

 
Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы:  

Показатели и критерии оценивания контрольной работы 
Шкала оценивания 
контрольной работы 
Зачет Незачет 

Первое тестирование: 
10 вопросов1 правильный ответ равен 1 баллу 

6-10 баллов 
1-5 баллов 

 
3. Контрольная работа 1. Примерный тест:  

 
1.Если активы компании равны 1000 000 руб., ее обязательства 300000 руб., а 

нераспределенная прибыль 100000 руб., то чему равен капитал? 
а) 700000 б) 600000 в) 400000 
2. Что из нижеперечисленного не является частью отчета о денежных потоках?  
а) Денежные средства от операционной деятельности 
б) Денежные средства от инвестиционной деятельности  
в) Денежные средства от основной деятельности 
3.Что из нижеперечисленного не является частью финансовой отчетности?  

а) Отчет о движении денежных средств 
б) Отчет о прибылях и убытках 
в) Годовой отчет 
4.Сколько будет стоить 100 руб. через 10 лет, если ставка вознаграждения равна 10%?  
а) 259 б) 110 в) 361 



5.Проект стоит 100 000 Через 5 лет он вернет вам 150 000 Процентная ставка равна 
8.45%. Вложитесь ли вы в проект?  
а) Нет, проект убыточный 
б) Да, проект прибыльный  
в) Нет, проект ни убыточный, ни прибыльный 
6.Затраты на бизнес проект равны 1500 000 руб. Затраты на единицу продукции – 50  
руб. Цена единицы продукции – 140 руб. Чему равна точка безубыточности?  
а) 1600 б) 1670  в) 1700 
7.Финансовый леверидж компании А равен 2.1, компании Б – 1.5, компании С -1.8. 
Вложение в какую компанию менее рискованно, исходя из имеющихся данных?  
а) Компания А 
б) Компания Б 
в) Компания С 
8.Цена/прибыль компании равна 19.72, тогда как прибыль на акцию равна 27.72, а 
количество акций равно 326 000 000, то, сколько стоит такая акция?  
а) 546.63  б) 1.4   в) Нет правильного ответа 
9.Сколько вам нужно откладывать в месяц, чтобы через 35 лет, выйдя на пенсию, вы 
получили миллион долларов? (При ставке вознаграждения 8% годовых)  
а) 430.6 долларов  
б) 435.9 долларов 
в) 439.9 долларов 
10.Сколько реально будет стоить 100 тенге через 5 лет при годовой инфляции 7%?     а) 
69.5  
 б) 111.5   
в) 50 

Контрольная работа 2. Примерный тест:  
 

1.Финансы организаций (корпоративные финансы) – это:  
а) денежные средства организации на расчетном счете и в кассе,  
б) система денежных отношений  

2.Верны ли определения? 
А) Кредит - предоставление денег или имущества (активов) другому 

юридическому либо физическому лицу в собственность на условиях срочности, 
возвратности и платности 

В) Кредит - разновидность финансовых инструментов, которые 
рассматриваются как финансовые активы с фиксированными или определяемыми 
платежами 

Подберите правильный ответ 
а) А - нет, В – нет 
б) А - нет, В – да 
в) А - да, В – да 
г) А - да, В - нет 
3.Верны ли определения? 
А) Общие фонды банковского управления - имущественный комплекс, 

состоящий из имущества, передаваемого в доверительное управление разными лицами 
и объединяемого на праве общей собственности 

В) Общие фонды банковского управления — имущественный комплекс без 
создания юридического лица, доверительное управление имуществом которого 
осуществляет независимая управляющая компания 

Подберите правильный ответ 
а) А - нет, В – да 
б) А - да, В – нет 



в) А - нет, В – нет 
г) А - да, В - да 
4.Верны ли определения? 
А) Финансовый рынок — это рынок финансовых инструментов, которые 

опосредуют процесс трансформации сбережений в инвестиции 
В) Финансовый рынок — институциональное и функциональное устройство, 

обеспечивающее в экономической системе трансформацию сбережений в инвестиции и 
выбор направлений их наиболее эффективного использования 

Подберите правильный ответ 
а) А - да, В – нет 
б) А - нет, В - нет 
в) А - нет, В – да 
г) А - да, В - да 
5.Верны ли определения? 
А) Эмитент — это юридическое или физическое лицо, группа юридических лиц, 

связанных между собой договором, органы государственной власти и местного 
самоуправления, выпускающие ценные бумаги и несущие обязательства перед 
держателями ценных бумаг по осуществлению удостоверенных ими прав 

В) Эмитент — это органы государственной власти или местного 
самоуправления, юридические лица, приобретающие ценные бумаги от своего имени и 
за свой счет 

Подберите правильный ответ 
а) А - нет, В - нет 
б) А - нет, В - да 
в) А - да, В - нет 
г) А - да, В - да 
6.__ должна уравновешивать защиту интересов акционеров с интересами 

менеджеров и кредиторов 
а) Политика управления денежными средствами 
б) Кредитная политика 
в) Политика в отношении управления издержками 
г) Дивидендная политика 
7.__ занимается анализом, бюджетированием, финансовым планированием, 

взаимоотношениями с банками 
а) Отдел бухгалтерии 
б) Финансовая служба 
в) Казначейство 
г) Главный бухгалтер 
8.__ предприятие не вправе без согласия собственника совершать сделки, 

связанные с предоставлением займов, поручительств, получением банковских 
гарантий, уступкой требований, переводом долга 

а) ООО 
б) ГУП(МУП) 
в) АО 
г) Казенное 
9.В XVIII в. этот термин пришел и в Россию 
а) государственные финансы 
б) деньги 
в) финансы 
г) наличность 
10.В 1970 г. __ разработал модель рынка с асимметричной информацией и 

показал, что на таком рынке цена товара может снижаться и в конечном итоге рынок 
приходит к коллапсу 



а) М.Джессинг 
б) Дж.Акерлоф 
в) У.Меклинг 
г) Л.Гурвиц 

 
Контрольная работа 3. Примерный тест:  

 
1.В настоящее время существует единственная государственная компания —  
а) Внешэкономбанк 
б) Центральный банк 
в) Российские автомобильные дороги 
г) Фонд ЖКХ 
2.В период перехода к рыночным отношениям приоритетным направлением в 

финансовой работе становится управление денежными потоками 
а) реактивное 
б) директивное 
в) оперативное 
г) плановое 
3.В связанной рыночной системе трансформация принципа участника привела к 

формированию принципа максимизации __ ответственности предприятия 
а) социальной 
б) экономической 
в) политической 
г) гражданской 
4.Ведущим мировым центром валютной торговли является __, на его долю 

приходится 1/3 всех валютных операций в мире 
а) Москва 
б) Нью-Йорк 
в) Токио 
г) Лондон 
5.Главным документом, определяющим специализацию паевого 

инвестиционного фонда, является __ декларация, где указывается перечень 
финансовых инструментов, в которые могут инвестироваться средства пайщиков 
фонда 

а) финансовая 
б) специальная 
в) управляющая 
г) инвестиционная 
6.Главными характеристиками, описывающими обращение __ на рынке, 

являются величина дивидендного дохода и курс, который соответствует её цене 
а) сертификата 
б) облигации 
в) векселей 
г) акции 
7.Государственной корпорацией не является  
а) Газпром 
б) Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
в) Росатом 
г) Олимпстрой 
8.Для авансирования средств во внеоборотные и оборотные активы 

предназначен фонд 
а) накопительный 
б) резервный 



в) потребительский 
г) уставный 
9.Для биржевого срочного рынка производных финансовых инструментов 

характерны в основном __ контракты 
а) краткосрочные 
б) долгосрочные 
в) среднесрочные 
г) бессрочные 
10.Для оценки теоретической стоимости опционов служит модель 
а) Блэка—Шолеса 
б) Гордона 
в) Макколи 
г) постоянных дивидендов 
 

4. Оценочные средства промежуточного контроля (40 баллов) 
 
Итоговая аттестация (экзамен) по дисциплине «Корпоративные финансы» проводится 

по экзаменационным билетам, каждый из которых содержит два вопроса, на которые нужно 
дать развернутый ответ. 

 
Пояснительная записка по методике оценивания экзамена 

Показатели и критерии оценивания экзамена 
Шкала 
оценивания 
экзамена 

Показывает хорошие знания изученного учебного материала, 
самостоятельно, логично и последовательно излагает и интерпретирует 
материалы учебного курса 

10 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса 10 
Владеет основными терминами и понятиями изученного курса 10 
Показывает умение переложить теоретические знания на предполагаемый 
практический опыт 

10 

Итого  40 
 
Если студент набирает на экзамене менее 24 баллов, то экзамен считается не сданным, 

и в ведомости проставляется оценка неудовлетворительно. Студент направляется  на 
пересдачу.  

Перевод баллов  в оценочную форму: 
36-40  - отлично 
31-35  - хорошо 
24-30 – удовлетворительно 
< 24  - неудовлетворительно 

 
Примерный перечень вопросов к экзамену: 

 
1. Корпоративное управление и эффективность бизнеса. 
2. Состав и структуры базовых компонентов корпорации.  
3. Сущность и формы проявления корпоративных финансов. 
4. Организация финансовой работы хозяйствующего субъекта. 
5. Сводная и консолидированная отчетность. 
6. Основы анализа финансового состояния. 
7. Экспресс-диагностика корпоративной отчетности. 



8. Коэффициенты финансовой устойчивости организации. 
9. Коэффициенты ликвидности и платежеспособности. 
10. Коэффициенты оборачиваемости активов и капитала. 
11. Структура капитала и его цена. 
12. Теории структуры капитала. 
13. Заемный капитал и финансовый леверидж. 
14. Определение силы воздействия финансового рычага. 
15. Основной капитал и основные фонды организации.  
16. Оборотный капитал, оборотные средства, оборотные активы. 
17. Принципы организации оборотных средств. 
18. Определение потребности в оборотных средствах корпорации. 
19. Критерии эффективности использования капитала. 
20. Рентабельность активов и капитала. 
21. Задачи финансовой политики корпорации. 
22. Финансовая стратегия и финансовая тактика. 
23. Учетная политика корпорации. 
24. Налоговая политика корпорации. 
25. Амортизационная политика корпорации. 
26. Ценовая политика корпорации. 
27. Признаки банкротства хозяйствующего субъекта. 
28. Количественные методы оценки вероятности банкротства. Модели Альтмана. 
29. Собственность и имущество предприятия. 
30. Капитал и активы корпорации. 
31. Внеоборотные, текущие и прочие активы корпорации. 
32. Нематериальные активы корпорации. 
33. Внеоборотные активы корпорации их состав и структура. 
34. Фондоотдача и факторы её роста. 
35. Оборотные активы их состав и структура. 
36. Оборотные средства как инструмент управления запасами. 
37. Дебиторская задолженность её состав и структура. 
38. Основные принципы управления дебиторской задолженностью. 
39. Управление денежной наличностью. 
40. Денежные потоки корпорации и управление ими. 
41. Классификация затрат хозяйствующего субъекта. 
42. Операционный анализ и управление затратами. 
43. Порог рентабельности. 
44. Операционный рычаг и определение силы его воздействия. 
45. Запас финансовой прочности. 
46. Планирование выручки от реализации продукции. 
47. Управление выручкой от реализации корпорации. 
48. Формы и методы регулирования цен корпорацией. 
49. Типовые ценовые стратегии. 
50. Выбор ценовой стратегии корпорации. 
51. Чистый доход и денежные накопления. 
52. Экономическое содержание, функции и виды прибыли. 
53. Бухгалтерская и экономическая прибыль. 
54. Планирование и распределение прибыли корпорации. Методы планирования 

прибыли. 
55. Виды налогов и сборов в Российской Федерации. 
56. Корпоративное налоговое планирование. 
57. Налоговая политика корпорации. 
58. Сущность, цели и задачи финансового прогнозирования. 
59. Принципы построения финансовых прогнозов. 



60. Сущность, цели и задачи финансового планирования. 
61. Виды и содержание финансовых планов. Состав и структура финансового 

плана. 
62. Финансовый план как важнейший элемент бизнес-плана. 
63. Бюджетирование как инструмент финансового планирования. 
64. Принципы построения системы бюджетирования. 
65. Контрольно-аналитическая работа в корпорации. 
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