
 
 

 

 

 

 



Автор-составитель: Васильева И.А.     

Программа выполнена на кафедре экономики и финансов и предназначена для 

подготовки обучающихся направления 38.03.01 «Экономика». Дисциплина «Корпоративные 

финансы» относится к базовой части и входит в Блок 1 Б1.Б.22 «Базовая часть дисциплин». 

Рабочая программа включает в себя цели освоения учебной дисциплины, определяет место 

дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата, компетенции обучающегося, формируемые в 

результате освоения дисциплины, структуру и содержание дисциплины, образовательные 

технологии, учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины, фонд 

оценочных средств, а также учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Наименование и цель освоения дисциплины  

 
1.1.Цель освоения 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, основ и методов 

финансового анализа и планирования в корпорациях, современных проблем корпоративного 

финансового управления. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 
       Достижению поставленной цели способствует решение следующих задач: 

- изучение содержания и функций корпоративных финансов, принципов, инструментов и 

организационной структуры корпоративного финансового управления; 

- знакомство с методологическими  принципами и основными концепциями корпоративных 

финансов, 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. 

          Учебная дисциплина «Корпоративные финансы» способствует углублению и 

расширению базовой профессиональной подготовки, а так же учитывает образовательные 

потребности обучающихся.  

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина Б1.Б.22 «Корпоративные финансы» относится к дисциплинам базовой 

части блока Б1 и предназначена для обучающихся по ОПОП направления 38.03.01 - 

«Экономика», квалификация - «бакалавр». Дисциплина изучается обучающимися очной 

формы на 3-ем курсе в 5-ом семестре и заочной формы на 3-ем курсе в 5-ом семестре и 

относится к дисциплинам базовой части Блока Б1 «Дисциплины».  

Перечень дисциплин, предшествующий изучению данной дисциплины.  

1. «Финансы организаций (предприятий)»; 

2. «Финансы»; 

3. «Финансовое планирование». 

Освоение дисциплины «Корпоративные финансы» является необходимой основой для 

изучения последующих дисциплин: 

1. «Международные финансы»; 

2. «Финансовые рынки»; 

3. «Финансовая политика предприятия». 

 

Раздел 3. Перечень формируемых компетенций и планируемые 

результаты освоения по дисциплине, соотнесённые с планируемыми 

результатами освоения ОПОП 
 

3.1.Перечень формируемых компетенций  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: 

- содержание, функции и роль корпоративных финансов в финансовой системе РФ; 

- фундаментальные концепции корпоративных финансов; 

- основы управления активами и источниками их финансирования в корпорациях. 



 Уметь: 

- анализировать финансово-экономические процессы, происходящие в корпорациях;  

- проводить диагностику вероятности банкротства корпорации; 

- выполнять аналитические расчеты, связанные с использованием финансовых инструментов 

в корпорациях; 

- использовать полученные теоретические знания в практической деятельности. 

 

 Владеть:  

-  методологией экономического исследования; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических данных, 

характеризующих финансовое состояние корпораций. 

 

 В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны овладеть 

следующими компетенциями:  

ОПК-2 – способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; 

ОПК-3 – способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчета и 

обосновать полученные вывода; 

ПК-5 – способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений. 

Интеллектуальная собственность. Способность решать задачи ведения экономической и 

хозяйственной деятельности с учетом нормативного правового регулирования в сфере 

интеллектуальной собственности. Знает основы интеллектуальной собственности, способы 

выявления, учета и постановки на баланс в качестве нематериальных активов, оценки 

стоимости прав на результаты интеллектуальной деятельности, закрепления прав на них. 

Решает задачи, связанные с выявлением, осуществлением учета и правовой охраной 

результатов интеллектуальной деятельности, и осуществляет распоряжение такими правами, 

включая коммерциализацию.  

 

 

3.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательного процесса  

Этапы (уровни), планируемые результаты, критерии освоения 

компетенций 

 

 



Компетенции Этап 

(уровень) 

освоения 

компетенц

ии 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Шкала оценивания освоения компетенции 

Зачтено Не зачтено 

Отлично Хорошо Удовлетвори

тельно 

Неудовлетвори

тельно 

способность 

осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку 

данных, 

необходимых 

для решения 

профессиональ

ных задач 

(ОПК-2) 

 

Базовый 

уровень 

ОПК-2б 

ЗНАТЬ ОПК-

2б-з1 

процесс сбора 

финансово-

экономической, 

статистической и  

бухгалтерской 

информации 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ОПК-

2б-з2 

Структуру и 

содержание 

финансовой отчетности 

организации 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

УМЕТ

Ь 

ОПК-

2б- у1  

Решать вопросы 

оценки, регистрации и 

отражения информации 

финансового характера 

в бухгалтерском учете с 

целью последующего 

ее представления в 

бухгалтерских и 

финансовых отчетах 

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающийся 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении 

задач 

Обучающийся 

не умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

ОПК-

2б- у2 

Пользоваться 

источниками 

экономической 

информации, методами 

и приемами анализа 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ВЛАД

ЕТЬ 

ОПК-

2б-в1 

Навыками 

использования 

экономической 

Обучающийся 

свободно 

владеет 

Обучающийся 

владеет 

навыками 

Обучающийся 

частично 

владеет 

Обучающийся 

не владеет 

навыками 



информации, методами 

и приемами анализа 

навыками 

дисциплины 

дисциплины навыками 

дисциплины 

дисциплины 

ОПК-

2б-в2 

Отбором информации 

по полученному 

заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых 

для решения 

поставленных 

экономических задач 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Повышен

ный 

уровень 

ОПК-2п 

ЗНАТЬ  ОПК-

2п-з1 

Методы и способы 

получения, хранения и 

переработки 

информации 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы  

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ОПК-

2п-з2 

Основы построения, 

расчета и анализа 

современной системы 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

организаций и 

предприятий 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

УМЕТ

Ь 

ОПК-

2п-у1 

Осуществлять выбор 

инструментальных 

средств для обработки 

данных бухгалтерского 

учета, отчетности и 

других источников 

информации в 

соответствии с 

поставленной целью 

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающийся 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает 

задачи,  

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

решении 

задач 

Обучающийся 

не умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

ОПК-

2п-у2 

Применять методику 

проведения анализа 

финансово-

Обучающийся 

свободно 

знает  задачи 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

Обучающийся 

не знает задач и 

проблем   



хозяйственной 

деятельности 

организации 

и проблемы 

дисциплины 

дисциплины проблемы 

дисциплины 

дисциплины 

ВЛАД

ЕТЬ 

ОПК-

2п-в1 

Экономическими 

методами определения 

себестоимости и  

добавленной стоимости  

Обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

не владеет 

навыками 

дисциплины 

ОПК 

-2п-в2 

Методами и способами 

получения, хранения и 

переработки 

информации 

Обучающийся  

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся  

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично  

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

способность 

выбрать 

инструментальн

ые средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной  

задачей, 

проанализироват

ь результаты 

расчета и 

обосновать 

полученные 

вывода (ОПК-3) 

Базовый 

уровень 

ОПК-3б 

ЗНАТЬ ОПК-

3б-3-1 

Процессы  сбора и 

обработки и хранения 

информации. 

обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ПК-2б-

3-2 

Нормативную базу по 

государственному 

регулированию 

экономики 

обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

УМЕТ

Ь 

ОПК-

3б- у1  

Анализировать 

результаты  и 

обосновывать 

полученные выводы. 

обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

обучающийся 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает 

задачи,  

обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

решении 

задач 

обучающийся не 

умеет применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

ОПК-

3б- у2 

применять основные 

принципы 

государственного 

регулирования 

экономики 

обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 



ВЛАД

ЕТЬ 

ОПК-

3б-В-1 

Способностью 

применять  системный 

подход  и 

информационное 

обеспечение для 

анализа данных 

обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся не 

владеет 

навыками 

дисциплины 

ОПК-

3б-В-2 

Современными 

методиками  сбора, 

хранения и обработки 

социально-

экономических 

показателей 

обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Повышен

ный 

уровень 

ОПК-3п 

ЗНАТЬ  ОПК-

3п-3-1 

Классификацию 

методов  и  приемов 

сбора  и  анализа 

информации 

обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся  

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся  

частично 

знает задачи и 

проблемы  

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ОПК-

3п-3-2 

Сущность и 

содержание процессов  

обработки 

экономической 

информации 

обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

УМЕТ

Ь 

ОПК-

3п-У-1 

Анализировать  во 

взаимосвязи  данные 

полученные из разных 

источников 

обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

обучающийся 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает 

задачи,  

обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

решении 

задач 

обучающийся не 

умеет применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 



 ОПК-

3п-У-2 

Выявлять проблемы 

процессов сбора и 

обработки 

экономических данных 

и предлагать способы их 

решения. 

обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ВЛАД

ЕТЬ 

ОПК-

3п-В-1 

Методологией 

экономического 

исследования 

обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся не 

владеет 

навыками 

дисциплины 

ОПК-

3п-В-2 

Способами  оценки 

внешних и внутренних 

угроз информационной 

безопасности  

обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Способность 

анализировать 

и 

интерпретиров

ать 

финансовую, 

бухгалтерскую 

и иную 

информацию, 

содержащуюся 

в отчетности 

предприятий 

различных 

форм 

собственности, 

организаций, 

Базовый 

уровень 

ПК-5б 

ЗНАТЬ ПК-5б-

3-1 

Систему бухгалтерской 

и финансовой 

информации  

обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем 

дисциплины 

ПК-5б-

3-2 

Структуру и 

содержание форм 

отчетности 

предприятий и 

организаций различных 

форм собственности 

обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем 

дисциплины 

УМЕТ

Ь 

ПК-5б- 

у1  

Заполнять формы 

отчетности, 

содержащие 

финансово-

бухгалтерскую 

обучающийся  

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

обучающийся  

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает 

обучающийся  

допускает 

существенные 

ошибки при 

решении 

обучающийся  

не умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 



ведомств и т.д., 

и использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленческих 

решений  

(ПК - 5) 

информацию решает задачи задачи,  задач решать задачи 

ПК-5б- 

у2 

передавать 

составленные формы 

отчётности через сеть 

Интернет 

обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем 

дисциплины 

ВЛАДЕ

ТЬ 
ПК-5б-

В-1 

Навыками анализа 

основных показателей 

бухгалтерской и 

финансовой отчетности 

обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся не 

владеет 

навыками 

дисциплины 

ПК-5б-

В-2 

методами принятия 

управленческих 

решений после 

проведения анализа 

бухгалтерской 

информации  

обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Повышен

ный 

уровень 

ПК-5п 

ЗНАТЬ  ПК-5п-

3-1 

специфику различных 

форм бухгалтерско-

статистической 

отчетности 

обучающийся  

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ПК-5п-

3-2 

возможности 

предприятий при 

проведении финансово-

хозяйственного  

анализа 

обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

УМЕТ

Ь 

ПК-5п-

У-1 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

обучающийся 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает 

задачи, 

возможны 

обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

обучающийся не 

умеет применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 



предприятий небольшие 

ошибки 

решении 

задач 

ПК-5п-

У-2 

Применять 

законодательные нормы 

для решения 

практических задач в 

банковской сфере 

обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ВЛАД

ЕТЬ 

ПК-5п-

В-1 

Навыками обобщения и 

анализа информации в 

сфере финансов для 

достижения 

поставленных целей 

обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся не 

владеет 

навыками 

дисциплины 

ПК-5п-

В-2 

навыками 

использования 

показателей 

финансовой отчетности 

для целей 

эффективного 

управления  

обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Интеллектуальн

ая 

собственность. 

Способен 

решать задачи 

ведения 

экономической и 

хозяйственной 

деятельности с 

учетом 

нормативного 

правового 

регулирования в 

сфере 

Базовый 

уровень  

ЗНАТЬ 

 

б-3-1 Основные положения, 

понятия и категории 

законодательства РФ в 

области защиты 

интеллектуальной 

собственности;  

обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

б-3-2 Содержание 

институтов права 

интеллектуальной 

собственности;  

обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

УМЕТ б-У-1 Самостоятельно 

принимать решения по 

обучающийся  

свободно 

обучающийся 

знает задачи и 

обучающийся 

частично 

обучающийся не 

знает задач и 



интеллектуально

й собственности. 

Знает основы 

интеллектуально

й собственности, 

способы 

выявления, 

учета и 

постановки на 

баланс в 

качестве 

нематериальных 

активов, оценки 

стоимости прав 

на результаты 

интеллектуально

й деятельности, 

закрепления 

прав на них. 

Решает задачи, 

связанные с 

выявлением, 

осуществлением 

учета и правовой 

охраной 

результатов 

интеллектуально

й деятельности, 

и осуществляет 

распоряжение 

такими правами, 

включая 

коммерциализац

ию 

Ь применению правовых 

норм и правил защиты 

права собственности, 

иных прав участников 

информационного 

обмена 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

проблемы 

дисциплины 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

проблем   

дисциплины 

б-У-2 Применять 

организационно-

правовые механизмы 

защиты 

интеллектуальной 

собственности;  

обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕ

ТЬ 

б-В-1 Навыками организации 

административно-

правового 

регулирования по 

вопросам защиты 

интеллектуальной 

собственности;  

обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ОК-1б-

В-2 

Навыками правовой 

оценки действий 

субъектов 

правоотношений в 

области защиты 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности 

обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Повышен

ный 

уровень 

ЗНАТЬ  

 

п-3-1 понятия, термины и 

определения, 

относящиеся к 

управлению 

обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 



  

 

 

 

 

 

 

УМЕТ

Ь 

инновационным 

процессом в 

информационном 

пространстве  

дисциплины дисциплины 

п-3-2 

Современные 

тенденции и проблемы 

в области управления 

инновационным 

процессом  

обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

п-У-1 анализировать и 

организовывать 

процессы 

планирования  

обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

п-У-2 разрабатывать 

инновационную 

стратегию организации 

в информационном 

пространстве 

обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕ

ТЬ 

п-В-1 Навыками разработки 

инновационных систем 

и инновационных 

стратегий  

обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

п-В-2 навыками, 

необходимыми для 

постановки и 

практического решения 

актуальных задач 

управления  

обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 



Раздел 4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 
 

Дисциплина предполагает изучение 8 (восьми) содержательно и логически 

взаимосвязанных тем. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 (четыре) зачетные 

единицы (144 часа). Изучение дисциплины завершается зачетом с оценкой. 

 

Общий объем учебной дисциплины 

 
№ п\ 

п 

Форма 

обучения 

Семестр Общая 

трудоемкость 

В том числе 

контактная работа с преподавателем 

Сам. 

работа 

Промеж, 

аттестация 

 

 

 

 

 

 

В 

з.е. 

В 

часах 

Всего Лекции Семинары, 

ПЗ 
 

 

 

 
1. Очная  5 4 144 68 16 52 76  

2. заочная 5 4 144 8 2 6 132 4 

Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий 

а) очная форма обучения 
№ п/п 

 

 

Наименование разделов, тем 

учебных занятий 

Всего часов 

 

Контактная работа с преподавателем Самостоятель

ная работа 

Всего лекции семинары 

1 Тема 1. Функции и 

принципы организации 

корпоративных финансов 

18 9 2 7 9 

2 Тема 2. Выручки от 

реализации продукции и  

её анализ 

18 9 2 7 9 

3 Тема 3. Эффект 

операционного рычага 

(производственный 

леверидж) 

18 9 2 7 9 

4 Тема 4. Финансовые 

результаты 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

18 9 2 7 9 

5 Тема 5. Внеоборотные и 

оборотные активы 

предприятия. 

18 9 2 7 9 

6 
Тема 6. Политика 

привлечения заемных 

средств 

18 9 2 7 9 



7 
Тема 7. Эффект 

финансового рычага 

18 9 2 7 9 

8 Тема 8. Организация 

финансовой службы 

предприятия 

18 5 2 3 13 

 Зачет с оценкой      

 Всего 144 68 16 52 76 

 

б) заочная форма обучения 
№ п/п 

 

 

Наименование разделов, тем 

учебных занятий 

Всего часов 

 

Контактная работа с преподавателем Самостоятель

ная работа 
Всего лекции семинары 

1 Тема 1. Функции и 

принципы организации 

корпоративных финансов 

17 1  1 16 

2 Тема 2. Выручки от 

реализации продукции и  

её анализ 

17 1 1  16 

3 Тема 3. Эффект 

операционного рычага 

(производственный 

леверидж) 

17 1  1 16 

4 Тема 4. Финансовые 

результаты 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

17 1 1  16 

5 Тема 5. Внеоборотные и 

оборотные активы 

предприятия. 

 

17 1  1 16 

6 Тема 6. Политика 

привлечения заемных 

средств 

17 1  1 16 

7 Тема 7. Эффект 

финансового рычага 

17 1  1 16 

8 Тема 8. Организация 

финансовой службы 

предприятия 

17 1  1 16 

 Зачет с оценкой 4     

 Всего 144  8 2 6 132 

 



АКТИВНЫЕ, ИНТЕРАКТИВНЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 
В рамках дисциплины «Корпоративные финансы» предусмотрено использование в 

учебном процессе активных и интерактивных, а также инновационных форм проведения 

занятий. Отличительные особенности активных форм проведения занятий:  

- целенаправленная активизация мышления, когда обучающийся вынужден быть активным 

независимо от его желания;   

- достаточно длительное время активности обучающихся (в течение всего занятия);  

- самостоятельная творческая выработка решений, повышенная степень мотивации 

эмоциональности обучаемых;  

- взаимодействие обучаемых строится преподавателем посредством прямых и обратных 

связей.  

Метод case-study или метод конкретных ситуаций – метод активного проблемно-

ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения конкретных задач- 

ситуаций (решение кейсов). Данный метод относится к неигровым имитационным активным 

методам обучения и переносит акцент обучения с овладения готовыми знаниями на 

выработку решения поставленной проблемы. Содержание кейс-заданий предполагает 

использование комплекса умений и навыков, для того чтобы обучающийся мог 

самостоятельно сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы и 

привлекая знания из разных дисциплин. Кейс-задание представляет собой учебное задание, 

состоящее из описания реальной практической ситуации и совокупности сформулированных 

к ней вопросов.  

Выполнение кейс-заданий требует решения поставленной проблемы (ситуации) в 

целом и проявления умения анализировать конкретную информацию, прослеживать 

причинно-следственные связи, выделять ключевые проблемы и методы их решения. Задания 

носят интегральный характер и позволяют формировать нетрадиционный способ мышления, 

характерный и необходимый для современного человека. Решение подобного рода 

нестандартных практико-ориентированных заданий свидетельствует о степени влияния 

процесса изучения дисциплины на формирование у обучающихся общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС.  

В изучении курса «Корпоративные финансы» используются в основном практические 

кейсы, отражающие абсолютно реальные жизненные ситуации, с которыми придется 

столкнуться специалисту в процессе своей профессиональной деятельности. Работа над 

кейсом заключается в реорганизации представленной в нем информации посредством 

использования аналитических инструментов, постановки предположений и формирования 

тех или иных выводов, прогнозов, рекомендаций.  

        

         Раздел 5. Содержание дисциплины «Корпоративные 

финансы», структурированное по разделам (темам)  
 

Тема 1. Функции и принципы организации корпоративных финансов 

предприятия 
           Социально-экономическая сущность и функции корпоративных финансов. Принципы 

организации финансов. Финансовые отношения организаций (предприятий). Роль финансов 

в деятельности организации. Денежные фонды и резервы предприятий Особенности 

корпоративных финансов организаций различных организационно-правовых форм и  

отраслей экономики. Финансовый механизм управления предприятием. Финансовые методы 

и рычаги. Государственное регулирование корпоративных финансов. 



Тема 2. Выручка от реализации продукции и ее анализ 
      Выручка от реализации продукции, влияющие на нее факторы, ее планирование и 

использование Влияние ценовой политики предприятия на выручку от реализации и 

прибыль, а также на спрос и предложение товаров. Моделирование рациональной структуры 

производства и сбыта продукции. Планирование себестоимости и выручки от реализации 

продукции (объема продаж). Методы определения цены и планирования прибыли. Оценка 

рентабельности (доходности) деятельности предприятия. 

 

Тема 3. Эффект операционного рычага (производственный леверидж) 
        Расходы и доходы организаций. Классификация расходов и доходов. Финансовые 

методы управления расходами. Классификация затрат предприятия, условно-переменные и 

условно-постоянные затраты (издержки). Понятие релевантного периода. Поведение 

различных видов издержек при изменении объема производства в релевантном диапазоне. 

Методы дифференциации затрат (издержек): метод максимальной и минимальной точки, 

статистический (графический) метод, метод наименьших квадратов. Взаимосвязь выручки, 

расходов и прибыли от реализации продукции. Валовая маржа. Точка безубыточности. 

Расчет порога рентабельности и запаса финансовой прочности предприятия. 

Производственный леверидж (эффект операционного или производственного рычага). 

 

Тема 4. Финансовые результаты хозяйственной деятельности 

предприятия 
        Финансовые результаты хозяйственной деятельности предприятия. Экономическое 

содержание, функции и виды прибыли. Факторы, влияющие на прибыль предприятия. 

Балансовая, налогооблагаемая и чистая прибыль. Формирование финансовых результатов и 

определение валовой, налогооблагаемой и чистой прибыли. Налог на прибыль предприятий 

и организаций. Влияние налогов на формирование чистой прибыли. Факторный анализ 

прибыли. Распределение и использование прибыли предприятия. Использование чистой 

прибыли на выплату дивидендов и развитие производства. Методы планирования прибыли. 

Влияние учетной политики на финансовый результат деятельности организаций. 

 

Тема 5. Внеоборотные и оборотные активы предприятия. Моделирование 

финансово-эксплуатационной потребности предприятия 
       Экономическое содержание и источники финансирования основного капитала. 

Амортизация и ее роль в воспроизводственном процессе. Содержание, состав и структура 

оборотных активов предприятия. Классификация оборотных активов. Понятие финансово-

эксплуатационной потребности предприятия и методика ее расчета. Методы определения 

финансово-эксплуатационной потребности предприятия. Расчет потребности в 

производственных запасах предприятия. Виды производственных запасов предприятия. 

Расчет потребности в незавершенном производстве. Расчет потребности в готовой 

продукции. Источники финансирования оборотных активов. Оценка эффективности 

использования оборотного капитала. Цикл обращения оборотных активов. 

Производственный и финансовый цикл. Абсолютное и относительное высвобождение 

оборотных средств. Дебиторская задолженность и ее анализ. Реальная и сомнительная 

дебиторская задолженность. Классификация дебиторской задолженности по срокам 

возникновения. Факторинг. 

 

Тема 6. Политика привлечения заемных средств 
       Финансовые ресурсы предприятия. Источники финансирования предприятия. 

Содержание и цели финансового планирования. Виды и методы финансового планирования. 

Система финансовых планов(бюджетов). Рациональная политика привлечения заемных 

средств. Оценка кредитоспособности заемщика по данным бухгалтерского баланса. 

 



Тема 7. Эффект финансового рычага 
      Понятие эффекта финансового рычага (финансовый леверидж), составляющие эффекта: 

дифференциал и плечо финансового рычага. Влияние заемных средств на рентабельность 

собственных в зависимости от процента за кредит. Кредитный риск. Практическое 

использование эффекта финансового рычага при формировании кредитной политики 

предприятия. 

 

Тема 8. Организация финансовой службы предприятия 
         Основные направления финансовой работы на предприятии. Финансовые службы 

предприятия, их состав и структура. Функции финансовой службы предприятия. 

Государственное регулирование финансов организаций. Системы и формы расчетов на 

предприятии. Виды и формы расчетов. Основные формы безналичных расчетов. Налично-

денежные расчеты. Контроль за своевременностью и полнотой расчетов. Сущность и 

назначение финансового анализа. Показатели, характеризующие финансовое состояние 

предприятия. Предварительная (общая) оценка финансового состояния предприятия. Анализ 

финансовой устойчивости предприятия. Анализ финансовых результатов. Методы 

финансового анализа. 

 

Планы семинарских занятий и задания к ним 

 

СЕМИНАР 1. Организация корпоративных финансов 

Цель занятия: рассмотреть понятие и функции корпоративных финансов, обсудить 

классификацию финансовых отношений и их сущность, изучить формирование и 

направления использования денежных фондов предприятий. 

Последовательность проведения занятия: 
1. Обсудить цель и задачи дисциплины «Корпоративные финансы». 

2. Заслушать выступления обучающихся, раскрывающие суть понятия финансов организаций 

(предприятий). 

3. Проанализировать основные финансовые отношения организаций (предприятий). 

4. Организовать дискуссию по проблеме выявления факторов, влияющих на организацию 

финансов. 

5. Обсудить состав, формирование и направления использования денежных фондов 

предприятий. 

6. Сделать выводы об основных функциях корпоративных финансов. 

 

СЕМИНАР 2. Операционный анализ в принятии финансовых решений 

Цель занятия: рассмотреть понятие затрат предприятия и изучить методику расчета и 

использования операционного рычага 

Последовательность проведения занятия: 

1. Заслушать выступления обучающихся, раскрывающие понятие и классификацию затрат 

предприятия. 

2. Проанализировать методы дифференциации издержек. 

3. Обсудить основные положения производственного левериджа (операционного рычага). 

4. Организовать дискуссию по вопросам использования производственного левериджа в 

управлении финансами предприятия. 

5. Решение задач по расчету точки безубыточности и операционному рычагу 



Базовый уровень 

Вариант 1.  
Задача 1. 

Имеются следующие данные по предприятию: 

Выручка от реализации – 1500 млн. руб. 

Переменные затраты – 700 млн. руб. 

Постоянные расходы – 300 млн. руб. 

Найти ПР, СВОР, ЗФП. 

 

Задача 2. 

Выручка от реализации на плановый период составляет 12 000 тыс. руб. 

Переменные затраты – 10 000 тыс. руб. 

Постоянные затраты – 1600 тыс. руб. 

Как изменится СВОР при снижении выручки на 1%. 

 

Задача 3. 

Определите по следующим данным, на какую величину следует сократить постоянные 

издержки производства, чтобы при сокращении выручки на 20% предприятие сохранило 

80% ожидаемой прибыли. 

 

Исходные данные: 

Показатели Сумма, руб. 

Выручка от реализации 550 000 

Переменные издержки 430 000 

Валовая маржа  

Постоянные издержки 75 000 

Прибыль от продаж  

 

Вариант 2.   
Задача 1. 

Имеются следующие данные по предприятию: 

Выручка от реализации – 1500 млн. руб. 

Переменные затраты – 700 млн. руб. 

Постоянные расходы – 300 млн. руб. 

Как изменится СВОР при снижении выручки на 2% 

 

Задача 2. 

Выручка от реализации на плановый период составляет 12 000 тыс. руб. 

Переменные затраты – 10 000 тыс. руб. 

Постоянные затраты – 1500 тыс. руб. 

Найти ПР, СВОР, ЗФП. 

 

Задача 3. 

Определите по следующим данным, на какую величину следует сократить постоянные 

издержки производства, чтобы при сокращении выручки на 10% предприятие сохранило  

80% ожидаемой прибыли. 

Исходные данные: 

Показатели Сумма, руб. 

Выручка от реализации 550 000 

Переменные издержки 430 000 

Валовая маржа  

Постоянные издержки 75 000 

Прибыль от продаж  



Вариант 3.   
Задача 1. 

Имеются следующие данные по предприятию: 

Выручка от реализации – 2000 млн. руб. 

Переменные затраты – 950 млн. руб. 

Постоянные расходы – 500 млн. руб. 

На какую величину следует сократить постоянные издержки производства, чтобы при 

сокращении выручки на 15% предприятие сохранило 90% ожидаемой прибыли. 

 

Задача 2. 

Выручка от реализации на плановый период составляет 12 000 тыс. руб. 

Переменные затраты – 10 000 тыс. руб. 

Постоянные затраты – 1600 тыс. руб. 

Как изменится СВОР при снижении выручки на 5%. 

 

Задача 3. 

Определите по следующим данным ПР, СВОР, ЗФП. 

Исходные данные: 

Показатели Сумма, руб. 

Выручка от реализации 600 000 

Переменные издержки 410 000 

Валовая маржа  

Постоянные издержки 80 000 

Прибыль от продаж  

 

 

Вариант 4.   
Задача 1. 

Имеются следующие данные по предприятию: 

Выручка от реализации – 2500 млн. руб. 

Переменные затраты – 1700 млн. руб. 

Постоянные расходы – 

Прибыль от продаж – 500 млн. руб. 

Найти ПР, СВОР, ЗФП. 

 

Задача 2. 

Выручка от реализации на плановый период составляет 13 000 тыс. руб. 

Переменные затраты – 10 000 тыс. руб. 

Постоянные затраты – 1600 тыс. руб. 

На какую величину следует сократить постоянные издержки производства, чтобы при 

сокращении выручки на 5% предприятие сохранило 100% ожидаемой прибыли. 

Задача 3. 

Определите по следующим данным, как изменится СВОР при снижении выручки на 3%. 

Исходные данные: 

Показатели Сумма, руб. 

Выручка от реализации 550 000 

Переменные издержки 430 000 

Валовая маржа  

Постоянные издержки 75 000 

Прибыль от продаж  



Повышенный уровень 

Вариант 5. 
Задача 1. 

 

Рассчитайте прибыль по предприятию А и Б традиционным способом и с помощью 

операционного рычага, если выручка от реализации возрастёт на 34 500 руб. Сравните 

результаты. 

 

Показатели Предприятие А (руб.) Предприятие Б (руб.) 

Выручка от реализации 150 000 150 000 

Переменные издержки  80 000 

Валовая маржа 40 000  

Постоянные издержки 35 000 65 000 

Прибыль от продаж   

 

Задача 2. 

Имеются следующие данные по предприятию: 

Выручка от реализации – 3500 млн. руб. 

Переменные затраты – 2300 млн. руб. 

Постоянные расходы – 1000 млн. руб. 

Найти ПР, СВОР, ЗФП. 

 

Задача 3. 

Выручка предприятия составляет 21 000 тыс. руб. 

Переменные затраты – 17 000 тыс. руб. 

Постоянные затраты – 2000 тыс. руб. 

На какую величину следует сократить постоянные издержки производства, чтобы при 

сокращении выручки на 4% предприятие сохранило 100% ожидаемой прибыли. 

 

Вариант 6. 
Задача 1. 

 

1. Определите СВОР и ПР. 

2. С помощью операционного анализа проанализируйте и сделайте выводы об 

изменении финансового состояния на предприятиях в случае увеличения постоянных 

расходов. 

 

Показатели Предприятие 1 (руб.) Предприятие 2 (руб.) 

Выручка от реализации 60 000 80 000 

Переменные издержки 30 000 48 000 

Валовая маржа   

Постоянные издержки 30 000 30 000 

Прибыль от продаж   

 

Задача 2. 

Имеются следующие данные по предприятию: 

Выручка от реализации – 2200 млн. руб. 

Переменные затраты –  

Валовая маржа – 700 млн. руб. 

Постоянные расходы – 400 млн. руб. 

Найти ПР, СВОР, ЗФП. 

 

 



Задача 3. 

Выручка от реализации на плановый период составляет 12 000 тыс. руб. 

Переменные затраты – 10 000 тыс. руб. 

Постоянные затраты – 1600 тыс. руб. 

Как изменится СВОР при увеличении выручки на 10%. 

 

Вариант 7. 
Задача 1. 

 

С помощью операционного анализа проанализируйте и сделайте выводы об изменении 

финансового состояния на предприятиях в случае увеличения постоянных расходов. 

 

Показатели Предприятие 1 (руб.) Предприятие 2 (руб.) 

Выручка от реализации 110 000 80 000 

Переменные издержки 70 000 48 000 

Валовая маржа   

Постоянные издержки   

Прибыль от продаж 10 000 2 000 

 

Задача 2. 

Имеются следующие данные по предприятию: 

Выручка от реализации – 2800 млн. руб. 

Переменные затраты –  

Валовая маржа – 700 млн. руб. 

Постоянные расходы – 500 млн. руб. 

Найти ПР, СВОР, ЗФП. 

 

Задача 3. 

Выручка от реализации на плановый период составляет 22 000 тыс. руб. 

Переменные затраты – 17 000 тыс. руб. 

Постоянные затраты – 5 000 тыс. руб. 

Как изменится СВОР при увеличении выручки на 10%. 

 

Вариант 8. 
Задача 1. 

 

1. Определите СВОР и ПР. 

2. С помощью операционного анализа проанализируйте и сделайте выводы об изменении 

финансового состояния на предприятиях в случае увеличения постоянных расходов. 

 

Показатели Предприятие 1 (руб.) Предприятие 2 (руб.) 

Выручка от реализации 70 000 90 000 

Переменные издержки 40 000 48 000 

Валовая маржа  42000 

Постоянные издержки 30 000 40 000 

Прибыль от продаж   

 

Задача 2. 

Имеются следующие данные по предприятию: 

Выручка от реализации – 2200 млн. руб. 

Переменные затраты – 1500 млн. руб. 

Постоянные расходы – 300 млн. руб. 

Как изменится СВОР при увеличении выручки на 8%. 



Задача 3. 

Объём продаж на плановый период составляет 19 000 тыс. руб. 

Переменные затраты – 10 000 тыс. руб. 

Постоянные затраты – 2600 тыс. руб. 

Найти ПР, СВОР, ЗФП. 

6. Сделать выводы по рассмотренным вопросам. 

 

СЕМИНАР 3. Формирование и использование прибыли предприятия 

Цель занятия: рассмотреть источники формирования и направления использования 

прибыли предприятия, факторный анализ прибыли. 

Последовательность проведения занятия: 
1. Заслушать выступления обучающихся, раскрывающие сущность прибыли и понятие 

валовой, налогооблагаемой и чистой прибыли предприятия. 

2. Проанализировать основные источники формирования прибыли предприятия. 

3. Проанализировать факторы, влияющие на прибыль предприятия. 

4. Организовать обсуждение направления использования чистой прибыли. 

5. Решение задач по факторному анализу прибыли предприятия (обучающимся для 

выполнения факторного анализа прибыли раздаются отчёты о финансовых результатах 

предприятия). 

6. Сделать выводы по рассмотренным вопросам. 

 

СЕМИНАР 4. Финансово-эксплуатационные потребности предприятия 

Цель занятия:  рассмотреть методику расчета финансово- 

эксплуатационной потребности предприятия. 

Последовательность проведения занятия: 
1. Заслушать выступления обучающихся, раскрывающие содержание, состав и структуру 

оборотных активов предприятия. 

2. Рассмотреть и обсудить методику расчета финансово-эксплуатационной потребности 

предприятия. 

3. Решение задач по расчету финансово-эксплуатационной потребности предприятия 

(студентам для выполнения задания раздаются балансы предприятий). 

4. Сделать выводы по рассмотренным вопросам. 

 

СЕМИНАР 5. Оценка эффективности использования оборотных активов предприятия  

Цель занятия: рассмотреть и проанализировать основные показатели оценки эффективности 

использования оборотных активов предприятия. 

Последовательность проведения занятия: 

1. Заслушать выступления обучающихся, раскрывающие понятие кругооборота оборотных 

активов и показатели эффективности использования оборотных средств и их расчет 

2. Организовать обсуждение факторов, влияющих на оборачиваемость оборотных активов. 

3. Проанализировать эффективность использования оборотных активов предприятия 

(студентам для выполнения задания раздаётся финансовая отчётность предприятий). 

По финансовой отчётности компании рассчитать: 

А) Коэффициент оборачиваемости оборотных активов за два года; 

Б) Период оборачиваемости оборотных активов за два года; 

В) Экономический эффект в результате ускорения оборачиваемости;  

Г) Используя показатели оборачиваемости, рассчитать длительность операционного и 

финансового циклов за два года. 

Д) Сделать выводы по результатам проведённого анализа об эффективности использования 

оборотных активов предприятия: 

- каков экономический эффект от изменения оборачиваемости оборотных активов? 

- что повлияло на изменение длительности операционного и финансового циклов? 



Для удобства восприятия информации данные рекомендуется представить в таблице. 

Таблица  

Анализ эффективности использования оборотных активов 

№ 

п/п 
Показатели 2014 г. 2015 г. 

Изменение 

(+,-) 

1 Выручка, тыс. руб.    

2 Средняя величина оборотных активов, тыс. руб.    

3 Коэффициент оборачиваемости оборотных активов    

4 Период оборота оборотных активов, дней    

5 Операционный цикл, дни    

6 Финансовый цикл, дни    

 

Сделать выводы по рассмотренным вопросам. 

 

СЕМИНАР 6. Финансирование предприятия 

Цель занятия:  проанализировать источники финансирования предприятия и изучить эффект 

финансового рычага 

Последовательность проведения занятия: 
1. Рассмотреть и обсудить основные источники финансирования предприятия. 

2. Проанализировать эффект финансового рычага и методику его расчета. 

3. Решение задач по расчету финансового рычага. 

 

Задание. 

Используя исходные данные (табл.1 и 2) рассчитайте силу воздействия операционного 

рычага, силу воздействия финансового рычага, рентабельность собственного капитала при 

различной структуре источников финансирования и объёма производства, эффект 

финансового рычага (ЭФР). 

По окончании расчетной части необходимо сформулировать выводы – какой вариант 

финансирования предпочтительнее для собственника, и при каком объёме производства. 

Таблица 1 

Показатели  

Цена единицы продукции, тыс. руб. 3 

Удельно- переменные расходы, тыс. руб./шт. 2 

Условно-постоянные расходы, млн. руб. 30 

Объем производства, тыс. шт. 50 80 88 

Объем реализации, млн. руб.  (Выручка)    

Переменные затраты, млн. руб.    

Полные затраты    

Валовая маржа, млн. руб.    

Прибыль от продаж, млн. руб.    

Темп прироста выручки, %    

Темп прироста прибыли от продаж,%    

Сила воздействия операционного рычага    

 

Таблица 2 

Показатели Вариант 1 Вариант 2 

Собственный капитал, млн. руб. 100 75 

Заемный капитал, млн. руб. 0 25 

Итого вложенный капитал, млн. руб. 100 100 

Ставка по кредиту, %  10 

Объем выпуска, тыс. ед. 50 80 88 50 80 88 

Прибыль от продаж, млн. руб.       



Процентные платежи, млн. руб.       

Прибыль до налогообложения, млн. руб.       

Чистая прибыль, млн. руб.       

Рентабельность собственного 

капитала, % 

      

Экономическая рентабельность активов по 

прибыли от продаж, % 

      

Сила воздействия финансового рычага       

ЭФР       

 

4. Обсуждение использования эффекта финансового рычага при выработке рациональной 

политики заимствования средств. 

5. Сделать выводы по рассмотренным вопросам. 

 

СЕМИНАР 7. Дебиторская задолженность предприятия 

Цель занятия: изучить основные направления анализа дебиторской задолженности 

предприятия 

Последовательность проведения занятия: 

1. Рассмотреть и обсудить понятие реальной, просроченной и сомнительной дебиторской 

задолженности. 

2. Изучить методику расчета и анализа дебиторской задолженности. 

3. Решение задач по расчету и анализу дебиторской задолженности (о для выполнения 

задания раздаётся финансовая отчётность предприятий). 

4. Обсуждение факторов, влияющих на дебиторскую задолженность. 

5. Сделать выводы по рассмотренным вопросам. 

 

 

Раздел 6. Методические указания и перечень учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 
6.1 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Методические рекомендации к разработке самостоятельной работы — 

электронной презентации  
Приступая к подготовке письменной работы в виде электронной презентации 

необходимо исходить из целей презентации и условий ее прочтения, как правило, 

такую работу обучаемые представляют преподавателю на проверку по электронной 

почте, что исключает возможность дополнительных комментариев и пояснений к 

представленному материалу. 

По согласованию с преподавателем, материалы презентации обучающийся может 

представить на CD/DVD-диске (USB флэш-диске). Электронные презентации выполняются 

в программе MSPowerPoint в виде слайдов в следующем порядке: 

• титульный лист с заголовком темы и автором исполнения презентации; 

• план презентации (5-6 пунктов - это максимум); 

• основная часть (не более 10 слайдов); 

• заключение (вывод); 

Общие требования к стилевому оформлению презентации: 

• дизайн должен быть простым и лаконичным; 

• основная цель - читаемость, а не субъективная красота. При этом не надо впадать в другую 

крайность и писать на белых листах черными буквами – не у всех это получается стильно; 

• цветовая гамма должна состоять не более чем из двух-трех цветов; 



• всегда должно быть два типа слайдов: для титульных, планов и т.п. и для основного 

текста; 

• размер шрифта должен быть: 24 пункта (заголовок), 18 пунктов (обычный текст); 

• текст должен быть свернут до ключевых слов и фраз. Полные развернутые предложения 

на слайдах таких презентаций используются только при цитировании. При необходимости, 

в поле «Заметки к слайдам» можно привести краткие комментарии или пояснения. 

• каждый слайд должен иметь заголовок; 

• все слайды должны быть выдержаны в одном стиле; 

• на каждом слайде должно быть не более трех иллюстраций; 

• слайды должны быть пронумерованы с указанием общего количества слайдов; 

• использовать встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого не обойтись. 

Обычно анимация используется для привлечения внимания слушателей (например, 

последовательное появление элементов диаграммы). 

• списки на слайдах не должны включать более 5-7 элементов. Если элементов списка 

все- таки больше, их лучше расположить в две колонки. В таблицах не должно быть 

более четырех строк и четырех столбцов – в противном случае данные в таблице будут 

очень мелкими и трудно различимыми.  

 

Методические рекомендации по подготовке к зачету с оценкой.  

При подготовке к зачету с оценкой  обучающийся должен повторно изучить 

конспекты лекций и рекомендованную литературу, просмотреть решения основных задач, 

решенных самостоятельно и на семинарах и включенных в контрольную работу, а также 

составить письменные ответы на все вопросы, вынесенные на экзамен. В течение семестра 

обучающиеся осуществляют учебные действия на лекционных занятиях, решают 

практические задачи по указанию преподавателя, готовятся к каждому семинару, 

повторяют основные понятия, которыми обозначаются данные явления. Характер и 

количество задач, решаемых на семинарских занятиях, определяются преподавателем, 

ведущим занятия. Контроль эффективности самостоятельной работы обучающийся 

осуществляется путем проверки их конспектов по изучению литературных источников, 

проверки решения ими учебных заданий и практических задач, предусмотренных 

для самостоятельной отработки. Количество задач, предлагаемых для самостоятельной 

работы, определяются их сложностью и с учетом соотношения часов аудиторной и 

самостоятельной работы. Выполнение всех самостоятельных домашних заданий является 

необходимым условием допуска к экзамену по теоретическому курсу. 

Преподавание и изучение учебной дисциплины осуществляется в виде лекций и 

семинарских, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

самостоятельной работы обучающихся.  

 

Методические рекомендации в период работы на лекционных занятиях. 

Основу теоретического обучения обучающихся составляют лекции. Они дают 

систематизированные знания о наиболее сложных и актуальных проблемах взаимного 

влиянии людей в деятельности и общении. На лекциях особое внимание уделяется не только 

усвоению изучаемых проблем, но и стимулированию их активной познавательной 

деятельности, творческого мышления, развитию научного мировоззрения, 

профессионально-значимых свойств и качеств.  

Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны 

внимательно воспринимать действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы, 

мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения знаний на практике, при 

решении учебно-профессиональных задач. Обучающиеся должны аккуратно вести 

конспект. В случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в 

установленном порядке преподавателю. В процессе работы на лекции необходимо так же 

выполнять в конспектах модели изучаемого предмета (рисунки, схемы, чертежи и т.д.), 

которые использует преподаватель. Лекционное занятие должно быть 



содержательным, проблемным, диалоговым, интересным, эффективным, отличаться 

новизной рассмотрения учебных вопросов. 

Обучающимся, изучающим дисциплину, рекомендуется расширять, углублять, 

закреплять усвоенные знания во время самостоятельной работы, особенно при 

подготовке к семинарским занятиям, изучать и конспектировать не только 

обязательную, но и дополнительную литературу. 

 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям. По 

наиболее сложным проблемам учебной дисциплины проводятся семинарские занятия. Их 

главной задачей является углубление и закрепление теоретических знаний, формирование и 

развитие у них умений и навыков применения знаний для успешного решения 

прикладных задач. Семинарское занятие проводится в соответствии с планом. В плане 

указываются тема, время, место, цели и задачи семинара, тема доклада и реферативного 

сообщения, обсуждаемые вопросы.  

Подготовка обучающихся к семинару включает: 

- заблаговременное ознакомление с планом семинара; 

- изучение рекомендованной литературы и конспекта лекций;  

- -подготовку полных и глубоких ответов по каждому вопросу, выносимому для 

обсуждения; 

- подготовку доклада, реферата по указанию преподавателя; 

- заблаговременное решение учебно-профессиональных задач к семинару. 

При проведении семинарских занятий уделяется особое внимание заданиям, 

предполагающим не только воспроизведение знаний, но и направленных на развитие у них 

практических умений и навыков, а также творческого мышления, научного мировоззрения, 

профессиональных представлений и способностей. 

Обучающиеся должны быть готовыми к контрольным опросам на каждом учебном 

занятии. Одобряется и поощряется инициативные выступления с докладами и рефератами 

по темам семинарских занятий. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы по 

изучению литературных источников. При организации самостоятельной работы, следует 

обратить особое внимание на регулярность изучения основной и дополнительной 

литературы, конспекта лекций, а также выполнения домашних заданий. В период 

изучения литературных источников необходимо так же вести конспект. В случае 

затруднений необходимо обратиться к преподавателю за разъяснениями. 

 

Методические рекомендации по подготовке докладов, фиксированных 

выступлений и рефератов к семинарам 
При подготовке к докладу на семинаре по теме, указанной преподавателем, 

обучающиеся должны ознакомиться не только с основной, но и дополнительной 

литературой, а также с последними публикациями по этой тематике в сети Интернет. 

Необходимо подготовить текст доклада и иллюстративный материал в виде презентации. 

Доклад должен включать введение, основную часть и заключение. На доклад отводится 15-

20 минут учебного времени. Он должен быть научным, конкретным, определенным, глубоко 

раскрывать проблему и пути ее решения. Особенно следует обратить внимание на 

безусловную обязательность решения домашних задач, указанных преподавателем к 

семинару. 

 

6.2 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 
Обучающиеся, изучающие учебную дисциплину, должны проявлять 

целеустремленность, старание, добросовестность в изучении закономерностей 



исторического процесса, анализа исторической ситуации, оценке прошлого и настоящего 

нашей страны. 

В период самостоятельной работы по освоению дисциплины «Корпоративные 

финансы» обучающиеся по каждой теме учебно-тематического плана должны: 

- изучать тексты учебников и учебных пособий; 

- строить структурно-логические схемы изученного учебного материала; 

- работать со словарями и справочниками; 

- изучать учебные пособия из электронных библиотек, 

- просматривать видео-лекцию; 

- готовить доклады и сообщения к семинарскому или практическому занятию; 

- решать учебно-профессиональные задачи к практическому занятию. 

 

Основными видами внеаудиторной самостоятельной работы при изучении данного 

предмета являются: решение задач, предложенных ниже для самостоятельной разработки и в 

сборниках задач, рекомендованных преподавателем; чтение основной и дополнительной 

литературы (в соответствии с перечнем основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины) по указанию преподавателя, а также с 

использованием Интернета; изучение конспектов; учебно-исследовательская работа под 

руководством преподавателя; повторная работа над учебным материалом, подготовка 

докладов для выступления на семинарах, выполнение домашних заданий. 

 

 

Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины  
                                                

Основная литература 

 
1. Алексеев, Е. Е. Корпоративные финансы : практикум / Е. Е. Алексеев. — Новосибирск : 

Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2019. — 

155 c. — ISBN 978-5-7014-0941-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95202.html 

2. Дмитриева, И. Е. Финансы : учебное пособие / И. Е. Дмитриева, Е. А. Ярошенко. — 

Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 317 c. — ISBN 978-5-4497-0580-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/95599.html 

3. Мокропуло, А. А. Корпоративные финансы : учебное пособие для обучающихся, по 

направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / А. А. Мокропуло, А. Г. Саакян. — 

Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 153 c. — 

ISBN 978-5-93926-317-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78371.html  

4. Уилсон Корпоративные облигации: Структура и анализ / Ричард Уилсон С., Фрэнк 

Фабоцци Дж. ; перевод А. Шматов. — Москва : Альпина Бизнес Букс, 2019. — 443 c. — 

ISBN 5-9614-0117-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/82693.html  

5. Таскаева, Н. Н. Корпоративные финансы : учебно-методическое пособие / Н. Н. Таскаева. 

— Москва : МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2020. — 50 c. — ISBN 978-5-7264-2296-1. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/101868.html  

6. Финансы. Корпоративные финансы, финансы домашних хозяйств, международные 

финансовые отношения, характеристика финансового рынка и банковской системы, деньги, 

кредит : учебное пособие / А. Ю. Анисимов, А. С. Обухова, Ю. Ю. Костюхин [и др.]. — 

Москва : Издательский Дом МИСиС, 2018. — 417 c. — ISBN 978-5-906846-66-2. — Текст : 



электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/78533.html 

 

 

Дополнительная литература 

 

1. Выгодчикова, И. Ю. Анализ финансового состояния предприятия : учебное пособие / И. 

Ю. Выгодчикова. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 59 c. — 

ISBN 978-5-4488-0975-0, 978-5-4497-0829-8. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/101761.html  

2. Корпоративные финансы. Учебник для вузов/Под ред. М.В. Романовского, А.И. 

Вострокнутовой. Стандарт третьего поколения. – СПб.: Питер, 2017. – 592 с. 

3. Корпоративные финансы. Часть 3 : слайд-конспект / составители М. А. Алексеев, М. Ю. 

Савельева, под редакцией М. А. Алексеев. — Новосибирск : Новосибирский 

государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2018. — 148 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/87124.html  

 

Раздел 8. Перечень ресурсов информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины 

 
1. МИНФИН России https://minfin.gov.ru/ru/ 

2. http://www.cbr.ru/ – официальный сайт Банка России 

3. http://www.arb.ru/site/ – официальный сайт Ассоциации российских банков 

4. http://capital.ru/ – информационно – аналитический сайт 

5. http://dombankov.ru/ – информационный портал о банках и финансах 

6. http://www.banki.ru/ – информационный портал 

7. http://www.bankir.ru/ – информационно – аналитический портал 

8. http://www.bankir.lv/ – информационно – аналитический портал 

9. http://web.100p.ru/business/bank/ – банковский рейтинг, ссылки на банки 

10. http://fofo.ru/ – электронный справочник банков России 

11. http://creditvd.com/ – информационный сайт о банках, о кредите 

12. Единый портал бюджетной системы Российской Федерации - http://budget.gov.ru/   

13. База данных «Бюджет» Минфина России - https://www.minfin.ru/ru/perfomance/budget/    

14. База статистических данных «Финансово-экономические показатели РФ» -  

15. https://www.minfin.ru/ru/statistics/ 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, включая 

перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

 
1. Microsoft Internet Explorer (или другой браузер). 

2. Microsoft Windows ХР и выше. 

3. Microsoft Office 2007 и выше. 

     В качестве информационной базы рекомендуется использовать библиотечные поисковые 

системы http://biblioclub.ru/ - Университетская библиотека Online и полнотекстовую 

http://www.iprbookshop.ru/101761.html
https://minfin.gov.ru/ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.arb.ru/site/
http://capital.ru/
http://dombankov.ru/
http://www.banki.ru/
http://www.bankir.ru/
http://www.bankir.lv/
http://web.100p.ru/business/bank/
http://fofo.ru/
http://creditvd.com/
http://biblioclub.ru/


электронную библиотечную систему ЭБС «IPRbooks»), в коллекции которых собраны 

электронные учебники, справочные и учебные пособия, общеобразовательные и 

просветительские издания.  

     Реализация учебной дисциплины предусматривает широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. Успешная реализация 

основных задач учебного модуля может быть обеспечена использованием разнообразных 

технологий.  

     Ведущее место отводится информационным технологиям, которые могут использоваться 

преподавателем на всех этапах процесса обучения, при этом компьютер выполняет для 

студента различные функции: информационного носителя, рабочего инструмента, объекта 

обучения.  

    На занятиях используются мультимедийные технологии, включая демонстрацию 

презентаций, применяется иллюстративный материал, электронные информационные 

ресурсы, сетевые технологии, а также средства автоматизации процессов контроля и 

коррекции результатов учебной деятельности.  

      При изучении дисциплины используются следующие образовательные технологии: 

- классическое лекционное обучение, лекции с проблемным изложением, лекции-

дискуссии; 

- обучение с помощью аудио- и видеоинформационных технических средств; 

- обучение с помощью учебной книги — самостоятельная работа;  

- подготовка кейсов 

- система «малых групп» — дифференцированные способы обучения; обсуждение 

конкретных ситуаций, метод проектов, мозговой штурм, групповые дискуссии. 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, 

необходимой для осуществления образовательного процесса по 

дисциплине 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в специализированной учебной 

аудитории. Аудитория оснащена специализированной методической и справочной 

литературой, раздаточным материалом, плакатами соответствующего содержания. В 

процессе чтения лекций, проведения семинарских и практических занятий используются: 

- комплект слайдов,  

- интерактивная доска Star Boarc,  

- проектор мультимедийный,  

- компьютер с доступом к сети Интернет,  

- комплект лицензионного программного обеспечения.  

 

Раздел 11. Особенности реализации дисциплины для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

в соответствии с: Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.). 

Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А. А. Климовым от 

08.04.2014 г. № АК-44/05вн). 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, 

индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и 



состояния здоровья, в частности применяется индивидуальный подход к освоению 

дисциплины, индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только 

устные ответы и диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и 

других записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной литературой, адаптированной к 

ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного использования 

электронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован в ОЧУ ВО 

«Еврейский университет». В библиотеке проводятся индивидуальные консультации для 

данной категории пользователей. 

 

Раздел 12. Фонд оценочных средств для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нормирующих 

процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных 

достижений запланированным результатам обучения и требованиям образовательных 

программ, рабочих программ модулей (дисциплин). Фонд оценочных средств сформирован на 

основе ключевых принципов оценивания: 

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения; 

- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для оценивания 

достижений; 

- объективности: разные обучающиеся должны иметь равные возможности добиться успеха. 

Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 

-  предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной учебной 

дисциплины); 

-  содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание 

теоретической и практической составляющих учебной дисциплины); 

-  объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 

-  качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение объективных и 

достоверных результатов при проведении контроля с различными целями. 

 

Перечень оценочных средств по дисциплине 
 

№ 

п/п 

 

Наименование 

оценочного средства 

 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

 

 

1 

 

 

Собеседование  

Средство контроля, организованное как  

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по 

определен ному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

разделам/темам 

дисциплины 

 

2 

 

Компьютерное    

тестирование 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося 

Фонд тестовых  

заданий 

 

3 

 

Зачет с оценкой 

  

Средство промежуточного контроля 

усвоения разделов дисциплины, 

организованное в виде  собеседования 

преподавателя и обучающегося. 

Перечень 

вопросов к зачету 

с оценкой 



 

 

 



Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

Компетенции Этап 

(уровень

) 

освоения 

компете

нции 

Планируемые результаты 

обучения (показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций) 

Шкала оценивания освоения компетенции Место и 

номер 

задания 

раскрывающ 

его уровень 

освоения 

компетенций 

 

Зачтено Не зачтено 

Отлично Хорошо Удовлетвор

ительно 

Неудовлетвори

тельно 

способность 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач (ОПК-2) 

Базовый 

уровень  

ОПК-2б 

 

ЗНАТЬ ОПК-

2б-з1 

процесс сбора 

финансово-

экономической, 

статистической и  

бухгалтерской 

информации 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

собеседования 

1-18, решение 

разноуровневых 

задач  

ОПК-

2б-з2 

Структуру и 

содержание 

отчетности 

организации 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

собеседования 

19-36, решение 

разноуровневых 

задач; 

УМЕТЬ ОПК-

2б- у1  

Решать вопросы 

оценки, 

регистрации и 

отражения 

информации 

финансового 

характера  

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающийся 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи,  

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

решении задач 

Обучающийся не 

умеет применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

Вопросы для 

собеседования 

1-18, решение 

разноуровневых 

задач 

ОПК-

2б- у2 

Пользоваться 

источниками 

экономической 

информации, 

методами и 

приемами анализа 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

собеседования 

19-36, решение 

разноуровневых 

задач; 

ВЛАДЕ

ТЬ 

ОПК-

2б- 

в1 

Навыками 

использования 

экономической 

информации, 

Обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

Обучающийся 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

Обучающийся не 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Вопросы для 

собеседования 

1-18, решение 

разноуровневых 



методами и 

приемами анализа 

дисциплины дисциплины задач; 

ОПК-

2б- 

в2 

Отбором 

информации по 

полученному 

заданию, сбор, 

анализ данных 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

собеседования 

19-36, решение 

разноуровневых 

задач; 

Повышен

ный 

уровень 

ОПК-2п 

ЗНАТЬ  ОПК-

2п-з1 

Методы и способы 

получения, 

хранения и 

переработки 

информации 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы  

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Решение 

разноуровневых 

задач, 

тестирование  

ОПК-

2п-з2 

Основы 

построения, 

расчета и анализа 

современной 

системы 

показателей  

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Решение 

разноуровневых 

задач, 

тестирование 

УМЕТЬ ОПК-

2п-у1 

Осуществлять 

выбор 

инструментальных 

средств для 

обработки данных 

в соответствии с 

поставленной 

целью 

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающийся 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

решении задач 

Обучающийся не 

умеет применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

Решение 

разноуровневых 

задач, 

тестирование 

ОПК-

2п-у2 

Применять 

методику 

проведения 

анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности  

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Решение 

разноуровневых 

задач, 

тестирование 

ВЛАДЕ

ТЬ 

ОПК-

2п-в1 

Экономическими 

методами 

определения 

себестоимости и 

добавленной 

стоимости  

Обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся не 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Решение 

разноуровневых 

задач, 

тестирование 



ОПК-

2п-в2 

Методами и 

способами 

получения, 

хранения и 

переработки 

информации 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Решение 

разноуровневых 

задач, 

тестирование 

способность 

выбрать 

инструментальн

ые средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной  

задачей, 

проанализироват

ь результаты 

расчета и 

обосновать 

полученные 

вывода (ОПК-3) 

 

 

Базовый 

уровень 

ОПК-3б 

ЗНАТЬ ОПК-

3б-3-1 

Процессы  сбора, 

обработки и 

хранения 

информации. 

обучающийся  

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

самоподготовки, 

выполнение 

контрольных 

работ; 

ОПК-

3б-3-2 

Нормативную базу 

по 

государственному 

регулированию 

экономики 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

самоподготовки, 

выполнение 

контрольных 

работ; 

УМЕТЬ ОПК-

3б- у1  

Анализировать 

результаты  и 

обосновывать 

полученные 

выводы. 

обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

обучающийся 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи,  

обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при  

решении задач 

обучающийся 

не умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

Вопросы для 

самоподготовки, 

выполнение 

контрольных 

работ 

ОПК-

3б- у2 

применять 

основные 

принципы 

государственного 

регулирования 

экономики 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

самоподготовки, 

выполнение 

контрольных 

работ; 

ВЛАДЕ

ТЬ 

ОПК-

3б-В-1 

Способностью 

применять  

системный 

подход  и 

информационное 

обеспечение для 

анализа 

данных 

обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся 

не владеет 

навыками 

дисциплины 

Вопросы для 

самоподготовки, 

выполнение 

контрольных 

работ; 

ОПК-

3б-В-2 

Современными 

методиками  

сбора, 

хранения и 

обучающийся  

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

обучающийся  

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

самоподготовки, 

выполнение 

контрольных 



обработки 

данных 

дисциплины дисциплины работ; 

Повышен

ный 

уровень 

ОПК-3п 

ЗНАТЬ  ОПК-

3п-3-1 

Классификацию 

методов  и  

приемов 

сбора  и  анализа 

информации 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся  

частично знает 

задачи и 

проблемы  

дисциплины 

обучающийся  

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Решение задач 

повышенной 

сложности, 

прохождение 

тестирования; 

ОПК-

3п-3-2 

Сущность и 

содержание 

процессов  

обработки 

экономической 

информации 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Решение задач 

повышенной 

сложности, 

прохождение 

тестирования 

УМЕТЬ ОПК-

3п-У-1 

Анализировать  во 

взаимосвязи  

данные 

полученные из 

разных 

источников 

обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

обучающийся 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении задач 

обучающийся 

не умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

Решение задач 

повышенной 

сложности, 

прохождение 

тестирования 

ОПК-

3п-У-2 

Выявлять 

проблемы 

процессов сбора и 

обработки 

экономических 

данных  

 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Решение задач 

повышенной 

сложности, 

прохождение 

тестирования 

ВЛАДЕ

ТЬ 

ОПК-

3п-В-1 

Методологией 

экономического 

исследования 

обучающийся  

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся  

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся 

не владеет 

навыками 

дисциплины 

Решение задач 

повышенной 

сложности, 

прохождение 

тестирования 

ОПК-

3п-В-2 

Способами  

оценки 

внешних и 

внутренних 

угроз  

 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся  

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Решение задач 

повышенной 

сложности, 

прохождение 

тестирования 

Способность Базовый 

уровень 

ЗНАТЬ ПК-5б-

3-1 

Систему 

бухгалтерской и 

обучающийся 

свободно знает 

обучающийся 

знает задачи и 

обучающийся 

частично знает 

обучающийся 

не знает задач и 

Вопросы для 

самоподготовки 



анализировать и 

интерпре-

тировать 

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 - 

5); 

ПК-5б финансовой 

информации  

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

проблемы 

дисциплины 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

проблем   

дисциплины 

ПК-5б-

3-2 

Структуру и 

содержание форм 

отчетности 

предприятий и 

организаций 

различных форм 

собственности 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

самоподготовки 

УМЕТЬ ПК-5б- 

у1  

Заполнять формы 

отчетности, 

содержащие 

финансово-

бухгалтерскую 

информацию 

обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

обучающийся 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении задач 

обучающийся 

не умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

Вопросы для 

самоподготовки 

ПК-5б- 

у2 

передавать 

составленные 

формы отчётности 

через сеть 

Интернет 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

самоподготовки 

ВЛАДЕ

ТЬ 

ПК-5б-

В-1 

Навыками  

анализа основных 

показателей 

бухгалтерской и 

финансовой 

отчетности 

обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся 

не владеет 

навыками 

дисциплины 

Вопросы для 

самоподготовки 

ПК-5б-

В-2 

методами 

принятия 

управленческих 

решений после 

проведения 

анализа 

бухгалтерской 

информации  

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

самоподготовки 

Повышен

ный 

уровень 

ПК-5п 

ЗНАТЬ  ПК-5п-

3-1 

специфику 

различных форм 

бухгалтерско-

статистической 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы  

обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Решение задач 

повышенной 

сложности 



отчетности дисциплины дисциплины 

ПК-5п-

3-2 

возможности 

предприятий, 

организаций и 

ведомств 

различных форм 

собственности при 

проведении 

финансово-

хозяйственного  

анализа 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

прохождение 

тестирования 

УМЕТЬ ПК-5п-

У-1 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

обучающийся 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении задач 

обучающийся 

не умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

Решение задач 

повышенной 

сложности 

ПК-5п-

У-2 

Применять 

законодательные 

нормы для 

решения 

практических задач  

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Решение задач 

повышенной 

сложности 

ВЛАДЕ

ТЬ 

ПК-5п-

В-1 

Навыками 

обобщения и 

анализа 

информации  для 

достижения 

поставленных 

целей 

обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся 

не владеет 

навыками 

дисциплины 

Решение задач 

повышенной 

сложности 

ПК-5п-

В-2 

навыками 

использования 

показателей 

отчетности   

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Решение задач 

повышенной 

сложности, 

тестирование 



Интеллектуальная 

собственность. 

Способен решать 

задачи ведения 

экономической и 

хозяйственной 

деятельности с 

учетом 

нормативного 

правового 

регулирования в 

сфере 

интеллектуальной 

собственности. 

Знает основы 

интеллектуальной 

собственности, 

способы 

выявления, учета 

и постановки на 

баланс в качестве 

нематериальных 

активов, оценки 

стоимости прав на 

результаты 

интеллектуальной 

деятельности, 

закрепления прав 

на них. Решает 

задачи, связанные 

с выявлением, 

осуществлением 

учета и правовой 

охраной 

результатов 

интеллектуальной 

Базовый 

уровень 

ЗНАТЬ 

 

б-3-1 Основные 

положения, 

понятия и 

категории 

законодательства 

РФ в области 

защиты 

интеллектуальной 

собственности;  

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 1-7, 

выполнение 

творческого 

задания;  

б-3-2 Содержание 

институтов права 

интеллектуальной 

собственности;  

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся  

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 1-7 

УМЕТЬ б-У-1 Самостоятельно 

принимать 

решения по 

применению 

правовых норм и 

правил защиты 

права 

собственности  

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся  

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 1-7, 

выполнение 

творческого 

задания; 

б-У-2 Применять 

организационно-

правовые 

механизмы 

защиты 

интеллектуальной 

собственности 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 1-7  

ВЛАДЕ

ТЬ 

б-В-1 Навыками 

организации 

административно-

правового 

регулирования по 

вопросам защиты 

интеллектуальной 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 1-7, 

выполнение 

творческого 

задания; 



деятельности, и 

осуществляет 

распоряжение 

такими правами, 

включая 

коммерциализаци

ю.  

собственности;  

ОК-1б-

В-2 

Навыками 

правовой оценки 

действий 

субъектов 

правоотношений в 

области защиты 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности;  

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 1-7, 

выполнение 

творческого 

задания; 

Повышен

ный 

уровень 

ЗНАТЬ  

 

 

 

П-3-1 понятия, термины 

и определения, 

относящиеся к 

управлению 

инновационным 

процессом в 

информационном 

пространстве;  

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 8-14, 

выполнение 

творческого 

задания;  

П-3-2 

Современные 

тенденции и 

проблемы в 

области 

управления 

инновационным 

процессом в 

информационном 

пространстве;  

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся  

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся  

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 8-14, 

выполнение 

творческого 

задания; 

п-У-1 анализировать и 

организовывать 

процессы 

планирования и 

реализации  

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся  

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 8-14 



П-У-2 разрабатывать 

инновационную 

стратегию 

организации  

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 8-14,  

ВЛАДЕ

ТЬ 

П-В-1 Навыками 

разработки 

инновационных 

систем и 

инновационных 

стратегий  

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 8-14,  

П-В-2 навыками, 

необходимыми 

для постановки и 

практического 

решения 

актуальных задач  

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 8-14,  



Этапы формирования компетенций в процессе изучения дисциплин  
Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения своевременной 

обратной связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы студентов.  

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и 

оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета с оценкой. 

Зачет с оценкой для обучающихся очной и заочной форм обучения проводится в 

виде аудиторного опроса по предложенным вопросам или по экзаменационным билетам. 

Зачетное занятие проводится в зачетную неделю по графику экзаменационной сессии. 

Выставляется итоговая оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» 

 

Критерии оценки практических заданий, заданий для 

самостоятельной работы: 
• полнота и точность выявления характеристик, 

• стиль изложения материала, 

• детальность и конкретность описания, 

• оригинальность примеров, 

• правильность использования категориального аппарата, 

• полнота выявления показателей, 

• использование научной терминологии, 

• наглядность и ясность схем, 

• количество представленных способов, 

• правильность примеров, 

• аргументированность выводов, 

• детальность описания, 

• точность объяснений, 

• качество оформления работы. 

 

Критерии оценки учебных действий обучающихся (выступление с 

докладом, рефератом, по обсуждаемому вопросу) на семинарах 
Оценка Характеристики ответа 

обучающихся на БАЗОВОМ 

УРОВНЕ 

Характеристики ответа 

обучающихся на 

ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ 

Отлично - обучающийся глубоко и 

всесторонне усвоил проблему;  

- последовательно и грамотно его 

излагает; 

- опираясь на знания основной и 

дополнительной литературы, 

обосновывает и аргументирует 

выдвигаемые им идеи;  

- делает выводы и обобщения; 

- свободно владеет понятиями 

дисциплины. 

- обучающийся глубоко и 

всесторонне усвоил проблему, 

учитывал положения 

законодательства и финансовых 

показателей; 

- уверенно, логично, 

последовательно и грамотно его 

излагает;  

- опираясь на знания основной и 

дополнительной литературы,  

- тесно привязывает усвоенные 

научные положения с практической 

деятельностью; умело 

обосновывает и аргументирует 

выдвигаемые им идеи;  

- делает квалифицированные 

выводы и обобщения;  



Хорошо - обучающийся твердо усвоил 

тему, по существу излагает ее, 

опираясь на знания основной 

литературы;  

- не допускает существенных 

неточностей;  

- делает выводы и обобщения;  

- владеет системой понятий 

дисциплины. 

обучающийся твердо усвоил тему, 

грамотно и по существу излагает 

ее, опираясь на знания основной и 

дополнительной литературы; не  

допускает существенных 

неточностей в анализе проблем;  

- увязывает усвоенные знания с 

практической деятельностью;  

- аргументирует научные 

положения;  

- делает квалифицированные 

выводы и обобщения; владеть на 

высококвалифицированном уровне 

системой понятий дисциплины. 

Удовлетворите 

льно 

- тема раскрыта недостаточно 

четко и полно, то есть 

обучающийся освоил проблему, по 

существу излагает ее, опираясь на 

знания только основной 

литературы; допускает 

несущественные ошибки и 

неточности;  

- затрудняется в формулировании 

выводов и обобщений; частично 

владеет системой понятий 

дисциплины. 

- тема раскрыта недостаточно четко 

и полно, то есть обучающийся 

освоил проблему, по существу 

излагает ее, опираясь на знания 

только основной и дополнительной 

литературы;  

- допускает несущественные 

ошибки и неточности в анализе 

проблем; испытывает затруднения 

в практическом применении 

знаний; слабо аргументирует 

научные положения;  

- затрудняется в формулировании 

выводов и обобщений; частично 

владеет на 

высококвалифицированном уровне 

системой понятий дисциплины. 

Неудовлетворит

ельно 

- обучающийся не усвоил 

значительной части проблемы;  

- допускает существенные ошибки и 

неточности при рассмотрении ее;  

- не формулирует выводов и 

обобщений; 

- не владеет системой понятий 

дисциплины. 

- обучающийся не усвоил  

значительной части проблемы;  

- допускает существенные ошибки 

и неточности при рассмотрении ее; 

испытывает трудности в 

практическом применении знаний; 

- не может аргументировать 

научные положения; 

не формулирует 

квалифицированных выводов и 

обобщений; 

- не владеет на 

высококвалифицированном уровне 

системой понятий дисциплины. 



Критерии оценки учебных действий обучающихся  по решению учебно-

профессиональных задач на практических занятиях. 
Оценка Характеристики ответа 

обучающихся на БАЗОВОМ 

УРОВНЕ 

Характеристики ответа 

обучающихся на 

ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ 

Отлично обучающийся самостоятельно 

и правильно решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание 

обучающийся самостоятельно и 

правильно решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание, уверенно, логично, 

последовательно и аргументировано 

излагал свое решение, используя 

соответствующие  понятия, ссылаясь 

на нормативно-правовую базу. 

Хорошо обучающийся самостоятельно 

и в основном правильно решил 

учебно-профессиональную 

задачу или задание 

обучающийся самостоятельно и в 

основном правильно решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание, уверенно, логично, 

последовательно и аргументировано 

излагал свое решение, используя 

соответствующие понятия. 

Удовлетворител

ьно 

обучающийся в основном решил 

учебно-профессиональную 

задачу или з а д а н и е ,  

д о п у с т и л  несущественные 

ошибки 

обучающийся в основном решил 

учебно-профессиональную задачу 

или задание, допустил 

несущественные ошибки, слабо 

аргументировал свое решение, 

используя в основном 

соответствующие понятия. 

Неудовлетворит

ельно 

обучающийся не решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание. 

обучающийся не решил учебно-

профессиональную задачу или задание. 



Критерии оценки учебных действий обучающихся по решению 

задач Перечень заданий обучающимся по созданию моделей изучаемых 

явлений 
 

Оценка Характеристики ответа 

обучающихся на 

БАЗОВОМ УРОВНЕ 

Характеристики ответа 

обучающихся на 

ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ 

Отлично обучающийся 

самостоятельно и правильно 

построил модель              

изучаемого предмета, 

уверенно и аргументировано 

обосновывал ее, используя        

соответствующие понятия. 

даны исчерпывающие и 

обоснованные ответы в соответствии 

с построенной моделью изучаемого 

предмета (с использованием 

рациональных методик). 

Хорошо самостоятельно и в 

основном правильно 

построил модель изучаемого 

предмета, уверенно и 

аргументировано 

обосновывал ее, используя        

соответствующие понятия. 

д а н ы  п о л н ы е ,  д о с т а т о ч н о  

обоснованные ответы в соответствии с 

построенной моделью изучаемого 

предмета (с использованием 

рациональных методик). 

Удовлетворительно обучающийся в основном 

правильно построил 

модель изучаемого 

предмета, допустил 

несущественные ошибки, 

слабо аргументировал 

свое решение, используя в 

основном соответствующие 

понятия. 

даны в основном правильные 

ответы в соответствии с построенной 

моделью изучаемого предмета, но без 

должной глубины и обоснования, при 

решении практических  задач 

обучающийся  использовал 

прежний опыт, на ут о ч н я ю щ и е  

в о п р о с ы  д ан ы  правильные ответы; 

при ответах не выделялось главное; 

ответы были многословными, 

нечеткими и без д о л ж н о й  

л о г и ч е с к о й  последовательности; 

на отдельные дополнительные 

вопросы не даны положительные 

ответы. Неудовлетворительно Обучающийся не 

построил модель 

изучаемого предмета. 

не выполнены требования,  

п редъ яв ля ем ые  к  зн ани ям ,  

оцениваемым "удовлетворительно". 



Критерии оценивания реферата  
Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии его 

оценки: 

- Новизна текста: 

 а) актуальность темы исследования;  

  б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового 

аспекта известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, 

внутрипредметных, интеграционных);  

 в)  умение работать с исследованиями, критической литературой, систематизировать 

и структурировать материал;   

 г) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; 

 д) стилевое единство текста, единство жанровых черт. 

- Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме реферата;  

б) соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и глубина знаний по 

теме;  

г) обоснованность способов и методов работы с материалом;  

е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по 

одному вопросу (проблеме). 

- Обоснованность выбора источников:  

-  а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы по 

теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние 

статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

- Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены ссылки на 

используемую литературу, список литературы;  

- б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, 

стилистической   культуры), владение терминологией;  

в) соблюдение требований к объёму реферата. 

- Отлично Оценка «отлично» ставится, если выполнены все требования 

к написанию и защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы. 

- Хорошо Оценка «хорошо» - основные требования к реферату и его 

защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В 

частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; 

не выдержан объём реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите 

даны неполные ответы. 

- Удовлетворительно Оценка «удовлетворительно» - имеются существенные 

отступления от требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод. 

- Неудовлетворительно  Оценка «неудовлетворительно», продвинутый уровень 

не достигнут - тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 



Критерии оценивания тестирования 
При тестировании все верные ответы берутся за 100%. Оценка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

Отличный результат Выполнение более 90% тестовых заданий 

Хороший результат Выполнение от 65% до 90% тестовых заданий 

Удовлетворительный результат Выполнение более 50% тестовых заданий 

Неудовлетворительный результат 

(продвинутый уровень не достигнут) 

Выполнение менее 50% тестовых заданий 

 

Критерии оценивания результатов освоения дисциплины 
Зачет с оценкой. 

1. Оценка «отлично» ставится в случае, если обучающийся при ответе на все вопросы 

проявил глубокие и систематические знания теоретического материала, творческие 

способности в понимании и изложении учебно-программного материала, усвоил взаимосвязь 

основных понятий, их значение для приобретаемой профессии и грамотно изложил ответы 

на все основные и дополнительные вопросы. 

2. Оценка «хорошо» ставится в том случае, если обучающийся показал полное, но 

недостаточно глубокое знание учебно-программного материала, допустил какие-либо 

неточности в ответах, но правильно ответил на все основные и дополнительные вопросы и 

задания, доказал, что способен к самостоятельному пополнению знаний в ходе 

профессиональной деятельности. 

3.  Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если обучающийся показал 

поверхностные знания учебно-программного материала, допустил погрешности в ответах, 

однако в целом вполне ориентируется.  

4. Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если обучающийся не усвоил 

значительную часть учебно-программного материала, дал неправильные, неполные ответы 

на вопросы и задания, не ответил на дополнительные вопросы или отказался от ответов на 

вопросы и задания. 

 

Кейс «Корпоративные финансы»  
          

         Кейс - техника обучения, использующая описание реальных экономических, 

социальных и бизнес-ситуаций. Обучающиеся должны исследовать ситуацию, разобраться в 

сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. При изучении 

курса важно заинтересовать обучающихся изучаемыми темами и показать, что знания по 

этим темам действительно нужны и пригодятся в реальной жизни. Поэтому в ходе данного 

занятия предлагается решить кейс-задачи. 

 

Базовый уровень 

Построить табл. 1 и рассчитать все значения.  

Таблица 1 

 Эффект операционного рычага 
1 Выручка от реализации, тыс. руб. 11000  
2 Условно-переменные расходы, тыс. руб. 9300  
3 Валовая маржа, тыс. руб. ?  
4 Условно-постоянные расходы, тыс. руб. 1500  
5 Итого затрат, тыс. руб. ?  
6 Прибыль от реализации, тыс. руб. ?  
 

Используя данные табл. 1: 

1. Определить по рассчитанным показателям эффект операционного рычага. 

2. Каковы должны быть условно-постоянные расходы,  чтобы 

эффект производственного рычага увеличился на 1? 



3. Рассчитать значения эффекта операционного рычага при изменении условно-постоянных 

расходов от 1300 до 2000 с шагом 50 (значение 1700 пропустить). 

4. Построить график,  показывающий зависимость эффекта операционного рычага от 

изменения условно-постоянных расходов. 

5. Каковы должны быть условно-постоянные расходы, чтобы эффект производственного 

рычага уменьшился на 1? 

6. Проанализировать изменение эффекта операционного рычага при изменении выручки от 

реализации от 11000 до 11050 с шагом 50. Построить график. 

 

Повышенный уровень 

 

Построить табл. 2 и рассчитать все значения.  

Таблица 2 

 Эффект операционного рычага 
1 Выручка от реализации, тыс. руб. 2000  

2 Условно-переменные расходы, тыс. руб. 1100  

3 Валовая маржа, тыс. руб. ?  

4 Условно-постоянные расходы, тыс. руб. 860  

5 Итого затрат, тыс. руб. ?  

6 Прибыль от реализации, тыс. руб. ?  

7 Порог рентабельности, тыс. руб. ?  

8 Запас финансовой прочности, тыс. руб. ?  

9 Запас финансовой прочности, % ?  

 

Используя данные табл. 2: 

1. Определить по рассчитанным показателям, на сколько необходимо снизить условно-

постоянные расходы, чтобы порог рентабельности равнялся 1900 тыс. руб. 

2. Проанализировать изменение порога рентабельности при росте условно-

постоянных расходов от 800 до 900 с шагом 10. 

3. На сколько необходимо снизить условно-постоянные расходы, чтобы порог 

рентабельности равнялся 1910? 

4. Проанализировать зависимость порога рентабельности от выручки от реализации и 

показать на графике. 

       Подводя итог проведенного занятия, можно констатировать, что главное достоинство 

кейсового метода в обучении дисциплины состоит в том, что он не только развивает  

самостоятельное мышление у студентов, повышает  мотивацию учебной деятельности, но и 

формирует «вкус» к анализу ситуации, развивает навыки коллективной работы, что 

необходимо в дальнейшей профессиональной деятельности.  

       В контексте инновационной образовательной программы кейс–метод позволяет 

формировать у будущих специалистов следующие компетенции: 

 накопление знаний, необходимых для комплексного анализа финансово-экономических 

аспектов функционирования банков, что важно для  эффективной работы в бизнесе; 

 умения комбинировать и использовать различные аналитические подходы в 

процессе решения задач; 

 навыки самостоятельной и коллективной аналитической работы; 

 навыки решения экономических задач в конкретном прикладном контексте. 

       Внедрение кейс-метода при обучении позволяет на практике реализовать 

компетентностный подход, что развивает методическую систему и обогащает содержание 

учебных дисциплин. Таким образом, осуществляется активизация процесса обучения и 

повышается его результативность. 



Вопросы для самоконтроля к дисциплине «Корпоративные финансы» 
1. Содержание финансов корпорации и принципы их организации. 

2. Взаимосвязь денежных потоков корпорации с финансовым рынком. 

3. Финансовый механизм корпорации и его структура. 

4. Управление финансами корпорации: цели, задачи и функции. 

5. Организация финансовой работы в корпорации. 

6. Финансовые отношения предприятия, их классификация. 

7. Основные принципы организации корпоративных финансов. 

8. Классификация затрат предприятия. 

9. Формирование и использование прибыли предприятия. 

10. Прогноз и планирование выручки от продаж. 

11. Общее понятие о расходах, затратах и издержках корпорации. 

12. Финансовый контроль за затратами на производство и реализацию продукции. 

13. Экономическое содержание, функции и виды прибыли. 

14. Заемный капитал и эффект финансового левериджа.  

15. Политика привлечения заемных средств. 

16. Внеоборотные активы предприятия. 

17. Состав и классификация оборотных активов предприятия. 

18. Показатели эффективности использования оборотных активов предприятия. 

19. Последовательность проведения оценки финансового состояния предприятия. 

20. Анализ баланса предприятия. 

21. Анализ ликвидности и платёжеспособности предприятия. 

22. Оценка финансовой устойчивости предприятия. 

23. Анализ прибыли и рентабельности предприятия. 

24. Организация финансовой деятельности фирмы, финансовые службы предприятия. 

 

Темы рефератов по дисциплине «Корпоративные финансы» для базового 

уровня 
1. Организация финансовой службы корпорации. 

2. Отраслевые особенности и их влияние на организацию финансов корпорации. 

3. Финансовые права и ответственность корпораций. 

4. Финансовая политика корпорации. 

5. Формирование и использование денежных фондов корпорации. 

6. Сущность и причины осуществления планирования на предприятии. 

7. Цель и задачи планирования. 

8. Классификация видов планирования. 

9. Основные методы планирования и их характеристика. 

10. Основные методы стратегического финансового планирования. 

11. Бизнес-план в деятельности предприятия. Составление прогнозных финансовых 

документов 

12. Планирование и распределение прибыли корпорации. 

13. Факторный анализ прибыли и рентабельности корпорации. 

14. Пути повышения рентабельности корпорации. 

15. Финансовая устойчивость корпорации и определяющие ее факторы. 

 

Темы рефератов по дисциплине «Корпоративные финансы» для 

повышенного уровня  
1. Платежеспособность корпорации и методы ее повышения. Ликвидность корпорации и 

влияющие на нее факторы. 

2. Ценовая политика корпорации 

3. Дебиторская задолженность корпорации и ее анализ. 

4. Проблемы кредитования корпорации. 



5. Финансовые проблемы формирования и использования оборотных средств корпорации. 

6. Анализ использования оборотных активов корпорации.  

7. Эффект финансового рычага и его прикладное использование.  

8. Расчет точки безубыточности корпорации. 

9. Анализ оборачиваемости оборотных активов корпорации. 

10. Анализ кредиторской задолженности корпорации. 

11. Оценка и анализ внешней среды предприятия. 

12. Прогноз движения денежных средств. 

13. Понятие и содержание налогового планирования на предприятии.   

14. Место и роль налогового планирования в системе финансового менеджмента.  

15. Этапы налогового планирования. 

16. Проблемы планирования цен и сбыта. 

 

 

Тесты по дисциплине «Корпоративные финансы» для базового уровня 

 
1. Выделите функции корпоративных финансов, общие с функциями государственных 

финансов: 

а) регулирование и использование денежных потоков; 

б) распределительная; 

в) контрольная; 

г) формирование капитала, денежных доходов и фондов. 

 

2. Обозначьте денежные фонды корпораций (предприятий): 

а) уставный фонд; 

б) внебюджетные фонды; 

в) фонд национального благосостояния; 

г) резервный фонд; 

д) фонд накопления; 

е) фонд потребления. 

 

3. Выделите элементы финансового механизма управления корпорацией 

(предприятием): 

а) финансовые отношения; 

б) нормативно-правовое регулирование финансов предприятия; 

в) финансовые инструменты; 

г) финансовые рычаги и стимулы; 

д) финансовые методы; 

е) все перечисленные выше элементы. 

 

4. Основным доходом корпорации является: 

а) прибыль от реализации; 

б) проценты к получению; 

в) выручка от реализации продукции (услуг); 

г) чистая прибыль; 

д) внереализационные доходы. 

 

5. Факторы, влияющие на выручку от реализации продукции (услуг): 

а) цена; 

б) объём реализации; 

в) ассортимент выпускаемой продукции; 

г) спрос; 

д) все перечисленные элементы. 



6. Для определения рентабельности продаж используют следующую формулу: 

а) Прибыль от продаж / Себестоимость продукции; 

б) Чистая прибыль / Себестоимость продукции; 

в) Прибыль от продаж / Выручка от реализации продукции; 

б) Выручка от реализации продукции / Прибыль от продаж. 

 

7. К условно-переменным затратам не относятся: 

а) затраты на приобретение сырья и материалов для производства; 

б) налог на имущество предприятия; 

в) выплата суммы процентов по кредитам; 

г) заработная плата производственных работников; 

д) амортизация основных фондов. 

 

8. Действие операционного рычага проявляется в том, что: 

а) любое изменение выручки от реализации всегда порождает более сильное изменение 

чистой прибыли;  

б) любое изменение выручки от реализации всегда порождает более сильное изменение 

прибыли от реализации; 

в) любое изменение себестоимости всегда порождает более сильное изменение прибыли от 

реализации; 

г) любое изменение себестоимости всегда порождает более сильное изменение чистой 

прибыли. 

 

9. Порог рентабельности – это: 

а) рентабельность продаж равная нулю; 

б) такая выручка, при которой предприятие уже не имеет убытков, но еще не имеет и 

прибыли; 

в) результаты от реализации после возмещения переменных затрат; 

г) приращение к рентабельности собственного капитала, получаемое благодаря 

использованию заёмного капитала. 

 

10. Выручка предприятия составила 2 500 тыс. руб.; порог рентабельности – 1 700 тыс. 

руб.; условно-переменные затраты – 987 тыс. руб. Определите запас финансовой 

прочности предприятия в %. Обозначьте правильный ответ: 

а) 153,29%; 

б) 58,06%; 

в) 39,48%; 

г) 32%. 

 

11. Обозначьте те виды прибыли, которые не отражены в Отчёте о финансовых 

результатах: 

а) балансовая; 

б) налогооблагаемая; 

в) чистая; 

г) маржинальная; 

д) валовая; 

е) нераспределённая. 

 

12. Источниками финансирования оборотных активов могут быть: 

а) собственные средства корпорации; 

б) заёмные средства корпорации; 

в) кредиторская задолженность. 

 



13. Факторинг – это: 

а) вид долгосрочной аренды оборудования с правом его выкупа; 

б) покупка специализированной компанией векселей экспортёра, принятых к оплате 

импортёром; 

в) продажа дебиторской задолженности посреднику – специализированной компании. 

 

14. Прибыль от продаж – это разница между выручкой от продаж и… : 

а) суммарной величиной себестоимости, коммерческих и управленческих расходов; 

б) суммой коммерческих расходов; 

в) платежами по текущим счетам; 

г) величиной текущих и долгосрочных финансовых обязательств.  

 

15. Выделите основные методы анализа финансовой отчётности корпорации: 

а) горизонтальный анализ; 

б) вертикальный анализ; 

в) коэффициентный метод анализа; 

г) метод наблюдения. 

 

 

Тесты по дисциплине «Корпоративные финансы» для повышенного 

уровня  
 

1. Корпорация планирует полную себестоимость реализованной продукции в размере 

3 000 млн. руб., в том числе условно-постоянные затраты – 1 200 млн. руб., условно-

переменные затраты – 50% от объема выручки. Какой планируется объем выручки от 

реализации? 

а) 3 600 млн. руб.; 

б) 3 400 млн. руб.; 

в) 3 500 млн. руб.; 

г) 3 200 млн. руб. 

 

2. Условно-постоянные затраты (а) могут быть описаны как: 

а) Y = а; 

б) Y = bX; 

в) Y = a + bX; 

г) ни один ответ не верен. 

 

3. Обозначьте те виды прибыли, которые не отражены в Отчёте о финансовых 

результатах: 

а) балансовая; 

б) налогооблагаемая; 

в) чистая; 

г) маржинальная; 

д) валовая; 

е) нераспределённая. 

 

4. Выплата дивидендов корпорации осуществляется: 

а) из чистой прибыли; 

б) из прибыли до налогообложения; 

в) из выручки корпорации; 

г) из резервного фонда. 



5. Дивиденды по обыкновенным акциям выплачиваются: 

а) всегда; 

б) только при наличии чистой прибыли; 

в) по решению Совета директоров. 

 

6. Метод начисления амортизации, предполагающий равномерное списание стоимости 

основных фондов корпорации: 

а) метод списания стоимости по сумме чисел лет полезного использования; 

б) метод списания стоимости пропорционально объёму продукции (работ); 

в) метод уменьшаемого остатка; 

г) линейный метод. 

 

7. Источниками финансирования оборотных активов могут быть: 

а) собственные средства корпорации; 

б) заёмные средства корпорации; 

в) кредиторская задолженность. 

 

8. Финансовый цикл обращения оборотных активов – это: 

а) период времени от момента поступления материалов (сырья) на склад предприятия до 

выпуска готовой продукции; 

б) период времени от момента погашения кредиторской задолженности до момента 

получения денежных средств от покупателей продукции (от дебиторов); 

в) период времени от момента поступления материалов (сырья) на склад, до поступления 

денег за отгруженную продукцию. 

 

9. Факторинг – это: 

а) вид долгосрочной аренды оборудования с правом его выкупа; 

б) покупка специализированной компанией векселей экспортёра, принятых к оплате 

импортёром; 

в) продажа дебиторской задолженности посреднику – специализированной компании. 

 

10. Выберите формулу для расчёта коэффициента текущей ликвидности по 

Бухгалтерскому балансу: 

а) Оборотные активы / Краткосрочные обязательства; 

б) Денежные средства / Краткосрочные обязательства; 

в) Капитал и резервы / (Долгосрочные обязательства + Краткосрочные обязательства); 

г) Прибыль от продажи / Выручка от продажи. 

 

11. Возможность погашать краткосрочную задолженность легко реализуемыми 

активами отражают показатели: 

а) ликвидности капитала; 

б) финансовой устойчивости; 

в) деловой активности; 

г) платежеспособности. 

 

12. Собственные оборотные средства предприятия – это: 

а) сумма стоимости товарных запасов и денежных средств предприятия; 

б) разность между внеоборотными активами и краткосрочными обязательствами; 

в) разность между балансовой прибылью и платежами в бюджет; 

г) разность между оборотными активами и краткосрочными обязательствами; 

д) разность между собственным капиталом и внеоборотными активами. 



13. Прибыль от продаж – это разница между выручкой от продаж и… : 

а) суммарной величиной себестоимости, коммерческих и управленческих расходов; 

б) суммой коммерческих расходов; 

в) платежами по текущим счетам; 

г) величиной текущих и долгосрочных финансовых обязательств.  

 

14. Увеличение постоянных расходов при прочих равных условиях приведет к тому, 

что запас финансовой прочности: 

а) уменьшится; 

б) останется неизменным; 

в) возрастет. 

 

15. Определите значение плеча финансового рычага, если величина собственного 

капитала составляет 1 200 тыс. руб., а величина всего капитала корпорации – 3 600 

тыс. руб. Выберите правильный ответ: 

а) 0,333; 

б) 3; 

в) 0,5; 

г) 2. 

 

16. Эффект финансового рычага – это: 

а) приращение к рентабельности собственного капитала при использовании заёмного 

капитала; 

б) приращение к рентабельности заёмного капитала при использовании собственного 

капитала; 

в) соотношение заёмного и собственного капитала корпорации; 

г) доля собственного капитала в источниках финансирования корпорации. 

 

17. Найдите дифференциал финансового рычага, если величина собственного капитала 

– 2 000 тыс. руб., величина заёмного капитала – 1 500 тыс. руб., экономическая 

рентабельность активов – 14%, средняя расчётная ставка по привлечённым заёмным 

ресурсам – 16%. Выберите правильный ответ: 

а) 1,14; 

б) 2; 

в) 30; 

г) – 2; 

д) 500; 

е) 28. 

 

18. Выберите основные формы безналичных расчетов: 

а) вексельная; 

б) аккредитивная; 

в) инкассовая; 

г) расчёты чеками. 

 

19. Выделите основные методы анализа финансовой отчётности корпорации: 

а) горизонтальный анализ; 

б) вертикальный анализ; 

в) коэффициентный метод анализа; 

г) метод наблюдения. 



20. Для анализа финансовой устойчивости производят следующие расчёты: 

а) Собственный капитал / Итог баланса; 

б) Выручка / Средняя величина актива баланса; 

в) Прибыль до налогообложения / Выручка; 

г) Заёмный капитал / Собственный капитал. 

 

Вопросы к зачету с оценкой по дисциплине «Корпоративные финансы» 
1. Социально-экономическая сущность корпоративных финансов. 

2. Функции корпоративных финансов. 

3. Принципы управления финансами корпораций. 

4. Финансовые отношения организаций (предприятий). 

5. Денежные фонды и резервы предприятий. 

6. Особенности корпоративных финансов организаций различных организационно-

правовых форм. 

7. Особенности корпоративных финансов организаций различных отраслей экономики. 

8. Финансовый механизм управления предприятием и его элементы. 

9. Понятие, планирование и использование выручки от реализации продукции. 

10. Влияние ценовой политики предприятия на выручку от реализации и прибыль, а также 

на спрос и предложение товаров. 

11. Расходы корпораций и их классификация. 

12. Доходы корпораций. 

13. Методы дифференциации затрат (издержек). 

14. Расчет точки безубыточности. 

15. Эффект операционного рычага (производственный леверидж). 

16. Порог рентабельности и запас финансовой прочности предприятия. 

17. Экономическое содержание, функции и виды прибыли. 

18. Рентабельность предприятия: система показателей, методы расчета и пути ее 

повышения. 

19. Факторный анализ прибыли. 

20. Методы планирования прибыли. Влияние учетной политики на финансовый результат 

деятельности корпораций. 

21. Экономическое содержание и источники финансирования основного капитала. 

22. Содержание, состав и структура оборотных активов предприятия. 

23. Понятие финансово-эксплуатационной потребности предприятия и методика ее расчета. 

24. Факторы, влияющие на финансово-эксплуатационную потребность предприятия. 

25.  Источники финансирования оборотных активов. 

26. Оценка эффективности использования оборотного капитала. 

27. Управление текущей дебиторской задолженностью. 

28. Факторинг как источник финансирования предприятия. 

29. Источники финансирования предприятия. 

30. Рациональная политика привлечения заемных средств. 



Глоссарий 

Активы предприятия – имущество разной степени ликвидности. 

Акция - эмиссионная ценная бумага, выпускаемая акционерным обществом и 

удостоверяющая право ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного 

общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом, на часть 

имущества, остающегося после его ликвидации. 

Амортизационный фонд — денежные средства, предназначенные для простого и 

расширенного воспроизводства основных фондов. 

Амортизация – постепенное перенесение стоимости основных фондов на производимые с 

их помощью продукт или услугу, целевое накопление средств и их последующее применение 

для возмещения изношенных основных фондов. 

Анализ – познавательная процедура мысленного или реального расчленения объекта или 

явления на части; процедурой, обратной к анализу является синтез, с которым анализ часто 

сочетается в практической или познавательной деятельности. 

Бухгалтерский баланс - форма бухгалтерской отчетности. Способ экономической 

группировки состава и размещения ресурсов хозяйствующего субъекта, включаемых в актив 

баланса, и юридических источников их формирования. 

Бухгалтерская отчетность – единая система данных об имущественном и финансовом 

положении организации и о результатах ее хозяйственной деятельности, составляемая на 

основе данных бухгалтерского учета по установленным формам. 

Бухгалтерский учет - упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации 

в денежном выражении об имуществе, обязательствах организации и их движении путем 

сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций. 

Балансовая прибыль – прибыль, полученная организацией от всех видов деятельности: 

основной, инвестиционной, финансовой. Складывается из прибыли от продаж, операций с 

процентами, доходов от участия в других организациях, прочих операционных доходов и 

расходов, результатов от внереализационных операций. 

Будущая стоимость – стоимость в некоторый момент времени, рассматриваемая с позиции 

будущего, при условии ее наращения по некоторой ставке. 

Бюджетное финансирование — предоставление юридическим лицам в безвозвратном 

порядке денежных средств из бюджетных и внебюджетных фондов. 

Валюта баланса – итоговая сумма по активу или пассиву бухгалтерского баланса (они 

совпадают в силу двойной записи).  

Валютный курс - цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежных единицах 

другой страны на данный момент времени. 

Валютный риск - риск потерь в связи с изменением обменного курса одной валюты по 

отношению к другой. 

Вексель — вид ценной бумаги, письменное долговое обязательство установленной формы, 

наделяющее его владельца (векселедержателя) безоговорочным правом требовать с 

векселедателя безусловной уплаты указанной суммы денег к определенному сроку. 

Различают простой и переводный (тратта) векселя. Простой вексель выписывает должник, 

а переводный, применяемый при кредитовании внешней торговли, — кредитор. 

Венчурная фирма – коммерческая научно-техническая фирма, занимающаяся разработкой и 

внедрением новых технологий и продукции с неопределенным заранее доходом 

(рискованный вклад капитала). 

Временная стоимость денег - финансовая концепция, предполагающая, что стоимость денег 

изменяется с течением времени, что денежная оценка актива, генерирующего доходы / 

убытки, является функцией от времени. В соответствии с этой концепцией денежная оценка 

актива на конец периода времени равна его денежной оценке на начало периода плюс 

приращенная / потерянная сумма денег, определяемая величиной доходности / убыточности 

актива. Суть концепции – в известном выражении: «время – деньги». 



Внеоборотные активы – совокупность имущественных ценностей предприятия, 

многократно участвующих в процессе отдельных циклов хозяйственной деятельности и 

переносящих на продукцию использованную стоимость частями. 

Выручка от продажи - доходы от обычных видов деятельности, от продажи продукции и 

товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг. 

Голубые фишки - акции крупнейших и давно известных компаний, находящихся в стадии 

умеренного роста и генерирующих значительные объемы продаж, и финансовые ресурсы. 

Акции наиболее высокого качества. 

Гудвилл – «цена фирмы», возникает при покупке предприятия по рыночной цене и 

представляет собой повышение покупной стоимости предприятия над балансовой 

стоимостью его активов, учитывается в балансе как нематериальный актив. 

Двойная запись – система ведения счетов бухгалтерского учета, предусматривающая 

отражение любой хозяйственной операции по двум счетам – как правило, дебета одного и 

кредита другого.  

Дебитор – должник. Лицо, получившее продукцию или услугу, но еще не оплатившее их. 

Дебиторская задолженность – сумма долгов, причитающихся организации. Включает долги 

покупателей и заказчиков, по векселям к получению, дочерних и зависимых компаний, 

учредителей (участников) по взносам в уставный капитал, по выданным авансам, прочие. 

Подразделяется на задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев и 

после 12 месяцев с отчетной даты. 

Девальвация — уменьшение официального курса валюты по отношению к иностранным 

валютам. 

Дериватив - производный инструмент. Обращающийся контракт, дающий право на покупку 

или продажу лежащего в его основе актива (товарного, финансового) или денежного потока. 

К таким контрактам относятся форварды, фьючерсы, опционы, свопы и их комбинации. 

Рыночная цена дериватива зависит от рыночной стоимости актива, лежащего в его базисе. 

Деривативы признаются и являются широко распространенными финансовыми 

инструментами, используемыми для управления рисками, спекуляции и арбитража. 

Дивиденд (лат. dividendum - то, что подлежит разделу) - часть чистой прибыли 

акционерного общества, распределяемая между акционерами в соответствии с количеством и 

видом акций, находящихся в их владении. Решение о выплате дивидендов и их 

окончательном размере принимает общее собрание акционеров, но оно не вправе по закону 

увеличить размер дивиденда, который рекомендован ему советом директоров акционерного 

общества. 

Диверсификация - расширение видов деятельности, переход к более разнообразным 

способам ведения хозяйства, объектам вложения активов и источникам привлечения 

ресурсов. Цели диверсификации - ограничение рисков, создание более устойчивого 

финансового и хозяйственного положения, когда жизнеспособность компании или банка не 

будет зависеть от одного или очень небольшого количества факторов. 

Диверсификация рисков - стратегия, направленная на понижение уровня и степени 

концентрации рисков при сохранении оптимальной доходности и необходимого уровня 

ликвидности. Целью стратегии является такое сочетание объектов вложений или видов 

операций с высокими, умеренными и низкими уровнями риска, которое бы отвечало 

принятой политике компании или финансового института в области рисков. Диверсификация 

рисков достигается диверсификацией активов, видов деловых операций, источников 

финансирования, диверсификацией поставщиков и потребителей продукции компании или 

финансовых услуг, предоставляемых банком или иным финансовым институтом. Тот же 

эффект оказывает диверсификация сроков вложений и привлеченных ресурсов, условий, на 

которых ведутся финансово-хозяйственные операции (например, сочетание и связывание 

ссуд и депозитов с фиксированной и колеблющейся процентной ставкой и т.д.). 

Диверсифицированный портфель ценных бумаг - портфель, диверсифицированный по 

видам ценных бумаг, их срокам, эмитентам, уровню рисков, доходности и ликвидности (с 



использованием диверсификации как одной из инвестиционных стратегий, направленных на 

достижение определенного, агрегированного уровня риска, доходности и ликвидности 

портфеля). 

Дисконт — 1) разница между суммой, обозначенной на векселе и выплачиваемой 

векселедержателю; 2) процент, который банк удерживает при учете или покупке векселей.  

Дисконтирование - процесс определения настоящей стоимости будущего денежного потока 

или серии будущих платежей. 

Долговые ценные бумаги - ценные бумаги, являющиеся свидетельством задолженности 

эмитента инвестору (облигации, векселя, депозитные и сберегательные сертификаты). 

Доходы будущих периодов — это доходы, полученные в отчетном периоде, но относящиеся 

к будущим отчетным периодам. К доходам будущих периодов относятся, например, доходы 

от сдачи в аренду имущества, когда условиями договора предусмотрено, что арендная плата 

вносится за определенный срок вперед; абонементная плата; выручка за перевозки 

пассажиров по месячным и квартальным билетам; и т. п. 

Евроакция - акции, предназначенные для обращения на международном рынке (а не на 

рынке страны эмитента), номинал их выражен в иной валюте, нежели денежная единица 

страны, в которой они были выпущены. 

Еврооблигация - облигация, номинал которой выражен в иной валюте, нежели денежная 

единица страны, в которой она была выпущена, размещаемая на международных рынках. 

Инжиниринг – представляет собой инженерно- консультационные услуги по созданию 

предприятий и объектов. 

Инкассо – банковская операция, посредством которой банк по поручению своего клиента 

получает на основании расчетных документов причитающиеся ему денежные средства от 

плательщика за отгруженные в его адрес товары (выполненные работы, оказанные услуги) и 

зачисляет эти средства на его счет в банке. 

Капитал (от лат. capitalis - главный) - это источник средств, за счет которых сформированы 

активы субъекта. В зависимости от источника происхождения, капитал подразделяется на 

собственный капитал и заемный капитал. Собственный капитал - это источник собственных 

средств субъекта, накопленная прибыль. Заемный капитал - это обязательства субъекта перед 

третьими лицами (кредиты, облигационные займы и т.п.). С позиции материально-

вещественного представления капитал обезличен, т. е. он размещен по различным активам 

субъекта. 

Капитализация - превращение прибыли в капитал. 

Клиринг – система безналичных расчетов за товары, ценные бумаги и услуги, основан на 

зачете взаимных требований и обязательств. 

Коммерческий кредит – кредит, предоставляемый одними предпринимателями другим в 

виде продажи товаров с отсрочкой платежа. Цель – ускорение реализации продукции. 

Конвертируемость валют — способность одной валюты обмениваться на другую валюту. 

Конвертируемые акции - это такие привилегированные акции, которые могут обмениваться 

по желанию владельца на обыкновенные акции или облигации того же эмитента в 

соответствии с условиями конверсионной привилегии. 

Контрольный пакет акций – доля общей стоимости (количества) обыкновенных акций, 

позволяющая их владельцам контролировать деятельность всего акционерного общества. 

Теоретически эта доля определяется в размере 51% всей суммы акций, практически – 

гораздо меньше. 

Корпоративные финансы (финансы предприятий) – система отношений, охватывающих 

формирование и использование финансовых ресурсов компании, а также управление ими с 

целью поддержания необходимого уровня ликвидности и финансовых рисков при 

поддержании максимально высокой доходности компании (финансовый менеджмент). 

Основными объектами управления в корпоративных финансах являются: 1) капитал и 

прибыль компании, 2) объем и структура долга компании, 3) портфель активов (включая 

финансовые активы), 4) денежные потоки, 5) финансовые риски (риск ликвидности, 



процентный риск, кредитный риск, валютный риск), 6) проектное финансирование, 7) 

специальные случаи организации финансов (слияния и поглощения, разделения компаний, 

финансы транснациональных корпораций и т.д.). 

Корпорация – правовая форма бизнеса, является юридическим лицом; может приобретать 

ресурсы, владеть активами, привлекать денежный капитал через продажу акций и облигаций.  

Краткосрочные обязательства – обязательства, срок погашения которых наступает в 

течение короткого промежутка срока, обычно в пределах одного года. 

Кредитная линия — предоставление банком в будущем заемщику ссуд в размерах, не 

превосходящих оговоренные заранее пределы, без каких бы то ни было специальных 

переговоров и заключения договоров. 

Кредитоспособность – это наличие у хозяйствующего субъекта предпосылок для получения 

кредита и способность возвратить кредит в срок. 

Кросс-курс представляет собой курс одной ценной бумаги или иностранной валюты к 

другой ценной бумаге или валюте. 

Лизинг – способ финансирования инвестиций, основанный на долгосрочной аренде 

имущества при сохранении права собственности за арендодателем; средне- и долгосрочная 

аренда машин, оборудования и транспортных средств. 

Лизинг операционный – заключается на срок, меньший амортизационного периода 

имущества 

Лизинг финансовый – предусматривает выплату арендатором в течение периода действия 

контракта сумм, покрывающих полную стоимость амортизации оборудования или большую 

ее часть, а также прибыль арендодателя. 

Ликвидность хозяйствующего субъекта - это способность его быстро погашать свою 

задолженность. 

Ликвидность активов — величина, обратная времени, необходимому для превращения их 

в деньга. Чем меньше времени понадобится для превращения активов в деньги, тем они 

ликвиднее. 

Листинг-это допуск ценный бумаг эмитента к торгам на фондовой бирже путем проверки их 

качества. 

Международные стандарты финансовой отчетности - свод правил бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности, разработанных международными организациями. Носят 

рекомендательный характер. 

Международный кредит – движение и функционирование ссудного капитала между 

странами. 

Нематериальные активы – активы, которые не имеют физической формы и удовлетворяют 

следующим условиям: использование в процессе производства продукции или для 

управленческих нужд предприятия; способность приносить организации экономические 

выгоды; наличие документов, подтверждающих существование актива и исключительного 

права у предприятия на результаты интеллектуальной деятельности. Это могут быть 

патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор уступки (приобретения) 

патента, товарного знака, деловая репутация организации (гудвилл) и объекты 

интеллектуальной собственности. 

Несистематический риск - риск потерь активов, связанный с конкретной компанией (успех 

ее маркетинговых программ, работа с персоналом, отношения с поставщиками и т.д.). Риск 

является диверсифицируемым, может снижаться за счет диверсификации портфеля, 

замещения одних активов другими и т.п. 

Несостоятельность (банкротство) – признанная арбитражным судом неспособность 

должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. 

Неустойка – определенная законом или договором денежная сумма, которую должник 

обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательства. Нашим законодательством к неустойке приравнены штрафы и пеня. 



Номинал – номинальная или основная стоимость (в отличие от рыночной стоимости), 

указанная на акции, облигации векселе, купоне, банкноте или другом инструменте. 

Оборотные активы – совокупность имущественных ценностей предприятия, 

обслуживающих текущую операционную деятельность и полностью потребляемых в течение 

одного операционного цикла. К оборотным активам относятся: товарно-материальные 

активы (сырьё, материалы, полуфабрикаты, незавершённое производство и др.), дебиторская 

задолженность, финансовые вложения, денежные средства и прочие оборотные активы. 

Овердрафт - это форма краткосрочного кредита, предоставление которого осуществляется 

путем списания банком средств по счету клиента сверх остатка средств на его счете. 

Операционный рычаг – это потенциальная возможность влиять на прибыль, изменяя 

структуру себестоимости. Действие операционного рычага проявляется в том, что любое 

изменение выручки от реализации всегда порождает более сильное изменение, прибыли при 

неизменных постоянных издержках.  Это явление называется эффектом операционного 

рычага. 

Опцион, опционный контракт – производный финансовый инструмент, являющийся 

стандартным, обращающимся контрактом на покупку или продажу на срок финансового или 

иного актива, с правом отказа держателя опциона за определенную плату от выполнения 

контракта. 

Пассивы предприятия – сумма обязательств компании, источники её финансирования. 

Платежное поручение — расчетный документ, выписываемый плательщиком, 

содержащий указание банку о перечислении определенной денежной суммы со счета 

плательщика на счет получателя; применяется в расчетах по товарным и нетоварным 

операциям, авансовым платежам. 

Платежное требование — расчетный документ, выписываемый поставщиком, содержащий 

указание банку получить причитающуюся ему денежную сумму от плательщика на 

основании соответствующих документов, свидетельствующих о совершенных операциях. 

Порог рентабельности – это такая выручка, при которой предприятие уже не имеет 

убытков, но еще не имеет и прибыли.  

Портфель (активов, ценных бумаг, инвестиций, ссуд и т.п.) - портфель активов в любой их 

форме рассматривается как единое целое, как объект управления с позиций его риска, 

доходности, которую он генерирует, ликвидности портфеля, качества активов, находящихся 

в нем. 

Прибыль – конечный финансовый результат деятельности предприятия; определяется как 

разность между выручкой и затратами. 

Прибыль экономическая – прирост капитала собственников предприятия, имевших место в 

отчетном периоде. 

Простой вексель - это вексель, содержащий простое и ничем не обусловленное обещание 

векселедателя (должника) уплатить определнную сумму векселеполучателю (кредитору) или 

его приказу (т.е. по приказу кредитора платеж может быть произведен держателем векселя 

любому другому третьему лицу). 

Прямые инвестиции – вложения в уставной капитал хозяйствующего субъекта с целью 

извлечения дохода и получения, прав на участие в управлении данным хозяйствующим 

субъектом. 

Расчетный счет – счет, открываемый банками юридическим лицам для хранения денежных 

средств и осуществления расчетов. 

Рентабельность – показатель экономической эффективности деятельности предприятия в 

целом. Рентабельность комплексно отражает степень использования материальных, 

трудовых и денежных ресурсов. В прикладных науках отличают две группы показателей 

рентабельности, как относительных показателей, в которых прибыль сопоставляется с 

некоторой базой, характеризующей предприятия с одной из двух сторон – ресурсы или 

совокупный доход в виде выручки. В зависимости от того, с чем сравнивается выбранный 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%8B_(%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%8B_(%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


показатель прибыли, выделяют две группы коэффициентов рентабельности: рентабельность 

инвестиций (капитала); рентабельность продаж. 

Риск ликвидности - риск неспособности покрыть текущие финансовые обязательства в 

связи с замораживанием значительной части активов в неликвидной форме и 

невозможностью превратить их в денежные средства. 

Российская депозитарная расписаи – ценная бумага, не имеющая номинальной стоимости, 

удостоверяющая право собственности на определенное количество акций или облигаций 

иностранного эмитента.  

Рынок ценных бумаг – рынок, товаром на котором являются ценные бумаги. 

Систематический риск - риск потерь активов по обстоятельствам, не зависящим от 

конкретной компании, являющимся общерыночными (в связи с войной, депрессией, высокой 

инфляцией, массовыми банкротствами и т.п.). Риск не является диверсифицированным, под 

его воздействием находятся все активы в портфеле инвестора. 

Условно-постоянные расходы – расходы, объем которых не меняется или слабо меняется с 

изменением объема выпуска продукции. Для подавляющего большинства производств 

таковыми можно считать общепроизводственные и общехозяйственные расходы.  

Условно-переменные расходы – расходы, объем которых прямо пропорционально зависит 

от изменения объема выпуска продукции. Обычно это материальные, топливно-

энергетические расходы на технологические цели, расходы по оплате труда с начислениями. 

Уставный капитал – совокупность средств (вкладов, взносов, долей) учредителей 

(участников) в имуществе при создании предприятия для обеспечения его деятельности в 

размерах, определенных учредительными документами. Уставный капитал является 

первоначальным, исходным капиталом для предприятия. Его величина определяется с 

учетом предполагаемой хозяйственной (производственной) деятельности и фиксируется в 

момент государственной регистрации предприятия. 

Факторный анализ – анализ влияния отдельных факторов на величину какого-то 

результативного показателя. 

Финансовая устойчивость – такое состояние финансовых ресурсов предприятия, их 

распределение и использование, которое обеспечивает развитие предприятия и повышение 

его рыночной стоимости в соответствии с целями финансового управления 

Финансовый инструмент – финансовый продукт, созданный для перераспределения 

финансовых ресурсов - депозиты, ссуды, ценные бумаги, страховые и пенсионные полисы и 

т.п. Использование финансовых инструментов является основной деятельностью 

финансовых институтов, которые также называются финансовыми посредниками. 

Финансовый менеджмент – это система прогнозирования, планирования, учета, 

регулирования и контроля финансового состояния предприятия, финансового института с 

целью максимизации доходности и обеспечения приемлемого уровня рисков и ликвидности). 

Фонд – источники средств, имеющие определенный порядок образования и использование. 

Форвардный контракт (форвардное соглашение) на покупку-продажу ценной бумаги или 

другого актива сроком исполнения на будущую дату по фиксированной заранее цене. Дата 

валютирования должна быть установлена через период, превышающий 2 дня с момента 

заключения контракта. По некоторым форвардным сделкам дата валютирования может 

наступить через 1 год и более, но в большинстве случае расчеты производятся в течение 

месяца. Форвардные контракты, в отличие от фьючерсных, являются не 

стандартизированными и заключаются во внебиржевом обороте. Учитываются на вне 

балансовых статей банка. 

Форфейтинг – кредитная операция, при которой экспортер, получив от импортера 

акцептованные последним тратты (переводные векселя), продает их со скидкой банку или 

специализированной финансовой фирме. При наступлении срока оплаты тратт импортер 

погашает обычно полугодовыми платежами свою задолженность. Традиционно 

кредитованием внешнеторговых фирм на базе форфейтинга занимаются обычно крупные 

банки. Прибегая к форфейтингу, экспортер получает возможность дополнительно 



мобилизовать средства и сократить дебиторскую задолженность. Экспортер обращается к 

рынку форфейтинга в том случае, если ему не удается получить гарантию государственного 

института, или его внешнеторговый контракт недостаточно кредитоспособен или его 

собственное финансовое положение не позволяет надолго отвлекать средства. 

Фьючерсный контракт, фьючерс - стандартный контракт на покупку-продажу ценной 

бумаги, иностранной валюты или другого актива сроком исполнения на будущую дату по 

фиксированной заранее цене, способный обращаться (покупаться и продаваться) на бирже. 

Контракт стандартизирован в качестве биржевого объекта (по количеству и качеству 

базисного актива, лежащего в основе фьючерсного контракта, местам хранения базисного 

актива, периодам поставки). Особенностью фьючерсного контракта является то, что вместо 

конкретной даты его исполнения определяется период поставки (например, месяц), внутри 

которого сторона по фьючерсу, обязанная поставить товар, может выбрать конкретную дату 

поставки товара. 

Холдинговая компания - совокупность связанных компаний, основанная на вертикальных 

держаниях материнской компании в капиталах, зависимых (дочерних, аффилированных) 

компаний. В рамках холдинга материнская компания держит под контролем либо в 

зависимости нижестоящий бизнес. 

Чек – вид ценной бумаги, денежный документ строго установленной формы, содержащий 

приказ владельца счета (чекодателя) о выплате определенному лицу или предъявителю 

чека (чекодержателю) указанной в нем суммы. 

Чистая монополия – рынок, где одна фирма является единственным продавцом, 

затрудняющим вход на рынок другим фирмам. 

Чистая прибыль – это прибыль, которая остаётся в распоряжении предприятия после 

уплаты налогов. По своему содержанию соответствует нераспределенной прибыли. Это та 

часть прибыли, которая предназначена исключительно для использования на цели, 

определяемые самой организацией. 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 





 


