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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

                            

1. Место дисциплины в структуре ОП 
                            

Дисциплина Корпоративные финансы входит в вариативную часть блока Б1.Дисциплины 

(модули)  

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Экономика организации, 

Инвестиции, Государственные и муниципальные финансы, Финансовое право, Финансово- 

правовая ответственность 

Последующие дисциплины по связям компетенций: Валютные операции банков, Рынок 

ценных бумаг 

                            

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе 
                            

Изучение дисциплины Корпоративные финансы в образовательной программе направлено 

на формирование у обучающихся следующих компетенций:  

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

ПК2з1: правовой режим, 

определяющий основные 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК2у1: применять 

типовые методики, 

действующую 

нормативно-правовую 

базу для  определения 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК2в1: методикой расчета 

важнейших экономических и 

социально- экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

ПК2з2: типовые 

методики расчетов 

экономических и 

социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК2у2: рассчитать 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК2в2: приемами выбора 

типовой методики расчета 

основных экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

                            

3. Объем и виды учебной работы  
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:  

Очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.        

Сем 7        

Контактная работа, в том числе: 56.4/1.57        



Занятия лекционного типа 18/0.5        

Занятия семинарского типа 36/1        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.4/0.01        

Групповая контактная работа (ГКР) 2/0.06        

Самостоятельная работа, в том числе: 43.6/1.21        

Промежуточная аттестация 8/0.22        

Вид промежуточной аттестации: 

Экзамен 

 

Экз 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

108 

3 

       

                            

заочная форма  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.        

Сем 8        

Контактная работа, в том числе: 14.4/0.4        

Занятия лекционного типа 4/0.11        

Занятия семинарского типа 8/0.22        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.4/0.01        

Групповая контактная работа (ГКР) 2/0.06        

Самостоятельная работа, в том числе: 86.6/2.41        

Промежуточная аттестация 7/0.19        

Вид промежуточной аттестации: 

Экзамен 

 

Экз 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

108 

3 

       

                            

4. Содержание дисциплины  
  

4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий:  
Тематический план дисциплины Корпоративные финансы представлен в таблице.  

  

Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

Очная форма обучения 

№ п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Контактная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о

т
а
 

Планируемые 

результаты 

обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

образовательной 

программе 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Занятия 

семинарского 

типа 

И
К

Р
 

Г
К

Р
 

 

П
р

к
т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
  

1. 

Экономическое содержание и 

организация корпоративных 

финансов 

6 8   12 

ПК2з1, ПК2з2, 

ПК2у1, ПК2у2, 

ПК2в1, ПК2в2 

 

2. 

Основные доходы и расходы 

корпораций 5 14   15 

ПК2з1, ПК2з2, 

ПК2у1, ПК2у2, 

ПК2в1, ПК2в2 

 

3. 

Формирование и использование 

основного и оборотного капитала 

корпораций 

4 8   8 

ПК2з1, ПК2з2, 

ПК2у1, ПК2у2, 

ПК2в1, ПК2в2 

 

4. 

Финансовое планирование 

(бюджетирование) в корпорациях 

различных организацинно-

3 6   8,6 

ПК2з1, ПК2з2, 

ПК2у1, ПК2у2, 

ПК2в1, ПК2в2 

 



правовых форм и отраслей 

экономики 

 Контроль 8   

 Итого 18 36 0.4 2 43.6   

                            

заочная форма 

№ п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Контактная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Планируемые 

результаты 

обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

образовательной 

программе 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Занятия 

семинарского 

типа 

И
К

Р
 

Г
К

Р
 

 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
  

1. 

Экономическое содержание и 

организация корпоративных 

финансов 

1 2   20 

ПК2з1, ПК2з2, 

ПК2у1, ПК2у2, 

ПК2в1, ПК2в2 

 

2. 

Основные доходы и расходы 

корпораций 1 2   20 

ПК2з1, ПК2з2, 

ПК2у1, ПК2у2, 

ПК2в1, ПК2в2 

 

3. 

Формирование и использование 

основного и оборотного капитала 

корпораций 

1 2   20 

ПК2з1, ПК2з2, 

ПК2у1, ПК2у2, 

ПК2в1, ПК2в2 

 

4. 

Финансовое планирование 

(бюджетирование) в корпорациях 

различных организационно-

правовых форм и отраслей 

экономики 

1 2   26, 6 

ПК2з1, ПК2з2, 

ПК2у1, ПК2у2, 

ПК2в1, ПК2в2 

 

 Контроль 7   

 Итого 4 8 0.4 2 86.6   

                            

4.2 Содержание разделов и тем  
  

4.2.1 Контактная работа  

Тематика занятий лекционного типа  

№п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Вид занятия 

лекционного 

типа* 

Тематика занятия лекционного типа 

1. Экономическое 

содержание и 

организация 

корпоративных финансов 

 

лекция 
Сущность и организация 

корпоративных финансов 

лекция 
Корпоративная отчетность и 

финансовая информация  

лекция 
Финансовые ресурсы и капитал 

корпорации 

лекция Финансовая политика корпорации 

2. Основные доходы и 

расходы корпораций 

 

лекция Расходы корпораций 

лекция Доходы корпораций 

лекция Прибыль корпораций 

лекция 
Основные источники внешнего 

финансирования корпораций 

3. Формирование и 

использование основного 

и оборотного капитала 

корпораций 

 

лекция 
Формирование оборотного капитала 

корпораций 

лекция 
Формирование основного капитала и 

инвестиционная политика корпораций 



4. Финансовое 

планирование 

(бюджетирование) в 

корпорациях различных 

организационно-

правовых форм и 

отраслей экономики 

лекция 
Финансовая диагностика и оценка 

финансовой деятельности корпораций 

лекция 
Корпоративное финансовое 

планирование 

лекция 
Особенности финансов корпораций 

различных организационно-правовых 

форм и отраслей экономики 

*лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 
педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 
образовательных программ на иных условиях, обучающимся  

Тематика занятий семинарского типа  

№п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Вид занятия 

семинарского типа** 

Тематика занятия семинарского 

типа 

1. Экономическое 

содержание и 

организация 

корпоративных финансов 

 

практическое занятие 
Сущность и организация 

корпоративных финансов 

практическое занятие 
Корпоративная отчетность и 

финансовая информация  

практическое занятие 
Финансовые ресурсы и капитал 

корпорации 

практическое занятие Финансовая политика корпорации 

2. Основные доходы и 

расходы корпораций 

 

практическое занятие Расходы корпораций 

практическое занятие Доходы корпораций 

практическое занятие Прибыль корпораций 

практическое занятие 
Основные источники внешнего 

финансирования корпораций 

3. Формирование и 

использование основного 

и оборотного капитала 

корпораций 

 

практическое занятие 
Формирование оборотного капитала 

корпораций 

практическое занятие 
Формирование основного капитала и 

инвестиционная политика 

корпораций 

4. Финансовое 

планирование 

(бюджетирование) в 

корпорациях различных 

организационно-

правовых форм и 

отраслей экономики 

практическое занятие 
Финансовая диагностика и оценка 

финансовой деятельности 

корпораций 

практическое занятие 
Корпоративное финансовое 

планирование 

практическое занятие 

Особенности финансов корпораций 

различных организационно-

правовых форм и отраслей 

экономики 

** семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия  

Иная контактная работа  
При проведении учебных занятий СГЭУ обеспечивает развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 

(включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых 

игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в 

форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых 

организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей).  

Формы и методы проведения иной контактной работы приведены в Методических 

указаниях по основной профессиональной образовательной программе.  

                            

4.2.2 Самостоятельная работа  

№п/п Наименование темы (раздела) дисциплины Вид самостоятельной работы ***   



1. 

Экономическое содержание и организация 

корпоративных финансов 

 

- подготовка доклада 
- тестирование 

  

2. Основные доходы и расходы корпораций 
- подготовка доклада 
- тестирование 

 

 

 

 

 

3. 

Формирование и использование основного и 

оборотного капитала корпораций 

 

- подготовка доклада 
- тестирование 

  

4. 

Финансовое планирование (бюджетирование) 

в корпорациях различных организационно-

правовых форм и отраслей экономики 

- подготовка доклада 
- тестирование 

  

*** самостоятельная работа в семестре, написание курсовых работ, докладов, выполнение контрольных 
работ  
                            

5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины  
  

5.1 Литература:  

Основная литература  
1. Гребенников, П. И. Корпоративные финансы : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / П. И. Гребенников, Л. С. Тарасевич. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 252 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

04226-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/426901 

2. Берзон, Н. И. Корпоративные финансы : учебное пособие для академического бакалавриата 

/ под общей редакцией Н. И. Берзона. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 212 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9807-8. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433808 

 

Дополнительная литература  
1. Леонтьев, В. Е. Корпоративные финансы : учебник для академического бакалавриата / В. Е. 

Леонтьев, В. В. Бочаров, Н. П. Радковская. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 354 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

04842-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/432119  

2. Овечкина, А. И. Корпоративные финансы. Практикум : учебное пособие для академического 

бакалавриата / А. И. Овечкина, Н. П. Петрова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 227 

с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05354-8. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/441305 

  

                            

5.2. Перечень лицензионного программного обеспечения  
1. Microsoft Windows 10 Education / Microsoft Windows 7 / Windows Vista Business 

2. Office 365 ProPlus, Microsoft Office 2019, Microsoft Office 2016 Professional Plus (Word, Excel, 

Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) / Microsoft Office 2007 (Word, Excel, Access, 

PowerPoin 

                            

5.3 Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся  
1. Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства экономического 

развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал «Официальная Россия» - 

http://www.gov.ru/) 

2. Профессиональная база данных «Финансово-экономические показатели Российской 

Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - https://www.minfin.ru/ru/) 



3. Профессиональная база данных «Официальная статистика» (Официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - http://www.gks.ru/) 

 

5.4. Информационно-справочные системы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся  
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ-Максимум» 

 

5.5. Специальные помещения  

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

  

Учебные аудитории для проведения 

практических занятий (занятий семинарского 

типа) 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

ЭИОС СГЭУ 

  

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

ЭИОС СГЭУ 

  

Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

ЭИОС СГЭУ 

  

Помещения для самостоятельной работы Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

ЭИОС СГЭУ 

  

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

Комплекты специализированной мебели для 

хранения оборудования 

  

                            

Для проведения занятий лекционного типа используются демонстрационное оборудование 

и учебно-наглядные пособия в виде презентационных материалов, обеспечивающих тематические 

иллюстрации.   

 

6. Фонд оценочных средств по дисциплине Корпоративные финансы:  
  

6.1. Контрольные мероприятия по дисциплине  

Вид контроля 

Форма контроля Отметить 

нужное 

знаком 

« + » 

   

Текущий контроль Оценка докладов +    

Устный/письменный опрос -    

Тестирование +    

Практические задачи -    



Оценка контрольных работ (для заочной 

формы обучения) 
- 

   

Промежуточный контроль Экзамен +    

Порядок проведения мероприятий текущего и промежуточного контроля 

определяется Методическими указаниями по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования, утвержденными Ученым советом ФГБОУ ВО СГЭУ №10 

от 29.04.2020г.   
                            

6.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе  

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

Пороговый ПК2з1: правовой режим, 

определяющий основные 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК2у1: применять 

типовые методики, 

действующую 

нормативно-правовую 

базу для  определения 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК2в1: методикой расчета 

важнейших экономических и 

социально- экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Повышенный ПК2з2: типовые 

методики расчетов 

экономических и 

социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК2у2: рассчитать 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК2в2: приемами выбора 

типовой методики расчета 

основных экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

                            

6.3. Паспорт оценочных материалов  

№ п/п Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контролируемые 

планируемые 

результаты обучения 

в соотношении с 

результатами 

обучения по 

программе 

Вид контроля/используемые 

оценочные средства 

Текущий Промежуточный 

1. 
Экономическое содержание 

и организация 

корпоративных финансов 

 

ПК2з1, ПК2з2, ПК2у1, 

ПК2у2, ПК2в1, ПК2в2 

Оценка 

докладов, 

Тестирование, 

Практические 

задачи  

экзамен 



2. 

Основные доходы и 

расходы корпораций 

ПК2з1, ПК2з2, ПК2у1, 

ПК2у2, ПК2в1, ПК2в2 

Оценка 

докладов, 

Тестирование, 

Практические 

задачи 

экзамен 

3. Формирование и 

использование основного и 

оборотного капитала 

корпораций 

 

ПК2з1, ПК2з2, ПК2у1, 

ПК2у2, ПК2в1, ПК2в2 

Оценка 

докладов, 

Тестирование, 

Практические 

задачи 

экзамен 

4. Финансовое планирование 

(бюджетирование) в 

корпорациях различных 

организационно-правовых 

форм и отраслей экономики 

ПК2з1, ПК2з2, ПК2у1, 

ПК2у2, ПК2в1, ПК2в2 

Оценка 

докладов, 

Тестирование, 

Практические 

задачи 

экзамен 

                            

6.4.Оценочные материалы для текущего контроля  
                            

Примерная тематика докладов  

Раздел дисциплины Темы 

Экономическое 

содержание и 

организация 

корпоративных 

финансов 

 

1. Финансовая среда бизнеса и налоговая политика в РФ. 

2. Общие методологические принципы корпоративных финансов. 

3. Основные теоретические концепции корпоративных финансов 

4. Современные теории корпоративных финансов. 

 

Основные доходы и 

расходы корпораций 

1. Фьючерс как современный метод формирования финансовых 

ресурсов корпораций. 

2. Опцион как современный метод формирования финансовых 

ресурсов корпораций. 

3. Лизинг как метод финансирования капитальных вложений 

Формирование и 

использование 

основного и оборотного 

капитала корпораций 

1. Инвестиции и инвестиционная деятельность корпораций. 

2. Управление инвестиционными проектами корпораций. 

3. Управление формированием прибыли корпораций. 

4. Формирование оптимальной структуры капитала корпорации. 

Финансовое 

планирование 

(бюджетирование) в 

корпорациях различных 

организационно-

правовых форм и 

отраслей экономики 

1. Теоретические основы формирования современной дивидендной 

политики корпорации. 

2. Бюджетирование как современное направление финансового 

планирования в корпорации. 

3. Диагностика вероятности банкротства корпорации. 

4. Международное корпоративное налоговое планирование. 

5. Поглощение и слияние корпораций. 

6. Финансовая инженерия. 

                            

Вопросы для устного/письменного опроса  

Раздел дисциплины Вопросы 

  

                            

Задания для тестирования по дисциплине для оценки сформированности компетенций 

размещены в ЭИОС СГЭУ, https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514 

 

Принципом банковского кредитования не является: 

Принцип невозвратности 

Принцип платности 

Принцип срочности 

 



Закрепляет права ее владельца на получение части прибыли корпорации: 

Облигация 

Вексель 

Акция 

 

Инструментом какого вида кредита является вексель? 

Коммерческого 

Банковского 

Ипотечного 

 

Условно-постоянные расходы включают: 

Расходы материалов на выпуск продукции 

Основная заработная плата производственных рабочих 

Амортизационные отчисления и расходы по управлению 

 

Выручка от реализации, при которой предприятие уже не имеет убытков, но еще и не имеет 

прибылей – это: 

Постоянные затраты 

Объем реализации 

Порог рентабельности 

 

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) представляет собой: 

Сумму денежных средств на расчетном счете компании 

Сумму денежных средств, поступивших на расчетный, валютный и иные счета компании за 

отгруженную продукцию, выполненные работы и оказанные услуги 

Сумму денежных средств на расчетном, валютном и иных счетах компании 

 

Какой из методов учета дохода применяется при определении налогообложения прибыли? 

Кассовый метод 

Метод начислений 

По заявленной учетной политике предприятия 

 

К операционным доходам относятся: 

Доходы от безвозмездного получения активов 

Страховые возмещения по наступившим рискам 

Проценты, полученные по предоставленным кредитам и займам 

 

К внереализационным доходам относят: 

Проценты, полученные по предоставленным кредитам и займам 

Поступления в возмещение причиненных организации убытков 

Доходы от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме 

иностранной валюты) 

 

Каково основное преимущество аналитического метода планирования прибыли по сравнению с 

методом прямого счета? 

Большая точность в расчетах 

Учет влияния различных факторов на величину прибыли предприятия 

Простота расчетов 

 

Что понимается под капитализацией прибыли корпорации? 

Направление прибыли на увеличение стоимости имущества корпорации 

Направление прибыли в фонд потребления 

Направление прибыли в резервный фонд 

 

В чьей компетенции находится определение общего подхода к распределению чистой прибыли 

корпорации? 

Собственника корпорации 



Государственных финансовых органов 

Директора корпорации 

 

Порог рентабельности – это: 

Выручка от реализации, при которой предприятие имеет нулевую прибыль 

Выручка от реализации, соответствующая достигнутому в отчетном периоде уровню прибыли 

Отношение постоянных затрат, необходимых для деятельности предприятия, к результату от 

реализации после возмещения переменных затрат в относительном выражении 

 

Рентабельность всего капитала предприятия показывает: 

Сколько прибыли приходится на единицу реализованной продукции 

Эффективность использования основных средств и прочих внебюджетных активов 

Эффективность использования всего имущества предприятия 

 

Первоочередным направлением распределения прибыли является: 

Максимальное обеспечение потребностей расширенного воспроизводства 

Выполнение финансовых обязательств перед государством 

Направление прибыли на капитальные вложения 

 

Разновидность лизинга, при котором продавец предмета лизинга одновременно выступает и как 

лизингополучатель называется: 

Финансовый 

Возвратный 

Оперативный 

 

Какой из показателей является аналогом чистому оборотному капиталу? 

Величина основных средств предприятия 

Величина собственных оборотных средств 

Величина нераспределенной прибыли 

 

По какому признаку оборотные средства делятся на оборотные производственные фонды и фонды 

обращения? 

По функциональному назначению 

По участию в процессе производства 

По степени планирования. 

 

Какие элементы оборотных средств относятся к быстрореализуемым активам корпорации? 

Реальная дебиторская задолженность 

Незавершенное производство 

Полуфабрикаты 

 

Норматив оборотных средств представляет собой: 

Физический объем товарно-материальных ценностей, минимально необходимый для нормального 

функционирования предприятия 

Денежное выражение планируемого запаса товарно-материальных ценностей, минимально 

необходимых для нормальной хозяйственной деятельности предприятия 

Планируемый запас товарно-материальных ценностей, необходимых для осуществления 

производства продукции 

 

Какой из методов оценки эффективности инвестиций учитывает временную стоимость денег? 

Учетная норма прибыли 

Чистая текущая стоимость 

Срок окупаемости 

 

                            

Практические задачи (min 20, max 50 + ссылку на ЭИОС с электронным изданием, если 

имеется)  



Раздел дисциплины Задачи 

  

                            

Тематика контрольных работ  

Раздел дисциплины Темы 

  

                            

6.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации  
                            

Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме экзамена  

Раздел дисциплины Вопросы 

Экономическое 

содержание и 

организация 

корпоративных 

финансов 

 

1. Содержание финансов корпораций и принципы их организации. 

2. Роль финансов в деятельности корпораций. 

3. Взаимосвязь денежных потоков корпораций с финансовым 

рынком. 

4. Финансовый механизм корпораций и его структура. 

5. Управление финансами корпораций: цели, задачи и функции. 

6. Организация финансовой работы на корпорации. 

7. Несостоятельность (банкротство) корпораций. Процедура 

банкротства. 

8. Прогнозирование финансовой устойчивости и банкротства 

корпораций. 

9. Финансовые отношения корпораций с государством в лице 

налоговых органов, внебюджетных фондов. Налоговый кодекс – 

основа взаимоотношений предприятий с государством. 

10. Финансовые отношения корпораций с коммерческими банками и 

страховыми компаниями. Критерий выбора банка и страховой 

компании. 

11. Порядок открытия расчетных, текущих, валютных и депозитных 

счетов в банке. 

12. Правила и формы безналичных расчетов. 

13. Кассовое обслуживание корпораций коммерческими банками 

Основные доходы и 

расходы корпораций 

1. Финансовые ресурсы корпораций. Формирование рациональной 

структуры источников средств корпораций. 

2. Нетрадиционные источники формирования финансовых ресурсов: 

опционы, фьючерсы, варранты. 

3. Доходы корпораций. Формирование выручки от продаж. Роль 

финансовых служб в обеспечении устойчивого получения 

выручки. 

4. Прогноз и планирование выручки от продаж. 

5. Порядок формирования цен на реализуемую продукцию. 

6. Общее понятие о расходах, затратах и издержках корпораций. 

7. Классификация затрат относимых на себестоимость продукции. 

8. Планирование затрат на производство и реализацию продукции. 

9. Финансовый контроль за затратами на производство и реализацию 

продукции 

10. Экономическое содержание, функции и виды прибыли. 

11. Методы планирования прибыли. 

12. Максимизация прибыли. Методика предельного анализа. Теория и 

практика применения. 

13. Расчет вклада на покрытие, точек безубыточности и запаса 

финансовой прочности. Применение данных категорий при 

прогнозировании прибыли. 

14. Понятие производственного левериджа и его влияние на величину 

прибыли. Производственный риск корпораций. 



15. Взаимосвязь выручки, расходов и прибыли от продаж (анализ 

безубыточности). 

16. Влияние учетной политики на финансовый результат деятельности 

корпораций. 

17. Влияние налогов на формирование чистой прибыли. 

Формирование и 

использование 

основного и оборотного 

капитала корпораций 

 

1. Заемный капитал и эффект финансового левериджа. Политика 

привлечения заемных средств. 

2. Виды банковских кредитов, используемых предприятием. 

3. Коммерческое кредитование и вексельное обращение. 

4. Оценка кредитоспособности предприятия. 

5. Виды ценных бумаг, эмитируемых предприятием. Порядок 

размещения ценных бумаг. 

6. Механизм эмиссии ценных бумаг предприятия. 

7. Инвестирование средств предприятия в оборотный капитал. 

8. Собственный оборотный капитал и текущие финансовые 

потребности предприятия. 

9. Определение потребности в оборотном капитале. 

10. Показатели эффективности использования оборотного капитала. 

11. Особенности кругооборота денежных средств инвестированных в 

основной капитал. Амортизация основных фондов. 

12. Источники финансирования инвестиций в основные фонды. 

13. Порядок финансирования капитальных вложений. 

14. Финансовая оценка эффективности инвестиционных проектов. 

15. Нематериальные активы, источники их приобретения. 

16. Лизинговый метод привлечения капитала. Факторы, оказывающие 

влияние на принятие решения по вопросам лизинга. 

17. Экономическое содержание финансовых инвестиций корпораций. 

18. Понятие портфеля ценных бумаг. 

19. Управление портфелем ценных бумаг 

Финансовое 

планирование 

(бюджетирование) в 

корпорациях различных 

организационно-

правовых форм и 

отраслей экономики 

1. Цели, задачи и методы проведения финансовой диагностики и 

анализа. 

2. Оценка платежеспособности предприятия. 

3. Оценка финансовой устойчивости предприятия. 

4. Оценка деловой активности предприятия. 

5. Оценка прибыльности и рентабельности предприятия. 

6. Оценка положения на рынке ценных бумаг. 

7. Денежные потоки в системе оборота средств предприятия. 

8. Прямой и косвенный методы расчета денежных потоков. 

9. Цели, задачи и методы финансового планирования. 

10. Структура финансового плана корпораций. 

11. Бюджет движения денежных средств, назначение и порядок 

составления. 

12. Балансовый план. Основное назначение и порядок составления. 

13. Особенности организации финансов товариществ. 

14. Особенности организации финансов обществ с ограниченной и 

дополнительно ответственностью. 

15. Особенности организации финансов акционерных обществ. 

16. Особенности организации финансов производственных 

кооперативов. 

17. Особенности организации финансов унитарных государственных 

и муниципальных корпораций. 

18. Особенности организации финансов предприятий малого бизнеса. 

19. Особенности организации финансов финансово-промышленных 

групп. 

                            



6.6. Шкалы и критерии оценивания по формам текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Шкала и критерии оценивания  
                            

Оценка Критерии оценивания для мероприятий контроля с 

применением 4-х балльной системы 

«отлично» ПК2з1, ПК2з2, ПК2у1, ПК2у2, ПК2в1, ПК2в2 

«хорошо» ПК2з1, ПК2з2, ПК2у1, ПК2в1 

«удовлетворительно» ПК2з1, ПК2у1, ПК2в1 

«неудовлетворительно» 
Результаты обучения не сформированы на пороговом 

уровне 

                            

 


