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 Назначение оценочных материалов 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

(оценивания хода освоения дисциплин), для проведения промежуточной 

аттестации (оценивания промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплине) обучающихся по дисциплине «Корпоративные 

финансы» на соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям 

основной образовательной программы высшего образования 38.03.01 

Экономика, профиль «Налоги и налогообложение». 

Оценочные материалы по дисциплине «Корпоративные финансы» 

включают в себя: перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения ООП ВО; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения ООП; методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные материалы сформированы 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 для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов 

являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с 

различными целями. 
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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ  

1.1 Перечень формируемых компетенций 

код 

компетенции 
формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 
способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 

способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-11 

способность критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать 

предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и 

формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОК-3: способность 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

З1- теоретические 

понятия и 

категории, 

взаимосвязи 

финансовых 

отношений в 

корпорациях, 

функции, 

принципы их 

взаимодействия; 

З2- виды и типы 

корпоративных 

объединений и их 

особенности; 

З3- виды рисков и 

методы борьбы и 

их предупреждения 

 

У1- отличать по 

характеристикам 

одни типы 

корпораций от 

других; 

У2- определить 

финансовое 

положение 

компаний; 

У3- 

разрабатывать 

стратегические 

планы и 

тактические 

задачи 

финансовой 

политики 

компаний; 

У4- различать 

В1- инструментарием 

расчетов финансовых 

показателей 

деятельности; 

В2- навыками расчетов 

страховых рисков в 

деятельности 

компаний; 

В3- навыками 

разработки финансовой 

политики, планов, 

прогнозов, а также их 

оценки 

В4- составления 

бюджетов компании; 

В5- навыками 

налогообложения 

компаний 
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денежные 

притоки и оттоки; 

У5- составлять 

финансовые 

планы и прогнозы 

ОПК-2: 

способностью 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных 

задач 

 

 

 

 

 

З1- основные 

понятия сбора, 

анализа и 

обработки данных, 

необходимые для 

решения 

профессиональных 

задач; 

З2- основные 

принципы и 

методы сбора, 

анализа и 

обработки 

информации, 

необходимой для 

управления 

организациями, 

особенности этих 

принципов и 

методов 

применительно к 

современным 

хозяйствующим 

субъектам; 

З3- практику 

организации и 

регулирования 

денежных потоков 

организации с 

эффективным 

использованием в 

этих целях 

различных 

финансовых 

инструментов. 

У1- определять 

основные 

изучаемые 

понятия; 

У2- использовать 

современные 

методы работы с 

информацией: 

сбор, анализ, 

обработку, 

хранение; 

получение 

соответствующих 

выводов; 

У3- использовать 

источники 

экономической, 

социальной, 

управленческой 

информации. 

 

В1- основными 

методами сбора, 

анализа и обработки 

организационно-

управленческой 

информации; 

В2-навыками и 

методами поиска и 

сбора информации 

по полученному 

заданию, сбора, анализа 

данных, 

необходимых для 

решения поставленных 

экономических задач; 

В3- оценкой 

предпринимательских, 

инвестиционных и 

финансовых рисков и 

др. факторов, 

влияющих на 

эффективность 

финансового 

управления в сфере 

корпоративных 

финансов. 

 

ПК-1:  
способность собрать 

и проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

З1- методы 

финансовых 

вычислений и 

основные методы 

финансового 

анализа; 

З2- сущность, 

принципы и сферы 

применения 

различных методов 

оценки; 

З3- особенности 

У1- составлять 

финансовые 

планы на основе 

произведенных 

вычислений; 

У2- применять 

экономико-

математические 

методы в анализе 

финансового 

состояния 

компаний; 

В1- методическим 

инструментарием 

разработки 

экономических 

разделов планов и 

навыками 

интерпретации 

произведенных 

расчетов; 

В2- экономико-

математическими 

методами анализа 
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хозяйствующих 

субъектов 

оценки отдельных 

активов 

предприятия; 

З4- современные 

модели анализа 

деятельности 

предприятия 

У3- подготовить 

данные 

финансовой 

отчетности для 

оценки. 

финансового состояния 

компаний; 

В3- методами 

сравнительной оценки 

стоимости компаний. 

ПК-11: способность 

критически оценить 

предлагаемые 

варианты 

управленческих 

решений и 

разработать и 

обосновать 

предложения по их 

совершенствованию с 

учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и возможных 

социально-

экономических 

последствий 

З1-экономическую 

сущность 

корпоративных 

финансов, их 

функций и 

принципов 

корпоративных 

объединений; 

З2- основные 

бизнес-процессы в 

компании; 

З3- методику 

оценки 

экономической 

эффективности 

инвестиционных 

проектов, в том 

числе в условиях 

неопределенности 

и риска. 

 

У1- 

разрабатывать 

систему 

финансовых 

планов 

корпоративной 

организации; 

У2- осуществлять 

оценку 

инвестиционных 

проектов 

различными 

методами и 

принимать 

решения 

относительно 

возможности 

осуществления 

инвестиций; 

У3- оценивать 

риски, доходность 

и эффективность 

принимаемых 

финансовых 

инвестиционных 

решений. 

В1- современной 

методикой проведения 

финансового анализа 

корпоративной 

организации; методами 

инвестиционного 

анализа; 

В2- современной 

методикой 

оптимизации 

источников 

финансирования 

инвестиционных 

проектов 

корпоративной 

организации; 

В3- современной 

методикой разработки 

финансовой стратегии 

развития 

корпоративной 

организации. 

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Структура дисциплины: 

№ 

темы 

тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Сущность и организация корпоративных финансов 

2 Корпоративная отчетность и финансовая информация 

3 Финансовая политика корпорации 

4 Финансовые ресурсы и капитал корпорации  

5 Основы управления активами организации 

6 Денежные потоки в корпоративных финансах 

7 Финансовый риск-менеджмент 

8 Основные подходы и методы оценки стоимости бизнеса 

9 Финансовые инструменты рынка капитала 

10 Финансовое планирование и прогнозирование в корпорации 

11 Инвестиции и инвестиционная деятельность корпорации 
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12 Инновационная деятельность корпорации 

13 Система налогообложения корпораций 

14 Особенности организации корпоративных финансов в отдельных 

сферах деятельности 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения основной образовательной программы 

код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 

ОК-3 + + + + + + + 

ОПК-2 + + + + + + + 

ПК-1 + + + + + + + 

ПК-11     + + + 

 

код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

8 9 10 11 12 13 14 

ОК-3  + + + + + + 

ОПК-2 + + +     

ПК-1 + + + + + + + 

ПК-11 + + +  + + + + 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура оценочных материалов для   текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

 

№ 

п/

п 

контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

код 

контро

лируем

ой 

компет

енции 

или ее 

части 

планируемые 

результаты 

обучения (знать, 

уметь, владеть), 

характеризующие 

этапы 

формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

текущий 

контроль 

успеваемост

и 

промеж

уточная 

аттестац

ия 

1 Сущность, понятие 

и особенности 

корпоративных 

финансов 

ОК-3 

ОПК-2 

ПК-1 

ОК-3 

Знать: З1, З2 

Уметь: У1  

Владеть: В1 

ОПК-2 

Знать: З1, З2, З3 

Фронтальный 

опрос, вопросы 

для 

обсуждения, 

тестирование, 

решение 

Экзамена

ционные 

вопросы 

№№ 1-3; 

-Задача 

№№ 1-2 
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Уметь: У1, У2, У3  

Владеть: В1, В2, В3 

ПК-1 

Знать: З1, З2, З3, З4 

Уметь: У1, У2, У3  

Владеть: В1, В2, В3 

ситуационных 

задач 

2 Корпоративная 

отчетность и 

финансовая 

информация 

ОК-3: 

ОПК-2 

ПК-1 

ОК-3 

Знать: З1 

Уметь: У1,2  

Владеть: В1 

ОПК-2 

Знать: З1, З2, З3 

Уметь: У1, У2, У3  

Владеть: В1, В2, В3 

ПК-1 

Знать: З1, З2, З3, З4 

Уметь: У1, У2, У3  

Владеть: В1, В2, В3 

Фронтальный 

опрос, вопросы 

для 

обсуждения, 

тестирование, 

решение 

ситуационных 

задач 

-

Экзамена

ционные 

вопросы 

№№ 4-6; 

-Задача 

№№ 3-4 

3 Финансовая 

политика 

корпорации 

ОК-3  

ОПК-2 

ПК-1 

ОК-3 

Знать: З1 

Уметь: У1  

Владеть: В1 

ОПК-2 

Знать: З1, З2, З3 

Уметь: У1, У2, У3  

Владеть: В1, В2, В3 

ПК-1 

Знать: З1, З2, З3, З4 

Уметь: У1, У2, У3  

Владеть: В1, В2, В3 

Фронтальный 

опрос, вопросы 

для 

обсуждения, 

решение 

ситуационных 

задач 

-

Экзамена

ционные 

вопросы 

№№ 10-

12; 

-Задача 

№№ 8-10 

4 Финансовые 

ресурсы и капитал 

корпорации 

ОК-3  

ОПК-2 

ПК-1 

ОК-3 

Знать: З1 

Уметь: У1, У2, У3 

Владеть: В1, В3, В4 

ОПК-2 

Знать: З1, З2, З3 

Уметь: У1, У2, У3  

Владеть: В1, В2, В3 

ПК-1 

Знать: З1, З2, З3, З4 

Уметь: У1, У2, У3  

Владеть: В1, В2, В3 

Фронтальный 

опрос, вопросы 

для 

обсуждения, 

тестирование, 

решение задач 

Экзамена

ционные 

вопросы 

№№ 7-9; 

-Задача 

№№ 2-4 

5 Основы управления 

активами 

организации 

ОК-3  

ОПК-2 

ПК-1, 

11 

ОК-3 

Знать: З1 

Уметь: У1, У2, У3 

Владеть: В1, В3, В4 

ОПК-2 

Знать: З1, З2, З3 

Уметь: У1, У2, У3  

Владеть: В1, В2, В3 

ПК-1 

Знать: З1, З2, З3, З4 

Фронтальный 

опрос, вопросы 

для 

обсуждения, 

тестирование, 

решение задач 

-

Экзамена

ционные 

вопросы 

№№ 16-

18; 

-Задача 

№№ 13-

14 
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Уметь: У1, У2, У3  

Владеть: В1, В2, В3 

6 Денежные потоки в 

корпоративных 

финансах 

ОК-3  

ОПК-2 

ПК-1, 

11 

ОК-3 

Знать: З1 

Уметь: У1, У2, У4 

Владеть: В1 

ОПК-2 

Знать: З1, З2, З3 

Уметь: У1, У2, У3  

Владеть: В1, В2, В3 

ПК-1 

Знать: З1, З2, З3, З4 

Уметь: У1, У2, У3  

Владеть: В1, В2, В3 

ПК-11 

Знать: З1, З2, З3 

Уметь: У1, У2, У3  

Владеть: В1, В2, В3 

Фронтальный 

опрос, вопросы 

для 

обсуждения, 

решение задач 

 

7 Финансовый риск-

менеджмент 
ОК-3  

ОПК-2 

ПК-1, 

11 

ОК-3 

Знать: З1, З3 

Уметь: У1, У2, У3 

Владеть: В1, В2, В3 

ОПК-2 

Знать: З1, З2, З3 

Уметь: У1, У2, У3  

Владеть: В1, В2, В3 

ПК-1 

Знать: З1, З2, З3, З4 

Уметь: У1, У2, У3  

Владеть: В1, В2, В3 

ПК-11 

Знать: З1, З2, З3 

Уметь: У1, У2, У3  

Владеть: В1, В2, В3 

Фронтальный 

опрос, вопросы 

для 

обсуждения, 

тестирование, 

решение задач 

-

Экзамена

ционные 

вопросы 

№№ 13-

15; 

-Задача 

№№ 11-

12 

8 Основные подходы 

и методы оценки 

стоимости бизнеса 

ОПК-2 

ПК-1, 

11 

ОПК-2 

Знать: З1, З2, З3 

Уметь: У1, У2, У3  

Владеть: В1, В2, В3 

ПК-1 

Знать: З1, З2, З3, З4 

Уметь: У1, У2, У3  

Владеть: В1, В2, В3 

ПК-11 

Знать: З1, З2, З3   

Уметь: У1, У2, У3  

Владеть: В1, В2, В3 

Фронтальный 

опрос, решение 

задач,  

 

9 Финансовые 

инструменты 

рынка капитала 

ОК-3  

ОПК-2 

ПК-1, 

11 

ОК-3 

Знать: З1, З2, З3 

Уметь: У1, У2, У3, У4 

Владеть: В1, В2, В3, 

В4 

ОПК-2 

Фронтальный 

опрос, решение 

задач,  
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Знать: З1, З2, З3 

Уметь: У1, У2, У3  

Владеть: В1, В2, В3 

ПК-1 

Знать: З1, З2, З3, З4 

Уметь: У1, У2, У3  

Владеть: В1, В2, В3 

ПК-11 

Знать: З1, З2, З3   

Уметь: У1, У2, У3  

Владеть: В1, В2, В3 

10 Финансовое 

планирование и 

прогнозирование в 

корпорации 

ОК-3  

ПК-1, 

11 

ОК-3 

Знать: З1, З2, З3 

Уметь: У1, У2, У3, 

У4, У5 

Владеть: В1, В2, В3, 

В4 

ПК-1 

Знать: З1, З2, З3, З4 

Уметь: У1, У2, У3  

Владеть: В1, В2, В3 

ПК-11 

Знать: З1, З2, З3 

Уметь: У1, У2, У3 

Владеть: В1, В2, В3 

Фронтальный 

опрос, вопросы 

для 

обсуждения, 

тестирование, 

решение задач 

-

Экзамена

ционные 

вопросы 

№№ 22-

25; 

-Задача 

№№ 18-

20 

11 Инвестиции и 

инвестиционная 

деятельность 

корпорации 

ОК-3  

ПК-1, 

11 

ОК-3 

Знать: З1, З2, З3 

Уметь: У1, У2, У3, 

У4, У5 

Владеть: В1, В2, В3, 

В4 

ПК-1 

Знать: З1, З2, З3, З4 

Уметь: У1, У2, У3  

Владеть: В1, В2, В3 

ПК-11 

Знать: З1, З2, З3 

Уметь: У1, У2, У3 

Владеть: В1, В2, В3 

Фронтальный 

опрос, вопросы 

для 

обсуждения, 

тестирование, 

решение задач 

Экзамена

ционные 

вопросы 

№№ 26-

30; 

-Задача 

№№ 18-

20 

12 Инновационная 

деятельность 

корпорации 

ОК-3  

ПК-1, 

11 

ОК-3 

Знать: З1, З2, З3 

Уметь: У1, У2, У3, 

У4, У5 

Владеть: В1, В2, В3, 

В4 

ПК-1 

Знать: З1, З2, З3, З4 

Уметь: У1, У2, У3  

Владеть: В1, В2, В3 

ПК-11 

Знать: З1, З2, З3 

Уметь: У1, У2, У3 

Фронтальный 

опрос, вопросы 

для 

обсуждения, 

тестирование, 

решение задач 

Экзамена

ционные 

вопросы 

№№ 31-

34; 

-Задача 

№№ 18-

20 
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Владеть: В1, В2, В3 

13 Система 

налогообложения 

корпораций 

ОК-3  

ПК-1, 

11 

ОК-3 

Знать: З1, З2, З3 

Уметь: У1, У2, У3, 

У4, У5 

Владеть: В1, В2, В3, 

В4, В5 

ПК-1 

Знать: З1, З2 

Уметь: У2 

Владеть: В2, В4 

ПК-11 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

Фронтальный 

опрос, решение 

задач  

Экзамена

ционные 

вопросы 

№№ 14, 

16, 20 

-Задача № 

17 

14 Особенности 

организации 

корпоративных 

финансов в 

отдельных сферах 

деятельности 

ОК-3  

ПК-1, 

11 

ОК-3 

Знать: З1, З2, З3 

Уметь: У1, У2, У3, 

У4, У5 

Владеть: В1, В2, В3, 

В4, В5 

ПК-1 

Знать: З1, З2, З3, З4 

Уметь: У1, У2, У3  

Владеть: В1, В2, В3 

ПК-11 

Знать: З1, З2, З3 

Уметь: У1, У2, У3 

Владеть: В1, В2, В3 

Фронтальный 

опрос, вопросы 

для 

обсуждения, 

тестирование 

Экзамена

ционные 

вопросы 

№№ 35-

40; 

-Задача 

№№ 18-

20 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№ 

п/п 

наименование 

оценочного 

средства 

характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

1 собеседование, 

устный опрос 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема 

знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме 

и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как 

Вопросы по 

темам/разделам 
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учебное занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися. 
дисциплины 

3. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения определенной 

учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы 

Темы докладов, 

сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

4 Реферат Продукт самостоятельной работы 

аспиранта, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов 

теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) 

темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Темы 

рефератов 

5 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

6 Контрольная работа Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или 

разделу 

комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

7 Задача  Это средство раскрытия связи между 

данными и искомым, заданные 

условием задачи, на основе чего надо 

выбрать, а затем выполнить действия, в 

том числе арифметические, и дать 

ответ на вопрос задачи. 

задания по 

задачам  

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 

ВОПРОСЫ 

№ 

п/

п 

критерии оценивания 
количество 

баллов 

оценка/зач

ет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по 

содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только 

по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

10 отлично 

2. обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же исправляет. 

8 хорошо 
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3. ставится, если обучающийся обнаруживает знание и 

понимание основных положений данного задания, 

но:  

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки. 

5 удовлетво

рительно 

4. обучающийся обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие 

их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал; отмечаются такие недостатки в 

подготовке обучающегося, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

0 неудовлет

ворительн

о 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ 

№ 

п/п 

тестовые нормы: % правильных 

ответов 

количество 

баллов 
оценка/зачет 

 1 90-100 % 5 отлично  

2 80-89% 4 хорошо 

3 70-79% 3 хорошо 

4 60-69% 2 удовлетворительно 

5 50-59% 1 удовлетворительно  

6 менее 50% 0 неудовлетворительно 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧ 

№ 

п/п 
критерии оценивания 

количество 

баллов 
оценка/зачет 

 1 Полное верное решение. В логическом 

рассуждении и решении нет ошибок, 

задача решена рациональным способом. 

Получен правильный ответ. Ясно описан 

способ решения. 

 

5 

отлично  

2 Верное решение, но имеются небольшие 

недочеты, в целом не влияющие на 

решение, такие как небольшие логические 

пропуски, не связанные с основной идеей 

решения. Решение оформлено не вполне 

аккуратно, но это не мешает пониманию 

решения. 

 

 

4 

отлично 

3 Решение в целом верное. В логическом 

рассуждении и решении нет 
 хорошо 
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существенных ошибок, но задача решена 

неоптимальным способом или допущено 

не более двух незначительных ошибок. В 

работе присутствуют арифметическая 

ошибка, механическая ошибка или описка 

при переписывании выкладок или ответа, 

не исказившие экономическое содержание 

ответа. 

 

3 

4 В логическом рассуждении и решении нет 

ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчетах. При 

объяснении сложного экономического 

явления указаны не все существенные 

факторы. 

 

 

2 

хорошо 

5 Имеются существенные ошибки в 

логическом рассуждении и в решении. 

Рассчитанное значение искомой величины 

искажает экономическое содержание 

ответа. Доказаны вспомогательные 

утверждения, помогающие в решении 

задачи. 

 

 

1 

удовлетворительно 

6 Рассмотрены отдельные случаи при 

отсутствии решения. Отсутствует 

окончательный численный ответ (если он 

предусмотрен в задаче). Правильный 

ответ угадан, а выстроенное под него 

решение - безосновательно. 

 

 

1 

удовлетворительно 

7 Решение неверное или отсутствует.  

0 

неудовлетворительно 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

№ 

п/п 
критерии оценивания 

количество 

баллов 
оценка/зачет 

 1 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. 

5 балла отлично  

2 основные требования к реферату и его 

защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности 

в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; 

не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные 

4 балла хорошо 
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вопросы при защите даны неполные ответы. 

3 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. 

3 балла хорошо 

4 тема освоена лишь частично; допущены 

грубые ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует вывод. 

1-2 баллов удовлетворительн

о 

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 
0 баллов неудовлетворител

ьно 

 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

№ 

п/п 
критерии оценивания 

количество 

баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания успешно 

достигнута; основные понятия выделены; наличие схем, 

графическое выделение особо значимой информации; работа 

выполнена в полном объёме. 

5 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания 

достигнута; наличие правильных эталонных ответов; однако работа 

выполнена не в полном объёме. 
4 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего задания 

достигнута не полностью; многочисленные ошибки снижают 

качество выполненной работы. 
3 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания не 

достигнута. 
1-2 

 

Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

№ 

п/п 
критерии оценивания 

количество 

баллов 
оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное понимание 

сути вопросов, безукоризненное знание основных 

понятий и положений, логически и лексически 

грамотно изложенные, содержательные, 

аргументированные и исчерпывающие ответы 

27-30 отлично  

2 глубокие знания материала, отличное понимание 

сути вопросов, твердое знание основных понятий и 

положений по вопросам, структурированные, 

последовательные, полные, правильные ответы 

23-26 отлично 

3 глубокие знания материала, правильное понимание 

сути вопросов, знание основных понятий и 

положений по вопросам, содержательные, полные и 

конкретные ответ на вопросы. Наличие 

несущественных или технических ошибок 

20-22 хорошо 

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее 

понимание сути вопросов, правильные ответы на 

вопросы, минимальное количество неточностей, 

небрежное оформление 

16-19 хорошо 
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5 твердые, но недостаточно полные знания, по сути 

верное понимание вопросов, в целом правильные 

ответы на вопросы, наличие неточностей, 

небрежное оформление 

13-15 хорошо 

6 общие знания, недостаточное понимание сути 

вопросов, наличие большого числа неточностей, 

небрежное оформление 

11-12 удовлетворит

ельно 

7 относительные знания, наличие ошибок, небрежное 

оформление 

8-10 удовлетворит

ельно 

8 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, 

отсутствие логики изложения материала 

6-7 удовлетворит

ельно 

9 непонимание сути, большое количество грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения материала 

3-5 удовлетворит

ельно 

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2 неудовлетвор

ительно 

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, 

списывание в ходе выполнения работы, наличие на 

рабочем месте технических средств, в том числе 

телефона 

0 неудовлетвор

ительно 

 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Тема 1. Сущность, понятие и особенности корпоративных финансов 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

1. Корпоративное управление и эффективность бизнеса 

2. Состав и структуры базовых компонентов корпорации 

3. Сущность и формы проявления корпоративных финансов 

4. Организация финансовой работы хозяйствующего субъекта 

5. Основные принципы эффективного управления корпоративными 

финансами 

6. Характеристика информационного обеспечения финансового менеджмента 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Отчетность как основа для разработки управленческих финансовых 

решений. 

2. Стандарты раскрытия корпоративной финансовой информации. 

3. Финансовые возможности организационно-правовых форм бизнеса (риски, 

прибыль, уставный капитал, налогообложение, стоимость компании) 

4. Цели и задачи в деятельности корпорации 

5. Функциональные обязанности финансового менеджера 
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Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант 

ответа. 

 

1.Классическая корпоративная структура характеризуется:  
1) четким разграничением собственности и управления, 

противопоставлением владельцев компании наемным работникам  
2) главный собственник и организатор государство 

3) ее деятельность направлена на реализацию внутренних 

устремлений и идеалов создателей и может быть экономически 

нецелесообразна.  
2. К этапам управления финансами корпорации не относят: 

1) разработка финансовой политики и финансовой стратегии компании 

(целеполагание);  
2) планирование: долгосрочное (инвестиционное) и краткосрочное 

финансовое (бюджетирование);  
3) создание финансово-экономической модели предприятия (включая 

аспекты автоматизации учета); 

4) финансовый анализ и другие аналитические процедуры;  
5) социальная политика  
3.Финансовая политика это-  
1) общая финансовая идеология предприятия, необходимая для 

достижения выбранной экономической цели.  
2) совокупность методов, с помощью которых реализуется на практике 

финансовая политика предприятия.  
3) набор конкретных практических мер, способов и приемов выбранной 

финансовой стратегии.  
4. Ассоциация это –…  
1) Добровольное объединение физических и (или) юридических лиц с 

целью взаимного сотрудничества при сохранении самостоятельности и 

независимости входящих в объединение членов. 

2) Временное объединение компаний, банков и других организаций на 

основе общего соглашения для осуществления капиталоемкого проекта или 

совместного размещения займа (несет солидарную ответственность перед 

заказчиками).  
3) Крупное объединение предприятий, связанных общностью 

интересов, договорами, капиталом, участием в совместной деятельности 

(часто такая группа объединяется вокруг холдинга, держащего акции этих 

компаний).  
4) Объединение предприятий, выпускающих однородную продукцию, в 

целях организации ее коллективного сбыта через единую торговую сеть.  
5.Синдикат это-  
1) Объединение предприятий, выпускающих однородную продукцию, в 

целях организации ее коллективного сбыта через единую торговую сеть.  
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2) Зарегистрированная в установленном порядке в соответствующих 

ведомствах группа юридически независимых предприятий, финансовых и 

инвестиционных институтов, объединивших свои материальные ресурсы и 

капиталы для достижения общей экономической цели.  
3) Акционерная компания, владеющая контрольными пакетами акций, 

управляющая или контролирующая деятельность других компаний, 

предприятий с целью осуществления контроля над их операциями.  
4) Временное объединение компаний, банков и других организаций на 

основе общего соглашения для осуществления капиталоемкого проекта или 

совместного размещения займа (несет солидарную ответственность перед 

заказчиками).  
6.В теории управленческих решений понятие «Альтернатива» - 

это... 

1) Возможный или один из возможных, практически осуществимый 

способ разрешения проблемы  
2) Количественная или качественная величина, характеризующая 

объект управления  
3) Совокупность взаимосвязанных характеристик, принятых для 

описания объекта организационного управления и их установленные 

нормативные значения  
4) Формализованное описание желаемого состояния объекта 

организованного управления  
7. Функциями финансов корпорации (предприятия) являются: 

1) воспроизводственная, распределительная, контрольная; 

2) регулирующая, контрольная, функция использования; 

3) стимулирующая, накопительная, регулирующая; 

4) фискальная, распределительная, накопительная; 

5) воспроизводственная, функция использования, контрольная. 

8. Принцип самоокупаемости состоит: 

1) в получении максимальной прибыли при минимальных затратах; 

2) в увеличении доходов для возмещения расходов и 

получения прибыли в целях ведения уставной деятельности;  

3) в покрытии затрат на основе их нормирования и 

планирования;  
4) в ведении деятельности на основе хозяйственного 

расчета; 5) в осуществлении расходов в соответствии с 

утвержденной сметой.  
9. Выберете правильное определение понятия "организация": 

1) это юридическое лицо, которое владеет имуществом и отвечает им 

по своим обязательствам;  
2) это юридическое лицо, которое имеет в собственности, 

хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное 

имущество и отвечающее по своим обязательствам этим имуществом;  
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3) это юридическое лицо, которое имеет в собственности, 

хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное 

имущество и отвечающее по своим обязательствам этим имуществом, имеет 

самостоятельный баланс или смету;  
4) это юридическое лицо, которое владеет имуществом и отвечает им 

по своим обязательствам, имеет самостоятельный баланс или смету.  
10. Что является содержанием финансовых отношений 

организаций корпораций (предприятий)?  
1) финансовые отношения с финансово-кредитной системой;  
2) финансовые отношения с другими хозяйствующими субъектами и 

государством;  
3) финансовые отношения внутри организации (предприятия);  
4) все вышеперечисленное.  
11. Совокупность денежных отношений, возникающих в процессе 

формирования, распределения и использования финансовых ресурсов 

организации, это:  
1) финансовые отношения;  
2) финансы организации; 

3) финансовые ресурсы;  
4) капитал организации. 

12. Объектами управления финансами являются:  
1) финансы предприятий;  
2) организационные структуры, осуществляющие управление;  
3) страховые компании; 

4) государственные финансовые службы. 

13. Распределительная функция финансов обеспечивает:  
1) контроль за использованием финансовых ресурсов; 

2) возмещение стоимости потребленных средств производства и 

образование доходов в различных формах;  
3) контроль за формированием фондов целевого назначения; 

4) распределение стоимости реализованной продукции между 

предприятием и государством  
14. Объект финансового контроля: 

1) субъект хозяйствования; 

2) бартерные сделки; 

3) организация производства;  
4) материально – техническая база производства.  
15. Контрольная функция финансов позволяет судить:  
1) как складывается пропорции в распределении и использовании 

финансовых ресурсов, соблюдаются ли требования экономических законов и 

финансовая дисциплина; 

2) своевременно ли поступают финансовые ресурсы в распределение 

государства; 

3) соблюдаются ли требования экономических законов.  
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16. Финансы фирм – это:  
а) совокупность общественных отношений, в процессе которых 

осуществляется формирование и использование финансовых ресурсов фирм;  
б) совокупность денежных отношений, организованных государством, в 

процессе которых осуществляется формирование и использование 

общегосударственных фондов денежных средств;  
в) относительно самостоятельная сфера системы финансов, 

охватывающая круг экономических отношений, связанных с формированием, 

распределением и использованием финансовых ресурсов фирм на основе 

управления их денежными потоками.  
17.Выберите верное определение.  
"……. – широко распространенная в странах с развитой рыночной 

экономикой форма организации предпринимательской деятельности, 

предусматривающая долевую собственность, юридический статус и 

сосредоточение функций управления в руках верхнего эшелон  
1. -Корпорация 

2. -Ассоциация 

3. -Концерн  
4. -Синдикат 

  

Тема 2. Корпоративная отчетность и финансовая информация 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

1. Организация финансовой работы хозяйствующего субъекта. 

2. Основные принципы эффективного управления корпоративными 

финансами. 

3. Характеристика информационного обеспечения финансового 

менеджмента. 

4. Отчетность как основа для разработки управленческих финансовых 

решений. 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Стандарты раскрытия корпоративной финансовой информации. 

2. Сводная и консолидированная отчетность. 

3. Основы анализа финансового состояния. 

4. Экспресс-диагностика корпоративной отчетности. 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант 

ответа. 

 

1.Корпоративный учет - это  
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а) система сбора, обобщения, анализа и представления экономической 

информации  
б) система нормативного регулирования, включающей законодательный, 

нормативный, методический и организационный уровни  
в) методические рекомендации по организации и ведению управленческого 

учета (разработаны министерством экономического развития и торговли)  

г) формирование информации о финансовом положении, финансовых 

результатах деятельности и изменениях в финансовом положении для 

внешних и внутренних пользователей.  
2.Составляющими подсистемами корпоративного учета не являются:  
а) Финансовый учет 

б) Управленческий учет 

в) Стратегический учет 

г) Налоговый учет 

3.Объекты учета являются:  
а) Активы, обязательства, капитал, доходы, расходы, факты хозяйственной 

деятельности, сделки с высокой степенью риска и операции, существенно 

влияющие на изменение стоимости корпорации 

б) Затраты, расходы, доходы, финансовые результаты, трансфертные цены и 

др. 

в) Показатели реализации стратегии корпорации: макроокружение и 

непосредственное окружение (микроокружение), показатели внутренней 

среды деятельности корпорации (микросреды) 

г) Все перечисленное.  
4. В балансе компании отражаются: 

а) активы, обязательства, капитал, выручка от реализации, расходы; 

б) активы, обязательства, капитал, себестоимость продукции;  
в) активы, обязательства, капитал; 

г) выручка от реализации, расходы, себестоимость продукции.  
5. Раздел «собственный капитал» отражен в: 

а) активе баланса; 

б) пассиве баланса;  
в) отражен как в активе, так и в пассиве баланса.  
6. Какой из перечисленных коэффициентов ликвидности не существует:  
а) коэффициент срочной 

ликвидности;  

б) коэффициент общей ликвидности;  
в) коэффициент краткосрочной 

ликвидности;  

г) коэффициент абсолютной ликвидности.  
7.Коэффициент абсолютной ликвидности - это:  
а) отношение оборотных средств на краткосрочные 

обязательства;  
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б) отношение денежных средств на краткосрочные 

обязательства; 

в) отношение наиболее ликвидной части оборотных средств к 

краткосрочным обязательствам.  
8. Чистый оборотный капитал предприятия - это:  
а) разность между оборотными активами и краткосрочными обязательства;  

б) отношение оборотных средств на краткосрочные обязательства;  

в) разность между оборотными активами и долгосрочными обязательствами.  
9. Коэффициент трансформации - это:  
а) отношение выручки от реализации к среднегодовой стоимости чистой 

дебиторской задолженности; 

б) отношение объема реализованной продукции к среднегодовой стоимости 

собственного каптала; 

в) отношение выручки от реализации продукции ко всему итогу актива 

баланса.  
10. Фондоотдача - это:  
а) отношение объема реализованной продукции к среднегодовой стоимости 

основных средств;  
б) отношение выручки от реализации продукции ко всему итогу актива 

баланса;  

в) отношение оборотных средств на краткосрочные обязательства. 

11. Коэффициент оборачиваемости собственного капитала - это:  
а) отношение объема реализованной продукции к среднегодовой стоимости 

собственного каптала;  
б) отношение объема реализованной продукции к среднегодовой стоимости 

основных средств;  
в) разность между оборотными активами и краткосрочными обязательства.  
12. Коэффициенты платежеспособности отражают:  
а) способность предприятия погашать долгосрочную задолженность;  

б) способность предприятия погашать краткосрочные обязательства;  

в) способность предприятия выплачивать заработную плату рабочим 

 

13.Рентабельность реализации - это отношение: 

а) чистой прибыли на среднегодовую стоимость активов предприятия;  

б) чистой прибыли на объем реализованной продукции;  

в) чистой прибыли на среднегодовую стоимость собственного капитала  
14.К коэффициентам рыночной активности не относится:  
а) норма дивиденда на одну акцию; 

б) прибыльность одной акции; 

в) длительность операционного цикла; 

г) соотношение рыночной и балансовой стоимости акции.  
15.Показатели структуры капитала характеризует:  
а) степень защищенности интересов кредиторов;  

б) прибыльность деятельности компании;  
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в) стоимость и доходность акций компаний. 

16.Коэффициент собственности характеризует:  
а) степень защищенности кредиторов;  

б) стоимость и доходность акций компаний; 

в) долю чистой прибыли на одну обыкновенную акцию в обращении;  

г) долю собственного капитала в структуре капитала компании. 

17. Коэффициенты рыночной активности характеризуют:  
а) зависимость фирмы от внешних займов;  

б) способность предприятия отвечать по своим обязательствам;  

в) стоимость и доходность акций компании.  
18. При простых процентах начисления процентов производится:  
а) на первоначальную денежную сумму;  

б) на наращенную денежную сумму;  

в) на полученные процентные деньги. 

19. Какой коэффициент показывает сегодняшнюю цену одной денежной 

единицы будущего? 

а) Коэффициент дисконтирования или дисконтирующий множитель.  
б) Коэффициент вариации  
в) Коэффициент эластичности  
20. В чем заключается сущность нормативного метода планирования 

финансовых показателей?  
а) На основе заранее установленных норм и технико-экономических 

нормативов рассчитывается потребность хозяйствующего субъекта в 

финансовых ресурсах и в их источниках.  
б) Путем построения балансов достигается увязка имеющихся в наличии 

финансовых ресурсов и фактической потребности в них.  
в) Он позволяет найти количественное выражение взаимосвязей между 

финансовыми показателями и факторами, их определяющими. 

 

Задание 4. Задачи по теме 

 

Задача 1. 

На основе данных бухгалтерских балансов, приведенных в таблице, дать 

оценку состава и структуры источников финансовых ресурсов 

хозяйственного субъекта. 

Источники 

финансовых ресурсов 

На начало года На конец года Изменение 

тыс. р. % тыс. р. % тыс. р. % 

Собственные средства 56300  57200    

Заемные средства 6200  4 800    

Привлеченные 

средства 
47500  60000    

Итого источников       

 

Задача 2. 
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Прочитайте балансовый отчет компании РКТ на 31 декабря и выполните 

приведенные ниже задания:  
Актив  Пассив  

Здания и земля 185000 Накопленная прибыль 283000 
Наличные деньги 55000 Счета к оплате 60000 

Дебиторская задолженность 103000 Векселя 90000 

Запасы 75000 Закладные 85000 

Машины и оборудование 110000 Собственный капитал 190000 

  Акции 103000 

Итого 528000 Итого 528000 

 

а) о

пределите сумму краткосрочных обязательств компании; 

б) р

ассчитайте сумму текущих активов;  

в) н

айдите сумму неликвидных активов. 

 

Задача 3. 

Коэффициент долгосрочного привлечения заемных источников 

составил по балансовым данным предприятия 0,2. Доля внеоборотных 

активов в валюте баланса равна 0,6. Чему равен коэффициент структуры 

долгосрочных вложений?  
 

Задача 4.  
Собственный капитал предприятия равен 8000 тыс. руб. коэффициент 

соотношения собственных и заемных источников финансирования 

составляет 1,5. Рассчитайте валюту баланса. 

 

Шкала оценивания (в баллах)  
 Задача 1 Задача 2 Итого 

    

Вариант 1. 50 50 100 
    

Вариант 2. 50 50 100 
    

Вариант 3. 50 50 100 
    

 

Тема 3. Финансовая политика корпорации 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Финансовая политика корпорации и еѐ значение. 

2. Задачи финансовой политики корпорации. 
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3. Финансовая стратегия и финансовая тактика. 

4. Рациональное сочетание доходности и риска как основа эффективного 

бизнеса. 

5. Учетная политика корпорации. 

6. Налоговая политика корпорации. 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Основные этапы формирования финансовой политики корпорации. 

2. Критерии оценки эффективности финансовой политики корпорации. 

3. Понятие финансовой среды предпринимательства. 

4. Характеристика макро- и микросреды предпринимательства. 

5. Амортизационная политика корпорации. 

6. Ценовая политика корпорации. 

  

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант 

ответа. 

 

1.Верно ли это определение? 

Корпоративная финансовая политика представляет собой политику в 

области денежно-финансовых отношений, направленную на 

сбалансирование финансово-экономических интересов сторон или 

участников ведения бизнеса.  
1) Да  
2) Нет  
2.Основными направлениями финансовой политики корпорации не 

является  

1) реформирования финансовых отношений; 

2) стабилизации финансовых отношений;  
3) финансового оздоровления.  
4) уровень налогообложения прибыли  
3.Политика управления финансовой деятельностью предприятия в 

условиях плохого финансового состояния, включая особые, 

чрезвычайные ситуации типа резкого подрыва финансовой 

устойчивости и перспективы банкротства  
1) Политика финансового оздоровления  
2) Стабилизация финансовых отношений  
3) реформирования финансовых отношений 

4) политику финансирования текущих расходов  
4.По периоду охвата в планировании и сроку проведения политика 

управления финансовой деятельностью корпорации не включает  
1) оперативную  
2) текущую 

3) долгосрочную  
4) стратегическую 
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5.Финансовая стратегия корпорации представляет собой  
1) совокупность финансовых целей и задач, которые достигаются и 

выполняются в ходе совершенствования процесса управления денежным 

оборотом и финансами.  
2) совокупность годовых и оперативных целей и задач, которые достигаются 

и выполняются в ходе повседневной денежно-финансовой работы по 

полному финансово-кредитному обеспечению запланированных расходов, 

полноте и своевременности отпуска средств на их покрытие в порядке 

финансирования.  
3) финансовое обеспечение процесса формирования конкурентной позиции 

4) части новых рынков сбыта, инноваций и т.д.  
6.Определение долгосрочных целей финансовой деятельности фирмы и 

выбор наиболее эффективных способов и путей их достижения – это:  
1) финансовое планирование; 

2) финансовая стратегия; 

3) перспективное финансовое планирование;  
7.Основными стратегическими задачами корпоративной финансовой 

политики являются:  
1) максимизация прибыли; 

2) обеспечение роста стоимости бизнеса; 

3) оптимизация структуры капитала корпорации; 

4) обеспечение ее инвестиционной привлекательности и рост выплат 

дивидендов;  
5) все перечисленное 

 

Задание 4. Задачи по теме 

 

Задача 1. 

Акционерная компания А выпустила бессрочные 12%-ные облигации 

на общую сумму D = 10 млн. дол. США по номиналу. Ежегодная величина 

общей прибыли этой компании (до выплаты процентов по облигациям) 

составляет и будет составлять в дальнейшем P = 6 млн. дол. США. 

Компания Б, аналогичная во всех других отношениях компании А, не имеет 

заемного капитала. Ожидаемая доходность еѐ акционерного капитала равна 

rE = 20%.Если выполняются положения теории ММ в условиях 

совершенных рынков, какова величина ожидаемой доходности акций (rE) 

компании А, при условии, что в данный момент рыночная стоимость ее 

долговых обязательств соответствует номинальной величине? 

 

Задача 2. 

Компания А характеризуется следующей структурой капитала: 

 

Наименование актива 

Рыночная 

стоимость актива, $ 
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Обыкновенные акции (E) 20 млн. 

Долговые обязательства (14%-ные облигации) (D) 10 млн. 

Общая стоимость активов (V) 30 млн. 

 

В настоящий момент рыночная стоимость облигаций компании 

соответствует их номинальной величине. Ежегодная прибыль компании 

после выплаты процентов по облигациям составляет $4 млн. и вся 

распределяется среди акционеров в качестве дивидендов. Компания 

планирует дополнительно выпустить акций на $5 млн. и использовать 

полученные средства для погашения долговых обязательств на эту сумму. 

Используя положения теории ММ в условиях совершенных рынков (без 

налогов, операционных затрат и затрат по выпуску ценных бумаг), 

определите ожидаемую доходность акций (rЕ) и активов (rA) компании 

после изменения структуры ее капитала. 

 

Задача 3. 

Компании А и Б являются полностью идентичными, за исключением 

только одного обстоятельства: компания А является нелевериджированной, 

а в структуре капитала компании Б имеется заемный капитал (в виде 

бессрочных облигаций), рыночная стоимость которого составляет DБ = $3 

млн. Рыночная стоимость акций компании А равна ЕA = $6 млн., а 

ежегодная прибыль до вычета процентов для обеих компаний составляет 

$1,2 млн. Ставка налога на доход компании принята в размере T = 35%. На 

основании теории ММ в условиях несовершенных рынков определите 

рыночную стоимость акций компании Б(ЕБ). 

 

Задача 4. 

Изучение балансовых данных компании дает следующие сведения: 

совокупные активы составляют 3,0 млн. дол., долгосрочные и 

краткосрочные обязательства – 2,2 млн. дол., выпущено привилегированных 

акций на сумму 0,4 млн. дол., а также 100 000 обыкновенных акций. 

Необходимо определить: 1) Какова балансовая стоимость одной акции? 2) О 

чем свидетельствует несовпадение номинальной и балансовой стоимости 

акций? Указать другие важнейшие виды стоимости акций. 

 

Задача 5. 

Рыночная стоимость нелевериджированной компании составляет V1= 

$120 млн. Компания планирует путем выпуска корпоративных облигаций на 

сумму D = $20 млн. осуществить инвестиционный проект, чистая 

приведенная стоимость которого равна NPV = $5 млн., а деловой риск 

соответствует деловому риску самой компании. На основании теории ММ в 

условиях несовершенных рынков определите рыночную стоимость активов 
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компании после осуществления инвестиционного проекта, если ставка 

налога на доход компании составляет T = 35%. 

 

Задача 6. 

В настоящий момент одна четверть капитала левериджированной компании 

А представляет собой заемный капитал, ожидаемая доходность которого 

равна 12%. Компания Б является нелевериджированной и идентичной во всех 

других отношениях компании А. Ожидаемая доходность ее акционерного 

капитала соответствует 18%. Используя теорию ММ в условиях 

совершенного рынка, определите ожидаемую доходность акций компании А. 

 

Задача 7. 

В настоящий момент одна четверть капитала левериджированной 

компании А представляет собой заемный капитал, ожидаемая доходность 

которого равна 12%. Компания Б является нелевериджированной и 

идентичной во всех других отношениях компании А. Ожидаемая доходность 

ее акционерного капитала соответствует 18%. Принимая во внимание теорию 

ММ в условиях несовершенных рынков и используя ставку налога на 

прибыль Т = 40%, определите ожидаемую доходность акций компании А. 

 

Тема 4. Финансовые ресурсы и капитал корпорации 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

1. Коэффициенты финансовой устойчивости организации. 

2. Коэффициенты ликвидности и платежеспособности. 

3. Коэффициенты оборачиваемости активов и капитала. 

4. Источники финансирования предпринимательской деятельности. 

5. Сущность, функции и значение капитала хозяйствующего субъекта. 

6. Структура капитала и его цена. 

7. Теории структуры капитала. 

8. Заемный капитал и финансовый леверидж. 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Определение силы воздействия финансового рычага. 

2. Основной капитал и основные фонды организации.  

3. Оборотный капитал, оборотные средства, оборотные активы. 

4. Принципы организации оборотных средств. 

5. Определение потребности в оборотных средствах корпорации. 

6. Показатели эффективности использования оборотных средств. 

7. Критерии эффективности использования капитала. 

8. Рентабельность активов и капитала. 
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Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант 

ответа. 

 

1. К собственным финансовым ресурсам организации относятся: 

а) страховое возмещение по наступившим рискам; 

б) прибыль от основной деятельности; 

в) денежные ресурсы, поступившие от финансово-промышленной группы.  
2. Верно ли это определение? 

Финансовые ресурсы корпораций (ФРК) – денежные доходы и 

поступления, которые находятся в распоряжении субъекта 

хозяйствования и предназначены для выполнения финансовых 

обязательств и осуществления затрат на расширенное воспроизводство, 

социальное развитие и экономическое стимулирование работающих.  
а) Да  
б) Нет 

3. Денежные фонды на предприятии можно представить в виде: 

а) 3-х групп 

б) 2-х групп 

в) 4-х групп 

г) 6-х групп 

4. Собственный капитал –  
а) это разница между совокупными активами предприятия и его 

обязательствами, т.е. долгами.  
б) сумма средств, предоставленных собственниками для обеспечения 

уставной деятельности предприятия 

создается за счет: прироста стоимости имущества в результате переоценки 

основных фондов; эмиссионного дохода (превышение продажной цены 

акций над номинальной за минусом издержек по их продаже); безвозмездно 

полученных денежных 

в) материальных ценностей на производственные цели.  
денежный фонд предприятия, который образовался в соответствии с 

законодательством РФ и учредительными документами, источниками его 

образования являются отчисления от прибыли, остающиеся в распоряжении 

предприятия.  
5. Величина этого капитала должно быть не менее 15%, но не более 25% 

от уставного капитала, при этом сумма отчислений не должна 

превышать 50% налогооблагаемой прибыли. 

а) Акционерный  
б) Добавочный  
в) Резервный  
г) Ссудный  
6. Денежные средства, предназначенные для развития и расширения 

производства.  
а) Фонд накопления 
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б) Фонд потребление  
в) Амортизационный фонд 

г) Все перечисленное 

7.Этапами процесса оптимизации структуры капитала предприятия не 

являются: 

а) Анализ капитала предприятия.  
б) система коэффициентов финансовой устойчивости предприятия, 

определяемая структурой его капитала.  
в) отношение кредиторов к предприятию 

г) уровень налогообложения прибыли  
8. Верно ли это определение?  

Финансовый леверидж характеризует использование 

предприятием заемных средств, которое влияет на изменение 

коэффициента рентабельности собственного капитала.  
а) Да 

б) Нет  
9.Дифференциал финансового левериджа-  
а) характеризует разницу между коэффициентом валовой рентабельности 

активов и средним размером процента за кредит.  
б) характеризует сумму заемного капитала, используемого предприятием, в 

расчете на единицу собственного капитала.  
в) показывает в какой степени проявляется эффект финансового левериджа в 

связи с различным уровнем налогообложения прибыли. 

 

Задание 4. Задачи по теме 

 

Задача 1. 

Коэффициент долгосрочного привлечения заемных источников составил по 

балансовым данным предприятия 0,2. Доля внеоборотных активов в валюте 

баланса равна 0,6. Чему равен коэффициент структуры долгосрочных 

вложений? 

 

Задача 2. 

Собственный капитал предприятия равен 8000 тыс. руб. коэффициент 

соотношения собственных и заемных источников финансирования 

составляет 1,5. Рассчитайте валюту баланса. 

 

    Шкала оценивания (в баллах)  

     Задача 1 Задача 2 Итого   

          

  Вариант 1.  25 55 50   

          

  Вариант 2.  25 25 50   
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Тема 5. Основы управления активами организации 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

1. Понятие и классификация активов хозяйствующего субъектов. 

2. Собственность и имущество предприятия. 

3. Капитал и активы корпорации. 

4. Внеоборотные, текущие и прочие активы корпорации. 

5. Нематериальные активы корпорации. 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Внеоборотные активы корпорации их состав и структура. 

2. Фондоотдача и факторы ее роста. 

3. Оборотные активы их состав и структура. 

4. Оборотные средства как инструмент управления запасами. 

5. Дебиторская задолженность ее состав и структура. 

6. Основные принципы управления дебиторской задолженностью. 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант 

ответа. 

 

1.Верно ли это определение?  
Активы - совокупность имущества и денежных средств, 

принадлежащих организации, фирме, компании (здания, сооружения, 

машины и оборудование, материальные запасы, банковские вклады, 

ценные бумаги, патенты, авторские права, в которые вложены средства 

владельцев, собственность, имеющая денежную оценку).  
1) Да  
2) Нет  
2. Оборотные активы это  
1) запасов, налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, 

дебиторской задолженности со сроком платежа более 12 месяцев, 

дебиторской задолженности со сроком платежа до 12 месяцев, 

краткосрочных финансовых вложений, денежных средств и прочих 

оборотных активов.  
2) нематериальные активы, долгосрочные финансовые вложения  
3) авторские права, патенты, торговые марки, репутацию, компьютерные 

программы, капитализированные расходы на рекламу, лицензии, договоры 

аренды, лицензии и др.  
3.К незавершенному строительству относятся объекты:  
1) строительство, которое приостановлено, законсервировано или 

окончательно прекращено, но не списано в установленном порядке;  
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2) затраты организации в объекты, которые впоследствии будут приняты  
3) материально-производственные запасы (сырье, материалы, товары, 

затраты в незавершенном производстве, расходы будущих периодов и т.п.)  
4. К денежной оценки основных фондов не относят 

1) Первоначальная стоимость 

2) Восстановительная стоимость  
3) Остаточная стоимость 

4) Ликвидационная стоимость 

5) Передаточная стоимость 

5.Верно ли это определение? 

Фондовооруженность характеризует стоимость основных 

производственных фондов, приходящуюся на одного работника 

компании.  
1) Да 

2) Нет  
6. Для вычисления показателя «чистая прибыль» непосредственно 

могут использоваться:  
1) Объем продаж за анализируемый период  
2) Нераспределенная прибыль 

3) Собственные средства 

4) Совокупные производственно-сбытовые издержки 

5) С

умма чистой прибыли, выплаченная акционерам в виде дивидендов 

7. Для вычисления показателя «среднегодовая стоимость активов » 

непосредственно могут использоваться:  
1) Средняя сумма кредиторской задолженности  
2) Средняя стоимость основного капитала  
3) Средняя стоимость оборотного капитала  
4) Средняя стоимость товарно-материальных запасов  
5) Средняя стоимость дебиторской задолженности  
8. Для вычисления показателя «финансовая напряженность (Leverage)» 

непосредственно могут использоваться:  
1) Заемные средства  
2) Собственные средства  
3) Чистая прибыль  
4) Прибыль до выплаты процентов и налогов  
5) Нераспределенная прибыль  
9. Для вычисления показателя «коэффициента использования прибыли 

на выплату процентов и налогов » непосредственно могут 

использоваться: 

1) Чистая прибыль 

2) Прибыль до выплаты процентов и налогов  
3) Нераспределенная прибыль 

4) Средний процент платежей за кредит 
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5) Ставка налога на прибыль  
10. Для вычисления показателя «коэффициент выплаты дивидендов» 

непосредственно могут использоваться:  
1) Чистая прибыль 

2) Прибыль до выплаты процентов и налогов  
3) Нераспределенная прибыль  
4) Средний процент платежей за кредит  
5) Ставка налога на прибыль  
11. Для вычисления показателя «рентабельность оборота» 

непосредственно могут использоваться:  
1) Чистая прибыль 

2) Прибыль до выплаты процентов и налогов 

3) Нераспределенная прибыль 

4) Объем продаж 

5) Совокупные производственно-сбытовые издержки  
12. Для вычисления показателя «оборачиваемость активов» 

непосредственно могут использоваться:  
1) Чистая прибыль 

2) Прибыль до выплаты процентов и налогов 

3) Нераспределенная прибыль  
4) Объем продаж  
5) Совокупные производственно-сбытовые издержки  
13. Для вычисления показателя «рентабельность активов» 

непосредственно могут использоваться:  
1) Чистая прибыль 

2) Прибыль до выплаты процентов и налогов  
3) Нераспределенная прибыль  
4) Объем продаж  
5) Совокупные производственно-сбытовые издержки  
14. Для вычисления показателя «рентабельность собственного 

капитала» непосредственно могут использоваться: 

1) Чистая прибыль                                    
2) Прибыль до выплаты процентов и налогов  
3) Нераспределенная прибыль 

4) Дивиденды владельцев привилегированных акций  
5) Совокупные производственно-сбытовые издержки  
15. Для вычисления показателя «показателя устойчивого роста» 

непосредственно могут использоваться:  
1) Чистая прибыль  
2) Прибыль до выплаты процентов и налогов  
3) Нераспределенная прибыль  
4) Объем продаж 

5) Совокупные производственно-сбытовые издержки  
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16. Для вычисления показателя «коэффициента текущей ликвидности» 

непосредственно могут использоваться:  
1) Текущие активы  
2) Дебиторская задолженность 

3) Краткосрочные обязательства  
4) Чистая прибыль  
5) Нераспределенная прибыль  
17. Для вычисления показателя «коэффициент абсолютной 

ликвидности» непосредственно могут использоваться:  
1) Текущие активы 

2) Денежные средства 

3) Краткосрочные обязательства  
4) Чистая прибыль 

5) Нераспределенная прибыль  
18.Для вычисления показателя «оборачиваемость дебиторской 

задолженности 

1) непосредственно могут использоваться: 

1) Чистая прибыль 

2) Прибыль до выплаты процентов и налогов 

3) Нераспределенная прибыль 

4) Объем продаж 

5) Совокупные производственно-сбытовые издержки  
19. Для вычисления показателя «период погашения дебиторской 

задолженности» непосредственно могут использоваться:  
1) Средняя сумма дебиторской задолженности 

2) Объем продаж 

3) Совокупные производственно-сбытовые издержки 

4) Количество дней в периоде 

5) Оборачиваемость дебиторской задолженности  
20. Для вычисления показателя «оборачиваемость запасов» 

непосредственно могут использоваться:  
1) Чистая прибыль  
2) Прибыль до выплаты процентов и налогов  
3) Нераспределенная прибыль  
4) Объем продаж  
5) Совокупные производственно-сбытовые издержки 

 

Задание 4. Задачи по теме 

 

Задача 1. 

Предприятие «Каспий» имеет следующие 

данные:  

1. 1.Валовая прибыль - 500т.р. 



35 
 

2. Сумма активов - 700т.р., из них в том числе заемные средства - 230т.р. 

3.Чистая выручка от реализации (объем реализованной продукции) -1500т.р. 

4.Ставка налога на прибыль - 20 %.  
Рассчитайте коэффициенты рентабельности и оцените уровень 

рентабельности предприятия. 

 

Задача 2.  
Производственное предприятие «Рассвет» имеет следующие данные:1. 

Сумма активов (итог баланса) - 70т.р., из них заемные средства - 25т.р.  
2.Прибыль от реализации - 20т.р.  
3.Ставка налогообложения прибыли - 

20%. 4.Расходы по выплате процентов за 

кредит - 3т.р.  
Рассчитайте коэффициенты платежеспособности (или показатели 

структуры капитала) и оцените платежеспособность предприятия. 

 

Задача 3. 

Предприятие «Дон» имеет следующие данные: 

1.Уставный капитал (обыкновенные акции номинальной стоимостью 

10000 р.)- 1800000  р. 

2.Чистая прибыль -630000р. 

3.Сумма выплаченных дивидендов - 300000р. 

4.Эмисионная премия - 200000р. 

5.Накопленная прибыль - 720000р. 

6.Стоимость покупки одной акции - 11000р.7.Стоимость продажи 

одной акции (т.е. рыночная стоимость) - 16000р. Рассчитайте коэффициенты 

рыночной активности предприятия. 

 

Задача 4.  
Руководство предприятия намерено увеличить выручку от реализации 

на 10%, (с 40 000 руб. до 44 000 руб.), не выходя за пределы релевантного 

диапазона. Общие переменные издержки составляют для исходного 

варианта 31 000 руб. Постоянные издержки равны 3000 руб. Рассчитайте 

сумму прибыли, соответствующую новому уровню выручки от реализации 

традиционным способом и с помощью операционного рычага. Сравните 

результаты; сделайте предположение о степени фондовооруженности 

данного предприятия. 

 

Тема 6. Денежные потоки в корпоративных финансах 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

1. Понятие денежного потока. 

2. Виды денежных потоков. 
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3. Формирование денежного потока. 

4. Денежные потоки – как основа стоимости корпорации. 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Какие денежные потоки можно отнести к положительным, какие – к 

отрицательным? 

2. Какие денежные притоки и оттоки относятся к притокам и оттокам от 

инвестиционной деятельности, потокам и оттокам от финансовой 

деятельности, а какие – к оттокам от оперативной деятельности? 

3. В чем особенности денежных потоков от доходов и расходов организации? 

4. В чем заключается значение изучения денежных потоков в корпорации с 

позиции определения ее стоимости? 

 

Задание №3. Решение задач 

 

Задача №1. 
Имеются следующие данные для оценки денежного потока 

предприятия в предстоящем квартале. Выручка от продаж – 30 млн. руб.; 

расходы составят 26 млн. руб., в том числе амортизация – 3,2 млн. руб., налог 

на прибыль – 20%. Определите чистый денежный поток. 

 

Задача №2. 
Инвестор вложил капитал в проект, рассчитанный на 4 года при уровне 

налогообложения 13%. 

Рассмотреть ожидаемые потоки при реализации данного проекта: 

1. При полном отсутствии инфляции; 

2. При уровне инфляции 9% в год. 

 

Задача №3. 
Определите, чему равен денежный поток от операционной 

деятельности (на основе данных косвенного кэш-фло). Проведите все 

необходимые расчеты. 

За 2016 год чистая прибыль компании составила 6100, амортизация за 

год составила 400. На начало года стоимость запасов готовой продукции 

была равна 320, дебиторская задолженность – 300, кредиторская 

задолженность – 800. На конец года запасы не изменились, дебиторская 

задолженность увеличились до 700, кредиторская задолженность 

увеличилась до 1000. 

 

Задача №4. 
По имеющимся данным необходимо определить чистый денежный 

поток компании: 

Сумма выручки – 30 000 тыс. рублей, 

Расходы предприятия – 26 000 тыс. рублей, 
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Налог на прибыль составил 20 %. 

Амортизация – 3 500 тыс. рублей. 

 

Тема 7. Финансовый риск-менеджмент 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

1. Конкурентная экономика и предпринимательский риск. 

2. Сущность и функции предпринимательских рисков. 

3. Классификация предпринимательских рисков. 

4. Методы управления предпринимательскими рисками. 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Финансовое состояние предприятия и риск банкротства. 

2. Признаки банкротства хозяйствующего субъекта. 

3. Количественные методы оценки вероятности банкротства Модели 

Альтмана. 

4. Минимизация рисков с использованием различных финансовых 

инструментов. 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант 

ответа. 

 

1. Дайте определение понятию риск. 

а) Риск - это вероятность возникновения убытков или недополучения 

доходов по сравнению с прогнозируемым вариантом; 

б) Риск - это уменьшение доходов в настоящем, по сравнению с 

предыдущими периодами; 

в) Риск - это вероятность превышения текущего значения доходов над 

ожидаемым; 

г) Нет правильного ответа. 

2. Чистые риски подразумевают: 

а) Получение неположительного результата; 

б) Получение неотрицательного результата; 

в) Получение любого результата. 

3. К какому разряду относятся финансовые риски? 

а) Спекулятивные риски; 

б) Чистые риски; 

в) Грязные риски; 

г) Нет правильного ответа. 

4. Какой риск относится к разряду нефинансовых? 

а) Производственный риск; 

б) Риск упущенной финансовой выгоды; 
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в) Кредитный риск; 

г) Процентный риск; 

д) Валютный риск. 

5. Финансовый риск - это: 

а) вероятность потери здоровья, жизни;  

б) вероятность возникновения природно-климатических катаклизмов;  

в) вероятность финансовых потерь. 

6.К финансовым рискам относятся: 

а) спекулятивные риски;  

б) чистые риски;  

в) политические риски. 

7.К инвестиционным рискам не относится: 

а) риск упущенной выгоды;  

б) риск ликвидности;  

в) риск снижения доходности; 

г) риск прямых финансовых потерь. 

8.К рискам прямых финансовых потерь не относится: 

а) риск банкротства;  

б) биржевой риск;  

в) дефляционный риск; 

г) селективный риск. 

9. К рискам снижения доходности не относится: 

а) валютные риски;  

б) процентные риски; 

в) кредитные риски. 

10. Риск-менеджмент представляет собой: 

а) систему управления риском и финансовыми отношениями;  

б) систему управления финансовыми организациями; 

в) процесс управления денежными потоками предприятий и организаций 

11. Сферой предпринимательской деятельности риск-менеджмента 

является: 

а) фондовый рынок;  

б) страховой рынок; 

в) рынок ссудного капитала;  

г) потребительский рынок. 

12. Стоимость риска - это: 

а) затраты на снижение величины убытков;  

б) выигрыш благодаря рискованных операций;  

в) убытки от возникновения рискового случая 

13. К средствам разрешения рисков не относится: 

а) удержание;  

б) избежание;  

в) обработка;  

г) передача. 
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14.К приемам риск-менеджмента не относится: 

а) хеджирование;  

б) конверсия;  

в) диверсификация; 

г) лимитирование. 

 

Задание 4. Задачи по теме 

 

Задача 1.  
Компании необходимо увеличить объем своего оборотного капитала 

на 10 000 дол. У нее есть три альтернативных вида финансирования:  
а) воспользоваться коммерческим кредитом, отказавшись от скидки, 

предоставляемой на условиях «3/10, чистые 30»;  
б) взять ссуду в банке под 15% (это потребует от компании 

поддержания 12% резервного остатка);  
в) эмитировать коммерческий вексель со ставкой 12%. Издержки, 

связанные с размещением, составят 100 дол.за каждые 6 месяцев. 

Предполагая, что фирма предпочла бы более гибкое финансирование, и 

зная, что дополнительные издержки приобретения этой гибкости составят 

не более 2% в год, определите, какую из альтернатив следует избрать 

компании.  
 

Задача 2.  
ЗАО решило приобрести новое оборудование стоимостью 12 млн. руб. 

Анализ проекта показал, что он может быть профинансирован на 25% за счет 

дополнительной эмиссии акций и на 75% за счет заемного капитала. Средняя 

ставка по кредиту – 8%, а акционеры требуют доходность на уровне 12%. 

Определить, какой должна быть доходность проекта в процентах к сумме, 

чтобы удовлетворить всех инвесторов. 
 
  
Задача 3.  

Сравнить эффективность финансирования актива при следующих 

условиях: стоимость актива – 60 тыс. усл. ед.; срок эксплуатации актива – 5 

лет; авансовый лизинговый платеж предусмотрен в сумме 5% и составляет 3 

тыс. усл. ед.; регулярный лизинговый платеж предусмотрен в сумме 30 тыс. 

усл. ед. в год; ликвидационная стоимость актива после предусмотренного 

срока его использования прогнозируется в сумме 10 тыс. усл. ед.; ставка 

налога на прибыль – 30%;средняя ставка процента по долгосрочному 

банковскому кредиту составляет 15% в год.  
 

Задача 4.  
Стоимость сдаваемого в лизинг оборудования 11 000 тыс. руб. Срок 

лизинга – 4 года (январь 2010г. – декабрь 2011г.) Норма амортизационных 

отчислений на полное восстановление оборудования – 10% годовых. 
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Процентная ставка по привлекаемому для совершения лизинговой сделки 

кредиту – 10% годовых. Согласованный процент комиссии по лизингу – 4% 

годовых. Капитальный ремонт оборудования, его техническое обслуживание 

осуществляет лизингополучатель.  

Лизингодатель оказывает пользователю некоторые дополнительные 

услуги, расходы по которым составляют: командировочные расходы 

работников лизингодателя – 3,2 тыс. руб.; расходы по оказанию юридических 

консультаций, связанных с заключением лизинговых соглашений – 3 тыс. 

руб.;  

расходы лизингодателя на проведение консультаций по эксплуатации 

оборудования, включая организацию пробных испытаний – 5 тыс. руб. 

Выплаты лизинговых взносов производятся ежегодно равными долями.  

Соглашением предусмотрено, что после окончания срока лизинга 

лизингополучатель приобретает объект лизинга, в собственность исходя из 

его остаточной стоимости. Размер ставки налога на добавленную стоимость – 

20%. Предлагается рассчитать среднегодовую стоимость оборудования и 

размер амортизации, который будет начислен на срок аренды; размер 

лизинговых платежей; остаточную стоимость оборудования; составить 

график выплат лизинговых взносов. 

 

Тема 8. Основные подходы и методы оценки стоимости бизнеса 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 
 

1. Определение стоимости активов и бизнеса корпораций 

2. Методы оценки анализа доходов корпораций 

3. Методы оценки анализа рынков 

4. Методы оценки состава и структуры активов корпорации 

5. Итоговая величина стоимости капитала корпорации  

 

Задание 2. Задачи по теме 

 

Задача №1. 

Какова будущая стоимость 700 рублей через 4 года при ставке 12%? 

 

Задача №2. 
Проранжируйте по возрастанию степени привлекательности для 

инвестора следующие альтернативы:  

А) получить 1000 руб. через 2 года при альтернативных издержках 

капитала 10% 

Б) получить 1200 руб. через 3 года при альтернативных издержках 

капитала 12% 

В) получить 750 руб. сегодня 

 

Задача №3. 
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Доходность инвестора за 4 года с учетом капитализации процентов 

составила 60%. Какова годовая доходность инвестора? 

 

Задача №4. 
Денежный поток по проекту через год составит 800 тыс. руб., через два 

года 400 тыс. руб. Какова приведенная стоимость денежных потоков при 

ставке дисконтирования 14%? 
 

Задача №5. 
Денежный поток по проекту через год составит 540 тыс. руб., через два 

года 200 тыс. руб. Проект требует инвестиций сегодня в размере 430 тыс. 

руб. Какова чистая приведенная стоимость проекта (в тыс. руб.) при ставке 

дисконтирования 13%? 

 

Задача №6. 
Какова приведенная стоимость аннуитета при ежегодных платежах в 

размере 13 тыс. рублей, ставке 13% и сроке 8 лет? 

 

Задача №7. 
Компания планирует провести модернизацию производства, которая 

позволит увеличить годовой денежный поток на 250 тысяч рублей в 

бесконечной перспективе (перпетуитет). Для реализации проекта требуются 

единовременные инвестиции в размере 600 тыс. руб. Какова чистая 

приведенная стоимость проекта, если альтернативные издержки капитала 

(альтернативные затраты на капитал) составляют 14%? 

 

Задача №8. 
Какую доходность за 4 года получит инвестор, если положит 1 

миллион рублей на депозит со сложным начислением процента при годовой 

ставке доходности равной 6,5%? 

 

Задача №9. 
Компании А и Б действуют на совершенном рынке капитала без 

корпоративных и индивидуальных налогов и приносят денежные потоки в 

размере 200 млн. руб. Ежегодно. Различие между компаниями состоит лишь 

в разных структурах капитала. Компания А финансируется только за счет 

собственного капитала, а компания В обслуживает заем в размере 120 млн. 

руб. и платит по нему 10 млн. руб. ежегодно в виде процентов. Как 

различается стоимость компаний А и В? 

 Стоимость компании А выше стоимости компании В на 120 млн. 

руб. 

 Стоимость компании А ниже стоимости компании В на 10 млн. руб. 

 Стоимость компании А ниже стоимости компании В на 120 млн. 

руб. 

 Стоимости компаний А и В совпадают 



42 
 

 

Задача №10. 
Предположите рынок капитала с совершенной конкуренцией без 

корпоративных и индивидуальных налогов. У компании А отношение 

заемного капитала к собственному составляет 1/3, затраты на капитал 

аналогичных компаний без долгового финансирования составляют 12%, 

затраты на заемный капитал 8%. Каковы затраты на собственный капитал 

компании А при текущей структуре капитала? 

 

Задача №11. 

Предположите рынок капитала с совершенной конкуренцией без 

корпоративных и индивидуальных налогов. Каковы средневзвешенные 

затраты на капитал компании, если затраты на собственный капитал 

составляют 16%, затраты на заемный капитал 5%, а отношение заемного 

капитала к собственному капиталу компании составляет 1 к 1?  

 

Задача №12. 

Предположите рынок капитала с совершенной конкуренцией без 

корпоративных и индивидуальных налогов. Компании А и В располагают 

одинаковыми активами, генерирующими одинаковый денежный поток. 

Компании не используют долговое финансирование. Стоимость 75% акций 

компании А составляет 3 млрд. руб. Сколько стоит компания В? 

 

Задача №13. 
Предположите рынок капитала с совершенной конкуренцией без 

корпоративных и индивидуальных налогов. Компания А финансируется 

только за счет собственного капитала и ее затраты на капитал составляют 

12%. Как изменятся ее средневзвешенные затраты на капитал, если она будет 

наполовину финансироваться за счет заемного капитала, который сможет 

привлечь по 8% годовых? 

 

Тема 9. Финансовые инструменты рынка капитала 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 
 

1. Долевые ценные бумаги 

2. Облигационные инструменты финансового рынка 

3. Вексель и его экономическое содержание 

4. Гибридные ценные бумаги 

 

Задание 2. Задачи по теме 

 

Задача №1. 
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Какова стоимость безрисковой облигации с погашением через 2 года, 

ставкой купона 4% и номинальной стоимостью 1000 рублей, если 

безрисковая ставка доходности составляет 6%? 
 

Задача №2. 

За сколько инвестор будет готов приобрести консоль (облигацию, 

выплаты по которой представляют собой перпетуитет), по которой 

выплачивается 450 рублей в год, при альтернативных издержках капитала 

равных 9%? 

 

Задача №3. 
Два года назад Вы открыли депозит в банке на 500 тысяч рублей по 

ставке 8%. На сколько выросла сумма в банке, если по депозиту начисляется 

сложный процент? 

 

Задача №4. 

Какова приведенная стоимость 600 млн. рублей, которые будут 

получены через 7 лет, при ставке 8%? 

 

Задача №15. 
Компания А действует на совершенном рынке капитала без 

корпоративных и индивидуальных налогов. Цена одной акции 25 рублей. Как 

изменится цена 1 акции, если компания выпустит облигации на сумму 100 

млн. руб. для выкупа 25% акций?  

 

Тема 10. Система налогообложения корпораций 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

1. Управление налоговыми рисками 

2. Виды, формы и инструменты налоговой политики компании 

3. Влияние налоговых факторов на решения корпорации 

Задание 2. Задачи по теме 

 

Задача №1. 
Компания А в текущем году выплатила дивиденды на сумму 210 млн. 

руб. В этом же периоде компанией были выкуплены акции на сумму 30 млн. 

руб. Прибыль компании за период составила 450 млн. руб. Поток денежных 

средств акционерам составил 500 млн. руб. Чему равен коэффициент “cash to 

shareholders” в процентах?  
 

Задача №2. 
 Выберите из ниже перечисленного способы выплаты дивидендов 

 Выкуп акций 

 Выкуп облигаций 
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 Дивиденды акциями 

 Выплата премии менеджменту 
 

Задача №3. 

Эмпирическая оценка модели Бреннана показала, что в экономике 

ожидаемая доналоговая доходность следующим образом зависит от беты 

компании и дивидендной доходности: E(Rt-Rf)=0,05+0,08*Bt+0,6*(dt-Rf), где 

Rt-ожидаемая доналоговая доходность, Bt – коэффициент бета, dt – 

дивидендная доходность, Rf – безрисковая ставка. Компания «ИКС» 

характеризуется коэффициентом бета 1,2. Как изменится ее ожидаемая 

доналоговая доходность, если при прочих равных условиях дивидендная 

доходность вырастет на 3 процентных пункта? 

 

Задача №4. 
Выберите верное утверждение: 

 В соответствии со статичным вариантом концепции 

инвестиционной клиентуры структура владения акциями зависит от даты 

выплаты дивидендов 

 В соответствии с динамическим вариантом концепции 

инвестиционной клиентуры на дату «вне дивидендов» большинством акций 

владеют инвесторы из клиентских групп с низкими налоговыми ставками 

 Динамический вариант концепции инвестиционной клиентуры 

предполагает сохранение одинаковой структуры владения акциями во 

времени 

 В соответствии с допущениями статичного варианта концепции 

инвестиционной клиентуры прирост капитала облагается по более высокой 

налоговой ставке, чем дивиденды в денежной форме 

 

Задача №5. 

Какие существуют механизмы выкупа акций? 

 Открытый рынок 

 Публичное размещение 

 Продажа опциона 

 Тендерное предложение 

 

Задача №6. 

Выберите верное в соответствии с сигнальной гипотезой утверждение: 

 Выкуп акций фирмой, менеджеры которой являются также ее 

акционерами, не сопряжен с альтернативными издержками 

 Денежные дивиденды рассматриваются как более сильный сигнал 

по сравнению с выкупом акций 

 Изменение уровня дивидендных выплат рассматривается как сигнал 

об ожиданиях менеджмента относительно будущего уровня долговой 

нагрузки 
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 Выкуп акций рассматривается как более сильный сигнал по 

сравнению с денежными дивидендами 

 

Задача №7. 
Выберите неверные утверждения 

 Дивиденды более стабильны, чем прибыль компании 

 Дивиденды более изменчивы, чем прибыль компании 

 Динамика дивидендов совпадает с изменением потока денежных 

средств от основной деятельности компании 

 Менеджеры ориентируются на прошлые уровни дивидендных 

выплат при установлении уровня на текущий год 

 

Задача №8. 

Чему равны чистые дивиденды, если компания выплатила 400 млн. руб. 

В виде наличности, выкупила акций на 100 млн. руб. и в том же периоде 

выпустила акций на 180 млн. руб? 

 

Задача №9. 
В соответствии с результатами эмпирических исследований один из 

повторяющихся фактов в политике выплат состоит в том, что 

 Дивиденды были практически единственной формой выплат до 

2000-х годов, когда важной формой выплат стал выкуп акций 

 На практике корпорации выплачивают крупные суммы 

исключительно путем выплаты дивидендов в денежной форме 

 Выкуп акций постепенно вытесняет дивидендные выплаты 

 На практике корпорации выплачивают крупные суммы 

исключительно путем выкупа акций 

 

Задача №10. 
В каком размере инвестор получил дивиденды, если, купив акцию за 25 

руб, он продал ее за 32 руб. и получил доходность 45%? 

 

Задача №11. 

Какие из утверждений, приведенных ниже, верны в условиях 

совершенного рынка капитала, в отсутствии корпоративных и 

индивидуальных налогов? 

 Средневзвешенные затраты на капитал не зависят от уровня 

долговой нагрузки  

 Затраты на собственный капитал сокращаются с ростом долговой 

нагрузки 

 Затраты на собственный капитал растут с ростом долговой 

нагрузки верно 

 Стоимость компании не зависит от уровня финансового рычага 

компании 
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Задача №12. 
Выберите верное утверждение: 

 Доходность инвестированного капитала - это отношение чистой 

прибыли к инвестированному капиталу 

 Доходность инвестированного капитала – это отношение валовой 

прибыли к инвестированному капиталу 

 Экономическая прибыль – это превышение затрат на капитал над 

доходностью инвестированного капитала 

 Стоимость создается только, если затраты на капитал превышают 

доходность инвестированного капитала 

 

Тема 11. Финансовое планирование и прогнозирование в корпорации 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

1) Корпоративное налоговое планирование. 

2) Налоговая политика корпорации. 

3) Сущность, цели и задачи финансового прогнозирования. 

4) Принципы построения финансовых прогнозов. 

5) Сущность, цели и задачи финансового планирования. 

6) Виды и содержание финансовых планов. 

7) Состав и структура финансового плана. 

8) Финансовый план как важнейший элемент бизнес-плана. 

9) Бюджетирование как инструмент финансового планирования. 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1) Принципы построения системы бюджетирования. 

2) Оперативное финансовое планирование его цели и задачи. 

3) Формирование прогнозного отчета о движении денежных средств. 

4) Основные принципы организации расчетно-кассового обслуживания 

корпораций.  
5) Основные направления оперативной финансовой работы корпорации. 

6) Оперативная текущая деятельность по управлению денежным оборотом.  
7) Контрольно-аналитическая работа в корпорации. 

8) Финансовый контроль в системе управления корпоративными финансами. 

9) Порядок оформления платежно-расчетных документов.  
10)  

Денежные средства корпорации и способы их оптимизации. 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант 

ответа. 
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1. Выберите из нижеприведенных вариантов правильное окончание 

утверждения: "Планирование в финансовом менеджменте это ...".  
1) Процесс разработки конкретного плана финансовых мероприятий, 

получения доходов, эффективного использования финансовых ресурсов;  
2) Разработка на длительную перспективу изменений финансового состояния 

в целом и его различных частей;  
3) Объединение людей, совместно реализующих финансовую программу на 

базе определенных процедур и правил;  
4) Побуждение работников финансовой службы к заинтересованности к 

заинтересованности в результатах своего труда.  
2. Выберите из нижеприведенных вариантов правильное окончание 

утверждения: "Прогнозирование в финансовом менеджменте это ...".  
1) Разработка на длительную перспективу изменений финансового 

состояния в целом и его различных частей;  
2) Объединение людей, совместно реализующих финансовую программу на 

базе определенных процедур и правил;  
3) Согласованность работ всех звеньев системы управления, аппарата 

управления и специалистов;  
4) Проверка организации финансовой работы, выполнение финансовых 

планов. 

3.  Выберите из нижеприведенных вариантов правильное окончание 

утверждения: "Регулирование в финансовом менеджменте это ...".  
1) Воздействие на объект управления, посредством которого достигается 

состояние устойчивости финансовой системы в случае возникновения 

отклонения от заданных параметров;  
2) Объединение людей, совместно реализующих финансовую программу на 

базе определенных процедур и правил; 

3) Побуждение работников финансовой службы к заинтересованности к 

заинтересованности в результатах своего труда;  
4) Проверка организации финансовой работы, выполнение финансовых 

планов. 

4. Выберите из нижеприведенных вариантов правильное окончание 

утверждения: "Координация в финансовом менеджменте это ...".  
1) Согласованность работ всех звеньев системы управления, аппарата 

управления и специалистов;  
2) Процесс разработки конкретного плана финансовых мероприятий, 

получения доходов, эффективного использования финансовых ресурсов;  
3) Объединение людей, совместно реализующих финансовую программу на 

базе определенных процедур и правил;  
4) Проверка организации финансовой работы, выполнение финансовых 

планов. 

5. Выберите из нижеприведенных вариантов правильное окончание  
утверждения: "Стимулирование в финансовом менеджменте это ...".  
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1) Побуждение работников финансовой службы к заинтересованности в 

результатах своего труда;  
2) Разработка на длительную перспективу изменений финансового 

состояния в целом и его различных частей;  
3) Объединение людей, совместно реализующих финансовую программу на 

базе определенных процедур и правил;  
4) Согласованность работ всех звеньев системы управления, аппарата 

управления и специалистов.  
6. Выберите из нижеприведенных вариантов правильное окончание 

утверждения: "Контроль в финансовом менеджменте это ...".  
1) Проверка организации финансовой работы, выполнение финансовых 

планов. 

2) Процесс разработки конкретного плана финансовых мероприятий, 

получения доходов, эффективного использования финансовых ресурсов.  
3) Объединение людей, совместно реализующих финансовую программу на 

базе определенных процедур и правил.  
4) Согласованность работ всех звеньев системы управления, аппарата 

управления и специалистов.  
7. Объектом управления в финансовом менеджменте является:  
1) Совокупность условий осуществления денежного оборота, кругооборота 

стоимости, движения финансовых ресурсов и финансовых отношений между 

хозяйствующими субъектами, а также между ними и государством;  
2) Специальная группа людей (финансовая дирекция, финансовый менеджер 

как управляющий), которая посредством различных форм управленческого 

воздействия осуществляет целенаправленное функционирование объекта;  
3) Работники предприятия других функциональных направлений (инженеры, 

рабочие). 

4) численность работников, сведения о командировочных расходах. 

8. Верно ли это определение 

Цель финансового прогнозирования - оценка перспектив воздействия 

внешней среды и внутренних условий на будущее состояние финансовых 

ресурсов предприятия.  
1) Да 

2) Нет 

9.Задачами финансового прогнозирования не являются:  
3) определение предполагаемого объема финансовых ресурсов 

4) поиск источников их формирования и направлений наиболее 

эффективного использования на основе анализа складывающихся тенденций 

и с учетом воздействия на них различных факторов;  
1) оценка финансового стояния предприятия в прогнозируемом периоде в 

зависимости от возможных вариантов его финансово-хозяйственной 

деятельности;  
2) формирование рекомендаций относительно выбора рациональной 

финансовой стратегии  
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3) определение способность акционерного общества погасить имеющуюся 

задолженность;  
10. Бюджетирование — это …  
1) вид управленческой деятельности 

2) экономическая категория 

3) экономический метод 

4) экономико-математический прием  
11. Необходимость финансового контроля обусловлена, прежде всего  
1) субъективными факторами 
2) объективным содержанием  
3) необходимостью выявления нарушителей финансового законодательства  
4) наличием хищений.  
12.Планирование всех доходов и направлений расходования денежных 

- средств предприятия для обеспечения его развития.  
1) финансовое 

2) статистическое 

3) управленческое 

4) налоговое  
13. Увязка доходов с необходимыми расходами это -. 

1) Цель финансового планирования 

2) Предмет финансового планирования 

3) Объект финансового планирования  
14. …… позволяет, выяснить в каких-либо областях деятельности 

предприятия, намеченные планы выполняются неудовлетворительно. 

(вставьте верное определение)  
1) бюджетный контроль 

2) статистический учета; 

3) финансовый учета. 

4) налоговый контроль  
15. Управленческий учет представляет собой подсистему: 

1) статистического учета; 

2) финансового учета; 
3) бухгалтерского учета;  
4) налогового учета.  
16.При планировании финансовых показателей не применяться:  
1) Нормативный метод,  
2) расчѐтно-аналитический метод, 

3) балансовый, метод оптимизации плановых решений метод, 

4) экономико-математическое моделирование метод  
5) налоговый метод  
17.Какие нормативы не применяется финансовом планировании  
1) республиканские (краевые, областные, автономных образований) 

нормативы;  
2) местные нормативы;  
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3) отраслевые нормативы;  
4) нормативы хозяйствующего субъекта  
5) Расчетно-аналитические  
18. Финансовая политика предприятия это:  
1) Наука, анализирующая финансовые отношения предприятий;  
2) Наука, изучающая распределительные отношения предприятия, 

осуществляемые в денежной форме; 

3) Совокупность мероприятий по целенаправленному формированию, 

организации и использованию финансов для достижения целей предприятия;  
4) Наука об управлении финансами хозяйствующего субъекта. 

19.Главная цель финансовой деятельности предприятия состоит:  
1) В организации на предприятии финансовой работы;  
2) В правильном исчислении и своевременной уплате налогов; 

3) В точном выполнении всех показателей финансовых планов; 

4) В максимизации благосостоянии собственников в текущем и 

перспективном  
периоде; 

5) В максимизации прибыли;  
6) В обеспечении финансовой устойчивости предприятия. 

20. Основной целью финансовой деятельности предприятия является:  
1) Максимизация рыночной цены предприятия.  
2) Максимизация прибыли  
3) Обеспечение предприятия источниками финансирования 

4) Все перечисленное  
21. Стратегическими финансовыми целями коммерческой 

организации являются: 

1) Максимизация прибыли  
2) Обеспечение ликвидности активов предприятия; 

3) Организация системы финансового планирования и регулирования; 

4) Обеспечение финансовой устойчивости  
5) Синхронизация и выравнивание положительных и отрицательных 

денежных потоков предприятия;  
6) Рост рыночной стоимости организации. 

 

Тема 12. Инвестиции и инвестиционная деятельность корпорации 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

1) Сущность и значение инвестиций в деятельности корпораций. 

2) Инвестиционная политика корпораций. 

3) Принципы и критерии оценки эффективности инвестиционных решений. 

4) Инвестиционная привлекательность. 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
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1) Порядок и методы финансирования капитальных вложений. 

2) Финансовые инвестиции и управление портфелем ценных бумаг. 

3) Портфельные инвестиции и сопровождающие их риски. 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант 

ответа. 

 

1.Верно ли это определение?  
Институциональный аспект инвестиционной стратегии 

представляет собой совокупность таких основных составных частей, 

как: виды инвестиций, инвестиционный портфель, риски.  
1) Да 

2) Нет 

2. Инвестиционный фонд является: 

1) инвестором 

2) эмитентом;  
3) профессиональным участником рынка ценных бумаг. 

3.Верно ли это определение?  
Портфель – собранные воедино различные инвестиционные 

ценности, служащие инструментом для достижения конкретной 

инвестиционной цели инвестора. 

1) Да  
2) Нет  
4. Верно ли это определение.Ликвидность инвестиционных ценностей — 

это их способность быстро и без потерь в цене превращаться в наличные 

деньги  
1) Да  
2) Нет  
5. Оценка инвестиционных качеств облигации производится по 

следующим направлениям:  
1) определяется возможность акционерного общества осуществлять 

процентные выплаты;  
2) определяется способность акционерного общества погасить имеющуюся 

задолженность; 

3) оценивается финансовая независимость акционерного общества;  
4) рассматриваются объемы торгов облигациями на фондовом рынке.  
6. Показатели оценки эффективности инвестиционных проектов, 

основанные на временной оценке денег называются: 

1) сложными (динамическими или интегральными); 

2) простыми (статическими).  
7. Период окупаемости инвестиционного проекта - это: 

1) инвестиционный цикл; 

2) срок реализации проекта;  



52 
 

3) период, когда затраты сравняются с доходом. 

7. Индекс рентабельности инвестиций успешного проекта должен быть: 

1) равен 0;  
2) больше 1,0; 

3) меньше 1,0.  
8. По российскому законодательству инвестиционные фонды не могут 

эмитировать следующие виды ценных бумаг:  
1) простые акции; 

2) привилегированные акции;  
3) облигации; 

4) векселя; 

5) инвестиционные паи. 

9.К методам оценки инвестиционных проектов не относится: 

1) расчет сальдо накопленных реальных денег; 

2) метод внутренней нормы доходности; 

3) расчет индекса рентабельности; 

4) метод чистого дисконтированного дохода. 

10. Под инвестициями следует понимать вложение: 

1) капитала в воспроизводство основных средств и прирост запасов товарно-

материальных ценностей с целью получения дохода и (или) решения 

социальных задач;  
2) денежных средств в производство с целью их возрастания, получения 

текущего дохода или решения социальных задач;  
3) капитала в различные финансовые инструменты (активы) с целью 

получения 

дохода; 

4) капитала инвестора, опосредованное другими лицами;  
5) капитала во всех его формах в объекты предпринимательской 

деятельности, в результате, которого образуется прибыль и (или) достигается 

социальный эффект.  
11. Инвестиционный капитал представлен в балансе:  
1) уставным и резервным капиталом;  
2) уставным капиталом и эмиссионным доходом в составе добавочного 

капитала;  
3) уставным капиталом и фондами целевого назначения;  
4) уставным капиталом и нераспределенной прибылью;  
5) резервным капиталом и нераспределенной прибылью.  
12. Инвестор, осуществляющий вложение капитала и ставящий целью 

приобретение контрольного пакета акций или преобладающей доли 

уставного капитала другого предприятия, выступает в роли:  
1) институционального инвестора;  
2) портфельного инвестора;  
3) стратегического инвестора;  
4) нет правильного ответа;  
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5) портфельного и стратегического инвестора.  
13. Учет фактора времени в оценке инвестиционного проекта на 

практике означает:  
1) дисконтирование результатов и затрат, которые, как правило, приводятся 

к первому году осуществления инвестиций;  
2) компаундирование результатов и затрат, которые приводятся к первому 

году осуществления инвестиций;  
3) компаундирование результатов и затрат, которые приводятся к моменту 

завершения инвестиционного проекта;  
4) сравнение двух вариантов развития фирмы: «без проекта» и «с проектом»;  
5) нет правильного ответа.  
14 К основным источникам капитала относятся: 

1) Заемный капитал. 

2) Акционерный капитал.  
3) Отложенная прибыль (фонды собственных средств и нерастраченная 

прибыль). 

4) Все названные. 

15. Причины, обуславливающие необходимость инвестиций могут быть: 

1) Обновление имеющейся материально - технической базы. 

2) Наращивание объемов производственной деятельности. 

3) Все перечисленные. 

4) Освоение новых видов деятельности. 

16. Учет векселей и факторинг приводит к тому, что ТФП становятся: 

1) ТФП = 0;  
2) ТФП > 0;  
3) ТФП < 0.  
17. Для корпорации, не использующей заемные средства, общий риск 

денежных потоков совпадает с коммерческим риском.  
1) Да. 

2) Нет.  
18. Если в издержках корпорации высока доля постоянных затрат, то 

при равенстве прочих условий коммерческий риск выше.  
1) Да.  
2) Нет.  
19. Какой термин применяют при обозначении процесса перехода от 

текущей стоимости капитала к его будущей стоимости?  
1) Компаундинг.  
2) Дисконтирование  
3) Хеджирование 

20. Капитальные вложения - это инвестиции в:  
1) Инвестиции только в реальные активы  
2) Инвестиции в ценные бумаги  
3) Венчурное инвестирование  
4) Создания благоприятных условий для развития   
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Задание 4. Задачи по теме 

 

Задача 1. 

Компания эмитировала 12%-ные отзывные облигации с номиналом 

1000 выплатой купонного дохода 1 раз в годи сроком погашения 10 лет. В 

момент размещения рыночная ставка процента составляла 12%. Премия за 

досрочное погашение установлена на уровне одного годового купона в 

первый год с последующим уменьшением на 1/10 каждый год. 

Определите доходность на момент отзыва, в случае досрочного 

погашения в начале третьего года, если рыночная процентная ставка 

уменьшилась до 10%. Определить, сколько денег (в расчете на момент 

погашения) сэкономил эмитент на каждой облигации, если ему удалось 

заменить погашенные 12% облигации 10%-ми со сроком погашения 8 лет (в 

результате снижения рыночной ставки процента до 10%). 

Рассчитайте потери инвестора от досрочного погашения при тех же 

условиях, если все деньги от погашенных облигаций он вложил в 10%-е 

облигации со сроком погашения 8 лет. 

 

Задача 2. 
Компания для реализации нового проекта решила выпустить 

конвертируемые облигации номиналом 1000, сроком погашения 10 лет и 

купоном 10%, выплачиваемым один раз в год. Коэффициент конвертации –

20. Доходность по обычным облигациям компании на этот момент 

составляет 14%. Цена акций 30. Ожидаемые темпы роста курсовой стоимости 

акций 9% в год. Построить график ожидаемой цены облигации. 

 

Задача 3. 

Компания для реализации нового проекта решила выпустить 

конвертируемые облигации номиналом 1000, сроком погашения 10 лет и 

купоном 10%, выплачиваемым один раз в год. Коэффициент конвертации –

20. Облигации будут неотзывными в течение 5 лет, после чего могут быть 

выкуплены с премией 50, которая будет снижаться на 5$ каждый год, 

начиная с шестого. Доходность по обычным облигациям компании на 

этот момент составляет 14%. Цена акций 30. Ожидаемые темпы роста 

курсовой стоимости акций 9% в год. Отзыв облигаций планируется 

произвести, когда конверсионная стоимость облигации превысит 

номинальную стоимость облигации на 20%. Построить график ожидаемой 

цены облигации. 

 

Задача 4. 

АО имеет оплаченный УК в размере 100 000 руб., который состоит из 

простых и привилегированных акций, причем обществом выпущено 

максимально возможное количество ПА и 25 000 ОА. Фиксированная ставка 

дивиденда по ПА составляет 14%. По итогам финансового года ЧП=80 000 
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руб., из которых на развитие производства было направлено 40%. Рыночная 

ставка % составляет 35%. Рассчитайте, как изменится курсовая стоимость 

простых акций, если рыночная % ставка поднимется на 3 % пункта. 

 

Задача 5. 

Инвестор планирует купить акции роста. Он полагает, что первый div 

будет выплачен через пять лет и составит 100 руб. Темп прироста прибыли 

компании 5%. Доходность, соответствующая риску инвестирования средств в 

данную акцию, равна 30%. Определить цену акции. 

 

Задача 6. 

Инвестор купил акцию за 100 руб. и через 100 дней продал за 600 руб. 

За этот период на акцию был выплачен дивиденд в размере 50 руб. 

Определить доходность операции инвестора. 

 

Задача 7 

Перед ОАО «Боровик» стоит вопрос о приобретении новых швейных 

машин, на покупку которых потребуется 12 млн. руб. Проработка проекта 

показала, что на 25% он может быть профинансирован за счет 

дополнительной эмиссии акций, а 75% проекта придѐтся финансировать за 

счѐт заѐмного капитала. Средняя ставка за кредит составляет 8%, а 

акционеры требуют доходность на уровне 12%.  Определите какой должна 

быть доходность проекта в процентах и сумме, чтобы удовлетворить всех 

инвесторов? 

 

Задача 8 

Для финансирования инвестиционного проекта стоимостью 250 млн. 

руб. производственное предприятие «Щит» привлекает такие источники, как: 

амортизационные отчисления -50 млн. руб.; кредиты банка -100 млн. руб.; 

эмиссия обыкновенных акций - 75 млн. руб.; эмиссия привилегированных 

акций- 25 млн. руб. Цена капитала по каждому источнику соответственно 

составляет: 15%, 25%, 20%, 25%. Предполагается, что срок окупаемости 

инвестиционного проекта составит 4 года. Определите средневзвешенную 

цену капитала, экономически обоснуйте целесообразность реализации 

инвестиционного проекта и сделайте вывод. 

 

Задача 9 

Производственное предприятие «Вымпел» решило взять в аренду 

оборудование стоимостью 700 тыс.руб. на 3 года, нормативный срок службы 

которого составляет 5лет. Согласно договору об аренде годовая плата за 

арендованное имущество включает: налог на имущество; амортизационные 

отчисления; прибыль в размере 10% от первоначальной стоимости 

арендованного имущества. Оплата за аренду осуществляется ежеквартально. 
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Определите величину платежа за аренду в целом за первый год и в 

поквартальном разрезе. 

 

Тема 13. Инновационная деятельность корпорации 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

1) Инновационная деятельность корпорации.  
2) Инновационные цели проекты и программы. 

3) Принципы организации инновационной деятельности.  
4) Финансовый механизм инновационного развития.  
5) Инновации как условие конкурентоспособности корпорации. 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Планирование и распределение прибыли корпорации. 

2. Методы планирования прибыли. 

3. Основные принципы формирования дивидендной политики корпорации.  

4. Действующая система налогообложения в Российской Федерации. 

5. Виды налогов и сборов в РФ. 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант 

ответа. 

 

1.Выберите формы инновационного процесса: 

1) Простой внутриорганизационный (натуральный);  
2) Простой межорганизационный (товарный); 

3) Узкий; 

4) Расширенный. 

2. Фазами перехода простого инновационного процесса в товарный 

являются: 

1) Создание новшества и его распространение; 

2) Создание новшества; 

3) Проектирование новшества; 

4) Диффузия нововведения. 

3. Инновационный менеджер имеет дело с:  
1) составлением бизнес-планов; 

2) проектированием новшеств; 

3) управлением инновационными процессами. 

4. Что является специфическим содержанием инновации?  
1) самостоятельный круг проблем;  
2) усовершенствование технологического процесса;  
3) изменения.  
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5. Что из перечисленного относится к фундаментальным 

исследованиям?  
1) теоретические исследования;  
2) проектные работы;  
3) конструкторские разработки. 

6. Верно ли данное определение?  
Управление инновационным процессом корпорации – это совокупность 

принципов, методов и форм управления инновационными процессами, 

инновационной деятельностью, занятыми этой деятельностью 

подразделениями корпорации, а также их персоналом.  
1) Да  
2) Нет  
7. Что из перечисленного ниже относится к инновациям на входе в 

предприятие: 

1) изменение в выборе и использование сырья и оборудования;  
2) новая технология производства;  
3) создание системы сбыта и дистрибъюции. 

8. Бизнес инкубаторы способствуют развитию: 

1) инновационного товара;  
2) инновационного проекта; 

3) инновационной фирмы.  
9. Какие инновации учитывают инновационный потенциал и степень 

новизны: 

1) отменяющие; 

2) замещающие;  
3) радикальные.  
10.Верно ли это определение?  
Внутрикорпоративный инновационный процесс предполагает создание 

и использование нововведений в рамках корпорации, нововведение в 

этом случае не принимает непосредственно товарной формы. 

1) Да  
2) Нет 

11.Верно ли это определение?  
Диффузия – процесс, посредством которого нововведение передается по 

коммуникационным каналам между членами социальной системы во 

инновации времени.  
1) Да 

2) Нет  
12. Определение потребности в ресурсах для реализации различных фаз 

инновационного цикла, постановка задач перед сотрудниками, 

организация работы – это  
1) Постановка цели и выбор стратегии 

2) Планирование. 

3) Определение условий и организация.  
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4) Исполнение:  
5) Руководство:   
13. Ктипы инвестиционной стратегии не относят:  
1) Наступательная.  
2) Оборонительная  
3) Имитационная  
4) Выжидающая  
14.Выбор инновационной стратегии с учетом жизненного цикла 

продукта не учитывает:  
1) Зарождение.  
2) Рождение.  
3) Падение.  
4) Исход.  
5) Переход  
15.Перелом выражается в остановке всех процессов 

жизнедеятельности системы и либо в использовании ее в другом 

качестве, либо в проведении технологии утилизации- это.  
1) Зарождение.  
2) Рождение. 

3) Падение. 

Задание 4. Задачи по теме 

  
Задача 1.  
Анализ степени рискованности реализации инвестиционного проекта 

на основе метода корректировки нормы дисконта. Рассматривается 

инвестиционный проект, средняя норма доходности которого составляет 18 

% (г=18 %). Риск реализации проекта, определенный экспертным путем, 

равен 3,5 %. Необходимо оценить эффективность проекта с учетом и без 

учета риска. Исходные данные представлены в табл.2 

Таблица 2 
Размеры денежных потоков инвестиционного проекта  

Показатели Проект 
Необходимый объем первоначальных инвестиций(IC0), млн. руб. 9 

Продолжительность действия проекта (n), годы 5 

Закладываемая норма дисконта (г), проценты 18 

Выгоды от проекта (В) по годам, тыс. руб.:  

в первый год (В1) 3,5 

во второй год (B2) 3,6 

в третий год (В3) 7,5  
 

Задача 2.  
Анализ степени рискованности реализации инвестиционного проекта 

на основе метода достоверных эквивалентов. Рассматривается 

инвестиционный проект, требующий первоначальных инвестиций в размере 
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83 млн. руб. Планируемые денежные доходы за три года соответственно 

равны: 55 млн. руб., 59 млн. руб., 62 млн. руб. Норма дисконта определена в 

размере 15 % годовых. Коэффициенты достоверности, определенные 

экспертами для каждого года, равны: α0=1,00; α1=0,62; α2=0,60; α3=0,58. 

Необходимо оценить данный проект с учетом и без учета риска. 

 

Задача 3. 

Инвестиционный проект характеризуется следующими данными: 

Инвестиционные затраты по проекту составляют 1 000 тыс. рублей, доходы 

последовательно по годам (начиная с года, следующего за годом 

осуществления инвестиций) составляют 200, 300, 450, 550 тыс. рублей. 

Ставка дисконтирования - 12%.  
Оценить инвестиционный проект с помощью показателей NPV, PI и 

IRR. 

 

Тема 14. Особенности организации корпоративных финансов в 

отдельных сферах деятельности 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

1. Формы и методы регулирования цен корпорацией. 

2. Типовые ценовые стратегии. 

3. Выбор ценовой стратегии корпорации. 

4. Чистый доход и денежные накопления. 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1) Особенности организации корпоративных финансов сельского хозяйства. 

2) Особенности организации корпоративных финансов капитального 

строительства. 

3) Особенности организации корпоративных финансов на транспорте.  
4) Особенности организации корпоративных финансов сферы обращения.  
5) Особенности организации корпоративных финансов сферы услуг. 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант 

ответа. 

 

1.К привлеченным средствам предприятия относятся: 

1) устойчивые пассивы; 

2) средства, полученные за счет эмиссии собственных акций;  
3) прибыль от основной деятельности; 

4) амортизационные отчисления.  
2. По отдельным вопросам хозяйственной деятельности на основе 

расходных и балансовых документов проводится … 
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1) проверка; 

2) обследование;  
3) надзор;  
4) ревизия.  
3. Система периодических контрольных действий по наблюдению за 

установленными в той или иной сфере деятельности условиями ее 

осуществления – это...  
1) надзор;  
2) экономический анализ;  
3) обследование. 

4. В зависимости от степени регулирования уровня тарифов их 

классифицируют  
1) фиксированные, регулируемые, договорные и свободные 

2) фиксированные, регулируемые, договорные и не договорные 

3) регулируемые, договорные и свободные 

4) договорные и не договорные, фиксированные 

5.Верно ли это определение?  
Свободные тарифы организации транспорта устанавливают 

самостоятельно с учетом спроса и предложения на рынке транспортных 

услуг. Решение об их введении принимают государственные органы. 

1) Да 

2) Нет  
6. Продукция транспорта………….. вещественной формы:  

1) не имеет  
2) имеет  
3) имеет, но не во всех случаях 

 

Задание 4. Задачи по теме 

 

Задача 1.  
Рассчитайте нормы оборотных средств подрядной строительно-

монтажной организации (в днях) на период комплектации, монтажа, общую 

норму конструкций и деталей при условии, что один этаж здания должен 

быть укомплектован до начала монтажа в течение 40 дней, 

продолжительность монтажа комплекта – 20 дней. Как будет исчисляться 

норматив оборотных средств на запасы конструкций и деталей, если их 

монтаж производится по часовому графику непосредственно с 

транспортных средств («с колес»)?  
 

Задача 2.  
Проанализируйте состояние оборотных средств торгового 

предприятия. На основании приведенных ниже данных рассчитайте: 

однодневный товарооборот, оборачиваемость оборотных средств, 

коэффициент оборачиваемости, коэффициент загрузки: 
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Показатели Базисный Текущий Изменени 

 период период я (+, –) 

Объем товарооборота 25 000 27 000  

Количество дней в периоде 90 90 – 

Средний остаток оборотных 7 000 500  

средств, тыс. руб.    

 

Задача 3.  
Рассчитайте коэффициент арендной платы, если рыночная стоимость 

нежилого помещения, сданного в аренду, составляет 100 тыс. руб. и 

приносит месячный арендный доход 10 тыс. руб. 
 
 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 
1. Корпоративное управление и эффективность бизнеса.  
2. Состав и структуры базовых компонентов корпорации. 

3. Сущность и формы проявления корпоративных финансов. 

4. Организация финансовой работы хозяйствующего субъекта.  
5. Основные принципы эффективного управления корпоративными 

финансами. 

6. Характеристика информационного обеспечения финансового 

менеджмента.  
7. Отчетность как основа для разработки управленческих финансовых 
решений.  
8. Стандарты раскрытия корпоративной финансовой информации. 

9. Сводная и консолидированная отчетность.  
10. Основы анализа финансового состояния. 

11. Экспресс-диагностика корпоративной отчетности. 

12. Коэффициенты финансовой устойчивости организации. 

13. Коэффициенты ликвидности и платежеспособности.  
14. Коэффициенты оборачиваемости активов и капитала. 

15. Источники финансирования предпринимательской деятельности. 

16. Сущность, функции и значение капитала хозяйствующего субъекта. 

17. Структура капитала и его цена.  
18. Теории структуры капитала. 

19. Заемный капитал и финансовый леверидж. 

20. Определение силы воздействия финансового рычага.  
21. Основной капитал и основные фонды организации.  
22. Оборотный капитал, оборотные средства, оборотные активы. 

23. Принципы организации оборотных средств. 

24. Определение потребности в оборотных средствах корпорации. 

25. Показатели эффективности использования оборотных средств.  
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26. К

ритерии эффективности использования капитала.  
27. Р

ентабельность активов и капитала.  
28. Финансовая политика корпорации и еѐ значение.  
29. Задачи финансовой политики корпорации. 

30. Финансовая стратегия и финансовая тактика.  
31. Рациональное сочетание доходности и риска как основа эффективного 
бизнеса. 

32. Учетная политика корпорации. 

33. Налоговая политика корпорации. 

34. Амортизационная политика корпорации. 

35. Ценовая политика корпорации.  
36. Основные этапы формирования финансовой политики корпорации. 

37. Критерии оценки эффективности финансовой политики корпорации. 

38. Понятие финансовой среды предпринимательства. 

39. Характеристика макро- и микросреды предпринимательства.  
40. Конкурентная экономика и предпринимательский риск. 

 

IV. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: 

 
1. Сущность корпоративных финансов и их место в финансовой системе 
государства.  
2. Система финансовых отношений, определяющих содержание 
корпоративных финансов.  
3. Формирование и использование в корпорациях различных денежных 
фондов. 

4. Принципы организации корпоративных финансов. 
5. Финансовый механизм организации.  
6. Финансовая политика корпорации. 

7. Государственное регулирование финансов корпораций.  
8. Расходы организации, их классификация. 
9. Содержание затрат на производство и реализацию продукции.  
10. Поэлементная структура себестоимости. 

11. Планирование себестоимости продукции.  
12. Доходы организации, их классификация.  
13. Выручка от реализации продукции (объем продаж). Направления 

формирования, состав выручки. Факторы, оказывающие влияние на выручку.  
14. Методы определения выручки от реализации продукции (работ, услуг). 
Распределение выручки. Валовой доход организации.  
15. Планирование выручки от реализации продукции (объема продаж). 
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16. Экономическое содержание и значение прибыли в рыночной экономике.  
17. Функции и виды прибыли предприятия.  
18. Факторы, влияющие на величину прибыли организации.  
19. Показатели рентабельности. 

20. Распределение и использование прибыли организации.  
21. Методы планирования прибыли. 

22. Операционный анализ организации и его элементы. 

23. Корпоративная финансовая отчетность.  
24. Стандарты раскрытия корпоративной финансовой информации и ее 
использование.  
25. Экспресс-диагностика корпоративной отчетности.  
26. Сводная и консолидированная отчетность. 
27. Организация денежного обращения и расчетов корпораций.  
28. Основные принципы расчетно-кассового обслуживания корпораций.  
29. Основные направления оперативной финансовой работы в корпорации. 
Оперативная текущая деятельность по управлению денежным оборотом.  
30. Оптимизация дебиторской и кредиторской задолженности корпорации.  
31. Денежные средства корпорации и способы их оптимизации.  
32. Финансовый контроль в системе управления корпоративными 
финансами.  
33. Формирование и использование финансовых ресурсов на предприятии.  
34. Собственные и привлеченные финансовые ресурсы организации.  
35. Собственный капитал организации и его состав.  
36. Формирование заемного капитала организации.  
37. Показатели структуры капитала организации.  
38. Цена капитала предприятия. Цена фирмы. Рентабельность собственного 
капитала предприятия.  
 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: 

 

1. Теории структуры капитала. 

2. Эффект финансового рычага. 

3. Понятие и классификация активов корпорации. 

4. Основной капитал организации и его состав.  
5. Основные средства и основные фонды организации. Виды оценки 
основных фондов.  
6. Источники финансирования основного капитала организации.  
7. Амортизация основных фондов и нематериальных активов организации, ее 
роль в воспроизводственном процессе.  
8. Методы исчисления амортизации основных фондов. Планирование 
амортизационных отчислений организации.  
9. Показатели эффективности использования основных фондов. Взаимосвязь 
фондоотдачи с производительностью труда и фондовооруженностью.  



64 
 

10. Кругооборот ресурсов организации и сущность оборотного капитала. 
Функции оборотных средств.  
11. Состав и структура оборотных активов организации.  
12. Классификация оборотных средств организации. Чистый оборотный 
капитал.  
13. Определение потребности в собственных оборотных средствах 
организации.  
14. Методы нормирования оборотных средств организации.  
15. Методика расчета норматива оборотных средств по производственным 
запасам организации.  
16. Расчет нормативов оборотных средств по незавершенному производству, 

расходам будущих периодов и готовой продукции на складе организации.  
17. Управление ненормируемыми оборотными средствами организации.  
18. Источники финансирования оборотных средств организации. 

19. Эффективность использования оборотного капитала организации. 

20. Характеристика действующей системы налогообложения корпораций в 

РФ.  
21. Корпоративное налоговое планирование. Расчет величины налога к 
уплате (планирование отдельных налогов).  
22. Способы оптимизации налогообложения. 

23. Действующий порядок уплаты налогов и сборов организаций. 

24. Налоговая политика корпорации.  
25. Понятие риска. Состав предпринимательского риска корпорации.  
26. Классификация финансовых рисков организации. 

27. Основные методы оценки риска. 
28. Средства и способы снижения степени финансовых рисков.  
29. Понятие финансовой несостоятельности (банкротства) организации.  
30. Антикризисное управление несостоятельности (банкротства) 

организации.  
31. Система критериев финансовой несостоятельности организации.  
32. Содержание и цели финансового планирования и прогнозирования в 
организации.  
33. Виды финансового планирования. Финансовая стратегия организации.  
34. Методы финансового планирования в организации.  
35. Система финансовых планов (бюджетов) организации.  
36.Особенности организации финансов предприятий сельского хозяйства.  
37.Особенности организации финансов в строительстве. 
38.Особенности организации финансов сферы товарного обращения.  
39.Особенности финансов организаций малого бизнеса.  
40.Сущность и факторы инновационной деятельности. Инновационные цели, 
проекты и программы.  
 

ЗАДАЧИ К ЭКЗАМЕНУ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

 АТТЕСТАЦИИ: 
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Задача1.  
Рассчитать прибыль на планируемый период по следующим данным:  
 Выручка от реализации продукции за отчетный период – 2000 тыс. руб.  
 Объѐм выпуска продукции – 4000 штук  
 Себестоимость единицы продукции – 420 руб. в т.ч. переменные затраты – 
320 руб.  
 В планируемом периоде предусмотрено увеличение объема производства 

на 50%, рост постоянных затрат на 10%. 
 
Задача 2.  

Определить чистую прибыль организации по следующим данным: 
 Прибыль от реализации продукции – 800 тыс. руб.  
 Прибыль от прочей реализации - 80 тыс. руб. 

 Внереализационные доходы – 400 тыс. руб.,  
т.ч. доходы, полученные в виде дивидендов от иностранных организаций – 
170 тыс. руб.  
 Внереализационные расходы – 270 тыс. руб.  
 Материальная помощь работникам организации – 15 тыс. руб.  
 Налоги, относимые на финансовый результат деятельности организации – 
50 тыс. руб. 
 

Задача 3.  

Определить, как изменится прибыль в планируемом году с помощью 

показателя силы воздействия операционного рычага по следующим данным: 

 Цена единицы продукции – 70 руб. 
 Объем выпускаемой продукции в отчетном году – 10000 штук 

 Переменные затраты в отчетном году – 310 тыс. руб.  
 Постоянные затраты в отчетном году – 200 тыс. руб.  
 планируемом году выручка от реализации продукции увеличивается на 
26% за счет роста объема производства. 
 
Задача 4.  

Рассчитать цену капитала фирмы по следующим данным:  
 Собственный капитал фирмы: 

 базисном году – 1670 тыс. руб. 

 отчетном году – 1860 тыс. руб.  
 Заемный капитал фирмы: 
 базисном году – 267 тыс. руб.  
 отчетном году – 387 тыс. руб. 

Расходы по выплате процентов за кредит – 50 тыс. руб. 

Число акций фирмы:  

обыкновенных – 100000 привилегированных – 10000 

Дивиденд, объявленный для выплаты: по обыкновенным акциям – 4 руб. 

по привилегированным акциям – 10 руб. 
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Задача 5.  

Рассчитать плановую сумму амортизационных отчислений по следующим 

данным:  
 Балансовая стоимость основных фондов на начало года – 800 тыс. руб. 
 Планируется ввести в эксплуатацию в октябре объекты основных фондов 
стоимостью 60 тыс. руб.  
 Планируется вывести из эксплуатации в мае объекты основных фондов 
стоимостью 40 тыс. руб.  
 Норма амортизации – 12% 

 
Задача 6.  
Рассчитать показатели эффективности использования основных фондов:  
 Себестоимость продукции – 240 тыс. руб. 

 Рентабельность продукции – 30% 

 Среднесписочная численность работников – 60 чел.  
 Балансовая стоимость основных фондов (ОФ) на начало года – 190 тыс. 
руб.  
 Среднегодовая стоимость вводимых в эксплуатацию объектов ОФ – 80 
тыс. руб.  
 Среднегодовая стоимость выбывающих из эксплуатации объектов ОФ – 60 
тыс. руб. 

 

Задача 7.  

Определить норматив оборотных средств по сырью и материалам: 

Сырье и материалы 
Расход по смете производства на 

квартал (руб.) 
Норма запаса в днях 

А 500 000 20 

Б 400 000 10 

В 600 000 15 
 
Задача 8.  
Определить сумму высвобождаемых из оборота оборотных средств 
организации: 

 Фактическая выручка от реализации продукции за квартал – 820 тыс. руб.  
 Планируемая выручка на следующий квартал – 860 тыс. руб.  
 Средние остатки оборотных средств – 360 тыс. руб. 

 

Задача 9.  

Рассчитать коэффициент восстановления платежеспособности 

организации:  
Показатель  На начало года На конец года 

Стоимость оборотных активов 

организации 860 тыс. руб. 800 тыс. руб. 
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Кредиторская задолженность 260 тыс. руб. 200 тыс. руб. 

Краткосрочные кредиты и займы 220 тыс. руб. 180 тыс. руб. 

 

Задача 10.  

Рассчитать плановую прибыль, сметную и плановую себестоимость в 

строительстве: 

 Полная сметная стоимость – 20000 тыс. руб. 
 Прямые расходы – 10000 тыс. руб.  
 Накладные расходы – 2000 тыс. руб.  
Сумма планируемой экономии от снижения себестоимости работ – 880 тыс. 

руб. 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 НА ЗАЧЕТЕ / ЭКЗАМЕНЕ 

Баллы  
Оценка 

/зачет 
критерии оценивания 

85 – 100 «отлично» / 

зачтено 

 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно 

его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, 

свободно справляется с задачами, вопросами и другими 

видами применения знаний, причем не затрудняется с 

ответом при видоизменении заданий, использует в ответе 

материал различной литературы, правильно обосновывает 

принятое нестандартное решение, владеет разносторонними 

навыками и приемами выполнения практических задач по 

формированию общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» / 

зачтено 

 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, 

не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения, а также имеет 

достаточно полное представление о значимости знаний по 

дисциплине. 

51 – 74 «удовлетво-

рительно» / 

зачтено 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает сложности при выполнении практических работ 

и затрудняется связать теорию вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовлетв

орительно»/ 

незачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного 

материала, неуверенно отвечает, допускает серьезные 

ошибки, не имеет представлений по методике выполнения 

практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 
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данной дисциплине. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и 

проведении аттестационных испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации знаний обучающихся и учащихся 

ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 

преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные 

занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими 

практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). 

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний 

без разрешения ректора или проректора не допускается (за исключением 

работников университета, выполняющих контролирующие функции в 

соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия 

ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся 

преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре. 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания 

в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и 

нормативной литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно 

составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть 

досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет 

записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) 

сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам 

экзаменуемый в случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего 

семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые 

изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных 

аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не 

позднее следующего рабочего дня после их проведения. 
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- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного 

тестирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в 

зачётные книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 

зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственн

ый 

выдача 

вопросов для 

промежуточн

ой аттестации 

1 неделя 

семестра 

на лекционных 

/практических и других 

занятиях, на официальном 

сайте и др. 

ведущий 

преподавате

ль 

консультации последняя неделя 

семестра/период 

сессии 

на групповой консультации ведущий 

преподавате

ль 

промежуточн

ая аттестация 

в период сессии устно, письменно, 

тестирование бланочное или 

компьютерное, по билетам, 

с практическими заданиями 

ведущий 

преподавате

ль, комиссия 

формировани

е оценки 

на аттестации  ведущий 

преподавате

ль, комиссия 
 


