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Назначение оценочных материалов 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости (оценива-

ния хода освоения дисциплин), для проведения промежуточной аттестации 

(оценивания промежуточных и окончательных результатов обучения по дис-

циплине) обучающихся по дисциплине «Корпоративные финансы» на соот-

ветствие их учебных достижений поэтапным требованиям образовательной 

программы высшего образования 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и 

кредит»   

Оценочные материалы по дисциплине «Корпоративные финансы» 

включают в себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирова-

ния в процессе освоения дисциплины; описание показателей и критериев 

оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки планируемых результатов обучения по дисциплине; ме-

тодические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков, 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 возмож-

ности для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являют-

ся: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения кон-

кретной 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 различ-

ными целями. 
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РАЗДЕЛ 1. Перечень компетенций с указанием видов оценочных средств 

в процессе освоения дисциплины 

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

код компетен-

ции 
Формулировка/Наименование компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-3 
способность осуществлять экономический анализ деятель-

ности организации 

 

1.2. Перечень компетенций с указанием видов оценочных средств 

 

Формируе

мые 

компетенц

ии 

Код и 

наименова

ние 

индикатор

а 

достижени

я 

компетенц

ии 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине, 

характеризующи

е этапы 

формирования 

компетенций 

Уровни 

освоения 

компетенц

ий 

Критерии 

оценивания 

сформированнос

ти компетенций 

 

Виды 

оценочных 

средств 

ПК-3: 
способност

ь 

осуществля

ть 

экономичес

кий анализ 

деятельнос

ти 

организаци

и 

ПК-3.1. 

Проводит 

сбор, 

мониторин

г и 

обработку 

данных для 

проведения 

расчетов 

экономиче

ских 

показателе

й 

организаци

и 

Знать: 

- нормативные 

правовые акты, 

регулирующие 

финансово-

хозяйственную 

деятельность ор-

ганизации; 

- методы опти-

мизации исполь-

зования матери-

альных, трудовых 

и финансовых ре-

сурсов; 

- методы сбора и 

обработки эконо-

мической инфор-

мации, а также 

осуществления 

технико-

экономических 

расчетов и анали-

за хозяйственной 

деятельности ор-

ганизации, с ис-

пользованием вы-

Порого-

вый уро-

вень 

Фрагментарные 

знания норматив-

ных правовых ак-

тов, регулирую-

щих финансово-

хозяйственную 

деятельность ор-

ганизации; мето-

дах оптимизации 

использования 

материальных, 

трудовых и фи-

нансовых ресур-

сов; методах сбо-

ра и обработки 

экономической 

информации, а 

также осуществ-

ления технико-

экономических 

расчетов и анали-

за хозяйственной 

деятельности ор-

ганизации, с ис-

пользованием вы-

Блок А – за-

дания репро-

дуктивного 

уровня: 

-Тестовые за-

дания 

- Вопросы для 

обсуждения 
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Формируе

мые 

компетенц

ии 

Код и 

наименова

ние 

индикатор

а 

достижени

я 

компетенц

ии 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине, 

характеризующи

е этапы 

формирования 

компетенций 

Уровни 

освоения 

компетенц

ий 

Критерии 

оценивания 

сформированнос

ти компетенций 

 

Виды 

оценочных 

средств 

числительной 

техники; 

- порядок разра-

ботки нормативов 

материальных, 

трудовых, финан-

совых ресурсов 

организации в со-

ответствии с от-

раслевой направ-

ленностью; 

- порядок разра-

ботки бизнес-

планов организа-

ции в соответ-

ствии с отрасле-

вой направленно-

стью; 

- порядок разра-

ботки перспек-

тивных и годовых 

планов хозяй-

ственно-

финансовой и 

производственной 

деятельности ор-

ганизации; 

- порядок веде-

ния планово-

учетной докумен-

тации организа-

ции; 

- методические 

материалы по 

планированию, 

учету и анализу 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организации. 

числительной 

техники; порядке 

разработки нор-

мативов матери-

альных, трудо-

вых, финансовых 

ресурсов органи-

зации в соответ-

ствии с отрасле-

вой направленно-

стью; порядке 

разработки биз-

нес-планов орга-

низации в соот-

ветствии с отрас-

левой направлен-

ностью; порядке 

разработки пер-

спективных и го-

довых планов хо-

зяйственно-

финансовой и 

производственной 

деятельности ор-

ганизации; по-

рядке ведения 

планово-учетной 

документации ор-

ганизации; мето-

дических матери-

алах по планиро-

ванию, учету и 

анализу финансо-

во-хозяйственной 

деятельности ор-

ганизации. 

Базовый 

уровень 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-
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Формируе

мые 

компетенц

ии 

Код и 

наименова

ние 

индикатор

а 

достижени

я 

компетенц

ии 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине, 

характеризующи

е этапы 

формирования 

компетенций 

Уровни 

освоения 

компетенц

ий 

Критерии 

оценивания 

сформированнос

ти компетенций 

 

Виды 

оценочных 

средств 

лы знания о нор-

мативных право-

вых актов, регу-

лирующих фи-

нансово-

хозяйственную 

деятельность ор-

ганизации; мето-

дах оптимизации 

использования 

материальных, 

трудовых и фи-

нансовых ресур-

сов; методах сбо-

ра и об-работки 

экономической 

ин-формации, а 

также осуществ-

ления технико-

экономических 

расчетов и анали-

за хозяйственной 

деятельности ор-

ганизации, с ис-

пользованием вы-

числи-тельной 

техники; порядке 

разработки нор-

мативов матери-

альных, трудо-

вых, финансовых 

ресурсов органи-

зации в соответ-

ствии с отрасле-

вой направленно-

стью; порядке 

разработки биз-

нес-планов орга-

низации в соот-

ветствии с отрас-
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Формируе

мые 

компетенц

ии 

Код и 

наименова

ние 

индикатор

а 

достижени

я 

компетенц

ии 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине, 

характеризующи

е этапы 

формирования 

компетенций 

Уровни 

освоения 

компетенц

ий 

Критерии 

оценивания 

сформированнос

ти компетенций 

 

Виды 

оценочных 

средств 

левой направлен-

ностью; порядке 

разработки пер-

спективных и го-

довых планов хо-

зяйственно-

финансовой и 

производственной 

деятельности ор-

ганизации; по-

рядке ведения 

планово-учетной 

документации ор-

ганизации; мето-

дических мате-

риалах по плани-

рованию, учету и 

анализу финансо-

во-хозяйственной 

деятельности ор-

ганизации. 

Продви-

нутый 

уровень 

Полностью сфор-

мированные си-

стематические 

знания норматив-

ных правовых ак-

тов, регулирую-

щих финансово-

хозяйственную 

деятельность ор-

ганизации; мето-

дах оптимизации 

использования 

материальных, 

трудовых и фи-

нансовых ресур-

сов; методах сбо-

ра и об-работки 

экономической 

ин-формации, а 
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Формируе

мые 

компетенц

ии 

Код и 

наименова

ние 

индикатор

а 

достижени

я 

компетенц

ии 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине, 

характеризующи

е этапы 

формирования 

компетенций 

Уровни 

освоения 

компетенц

ий 

Критерии 

оценивания 

сформированнос

ти компетенций 

 

Виды 

оценочных 

средств 

также осуществ-

ления технико-

экономических 

расчетов и анали-

за хозяйственной 

деятельности ор-

ганизации, с ис-

пользованием вы-

числи-тельной 

техники; порядке 

разработки нор-

мативов матери-

альных, трудо-

вых, финансовых 

ресурсов органи-

зации в соответ-

ствии с отрасле-

вой направленно-

стью; порядке 

разработки биз-

нес-планов орга-

низации в соот-

ветствии с отрас-

левой направлен-

ностью; порядке 

разработки пер-

спективных и го-

довых планов хо-

зяйственно-

финансовой и 

производственной 

деятельности ор-

ганизации; по-

рядке ведения 

планово-учетной 

документации ор-

ганизации; мето-

дических матери-

алах по планиро-

ванию, учету и 

анализу финансо-

во-хозяйственной 

деятельности ор-
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Формируе

мые 

компетенц

ии 

Код и 

наименова

ние 

индикатор

а 

достижени

я 

компетенц

ии 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине, 

характеризующи

е этапы 

формирования 

компетенций 

Уровни 

освоения 

компетенц

ий 

Критерии 

оценивания 

сформированнос

ти компетенций 

 

Виды 

оценочных 

средств 

ганизации. 

Уметь: 

 составлять 

проекты финан-

сово-

хозяйственной, 

производственной 

и коммерческой 

деятельности 

(бизнес-планов) 

организации; 

 осуществлять 

экономический 

анализ хозяй-

ственной дея-

тельности органи-

зации и ее под-

разделений, вы-

являть резервы 

производства; 

 разрабатывать 

меры по обеспе-

чению режима 

экономии, повы-

шению рента-

бельности произ-

водства, конку-

рентоспособности 

выпускаемой 

продукции, про-

изводительности 

труда; 

 оптимально 

использовать ма-

териальные, тру-

Порого-

вый уро-

вень 

Частично освоен-

ное умение со-

ставлять проекты 

финансово-

хозяйственной, 

производственной 

и коммерческой 

деятельности 

(бизнес-планов) 

организации; 

осуществлять 

экономический 

анализ хозяй-

ственной дея-

тельности органи-

зации и ее под-

разделений, выяв-

лять резервы про-

изводства; разра-

батывать меры по 

обеспечению ре-

жима экономии, 

повышению рен-

табельности про-

изводства, конку-

рентоспособности 

выпускаемой 

продукции, про-

изводительности 

труда; оптималь-

но использовать 

материальные, 

трудовые и фи-

нансовые ресурсы 

организации; 

Блок В - за-

дания рекон-

структивного 

уровня: 

- Типовые за-

дачи 

- Задачи по 

анализу кон-

кретных ситу-

аций 

- Комплект 

тематик для 

рефератов 

 



11 

 

Формируе

мые 

компетенц

ии 

Код и 

наименова

ние 

индикатор

а 

достижени

я 

компетенц

ии 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине, 

характеризующи

е этапы 

формирования 

компетенций 

Уровни 

освоения 

компетенц

ий 

Критерии 

оценивания 

сформированнос

ти компетенций 

 

Виды 

оценочных 

средств 

довые и финансо-

вые ресурсы ор-

ганизации; 

 применять ин-

формационные 

технологии для 

обработки эконо-

мических данных; 

 анализировать 

результаты расче-

тов финансово-

экономических 

показателей и 

обосновывать по-

лученные выво-

ды; 

 предлагать ор-

ганизационно-

управленческие 

решения, которые 

могут привести к 

повышению эко-

номической эф-

фективности дея-

тельности органи-

зации; 

 использовать 

автоматизирован-

ные системы сбо-

ра и обработки 

экономической 

информации; 

 собирать и 

анализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета экономи-

ческих и финан-

применять ин-

формационные 

технологии для 

обработки эконо-

мических данных; 

анализировать 

результаты расче-

тов финансово-

экономических 

показателей и 

обосновывать по-

лученные выво-

ды; предлагать 

организационно-

управленческие 

решения, которые 

могут привести к 

повышению эко-

номической эф-

фективности дея-

тельности органи-

зации; использо-

вать автоматизи-

рованные систе-

мы сбора и обра-

ботки экономиче-

ской информации; 

собирать и анали-

зировать исход-

ные данные, не-

обходимые для 

расчета экономи-

ческих и финан-

сово-

экономических 

показателей, ха-

рактеризующих 

деятельность ор-

ганизации. 
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Формируе

мые 

компетенц

ии 

Код и 

наименова

ние 

индикатор

а 

достижени

я 

компетенц

ии 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине, 

характеризующи

е этапы 

формирования 

компетенций 

Уровни 

освоения 

компетенц

ий 

Критерии 

оценивания 

сформированнос

ти компетенций 

 

Виды 

оценочных 

средств 

сово-

экономических 

показателей, ха-

рактеризующих 

деятельность ор-

ганизации. 

 

Базовый 

уровень 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

составлять проек-

ты финансово-

хозяйственной, 

производственной 

и коммерческой 

деятельности 

(бизнес-планов) 

организации; 

осуществлять 

экономический 

анализ хозяй-

ственной дея-

тельности органи-

зации и ее под-

разделений, вы-

являть резервы 

производства; 

разрабатывать 

меры по обеспе-

чению режима 

экономии, повы-

шению рента-

бельности произ-

водства, конку-

рентоспособности 

выпускаемой 

продукции, про-

изводительности 

труда; оптималь-

но использовать 

материальные, 

трудовые и фи-

нансовые ресурсы 

организации; 

применять ин-

формационные 
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Формируе

мые 

компетенц

ии 

Код и 

наименова

ние 

индикатор

а 

достижени

я 

компетенц

ии 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине, 

характеризующи

е этапы 

формирования 

компетенций 

Уровни 

освоения 

компетенц

ий 

Критерии 

оценивания 

сформированнос

ти компетенций 

 

Виды 

оценочных 

средств 

технологии для 

обработки эконо-

мических данных; 

анализировать 

результаты расче-

тов финансово-

экономических 

показателей и 

обосновывать по-

лученные выво-

ды; предлагать 

организационно-

управленческие 

решения, которые 

могут привести к 

повышению эко-

номической эф-

фективности дея-

тельности органи-

зации; использо-

вать автоматизи-

рованные систе-

мы сбора и об-

работки экономи-

ческой информа-

ции; собирать и 

анализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета экономи-

ческих и финан-

сово-

экономических 

показателей, ха-

рактеризующих 

деятельность ор-

ганизации. 



14 

 

Формируе

мые 

компетенц

ии 

Код и 

наименова

ние 

индикатор

а 

достижени

я 

компетенц

ии 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине, 

характеризующи

е этапы 

формирования 

компетенций 

Уровни 

освоения 

компетенц

ий 

Критерии 

оценивания 

сформированнос

ти компетенций 

 

Виды 

оценочных 

средств 

Продви-

нутый 

уровень 

Полностью сфор-

мированное уме-

ние составлять 

проекты финан-

сово-

хозяйственной, 

производственной 

и коммерческой 

деятельности 

(бизнес-планов) 

организации; 

осуществлять 

экономический 

анализ хозяй-

ственной дея-

тельности органи-

зации и ее под-

разделений, выяв-

лять резервы про-

изводства; разра-

батывать меры по 

обеспечению ре-

жима экономии, 

повышению рен-

табельности про-

изводства, конку-

рентоспособности 

выпускаемой 

продукции, про-

изводительности 

труда; оптималь-

но использовать 

материальные, 

трудовые и фи-

нансовые ресурсы 

организации; 

применять ин-

формационные 

технологии для 

обработки эконо-

мических данных; 

анализировать 

результаты расче-
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Формируе

мые 

компетенц

ии 

Код и 

наименова

ние 

индикатор

а 

достижени

я 

компетенц

ии 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине, 

характеризующи

е этапы 

формирования 

компетенций 

Уровни 

освоения 

компетенц

ий 

Критерии 

оценивания 

сформированнос

ти компетенций 

 

Виды 

оценочных 

средств 

тов финансово-

экономических 

показателей и 

обосновывать по-

лученные выво-

ды; предлагать 

организационно-

управленческие 

решения, которые 

могут привести к 

повышению эко-

номической эф-

фективности дея-

тельности органи-

зации; использо-

вать автоматизи-

рованные систе-

мы сбора и обра-

ботки экономиче-

ской информа-

ции; собирать и 

анализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета экономи-

ческих и финан-

сово-

экономических 

показателей, ха-

рактеризующих 

деятельность ор-

ганизации. 

Владеть:  

- навыками сбора 

и обработки 

исходных данных 

для составления 

проектов 

финансово-

хозяйственной, 

Порого-

вый уро-

вень 

Частично владеет 

навыками сбора и 

обработки 

исходных данных 

для составления 

проектов 

финансово-

хозяйственной, 

Блок С - за-

дания практи-

ко-

ориентиро-

ванного уров-

ня: 

- Кейс-задача 
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Формируе

мые 

компетенц

ии 

Код и 

наименова

ние 

индикатор

а 

достижени

я 

компетенц

ии 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине, 

характеризующи

е этапы 

формирования 

компетенций 

Уровни 

освоения 

компетенц

ий 

Критерии 

оценивания 

сформированнос

ти компетенций 

 

Виды 

оценочных 

средств 

производственной 

и коммерческой 

деятельности 

(бизнес-планов) 

организации; 

- навыками 

подготовки 

исходных данных 

для проведения 

расчетов и 

анализа 

экономических и 

финансово-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

организации; 

- навыками 

мониторинга 

изменения 

данных для 

проведения 

расчетов 

экономических 

показателей 

организации 

производственной 

и коммерческой 

деятельности 

(бизнес-планов) 

организации; 

навыками 

подготовки 

исходных данных 

для проведения 

расчетов и 

анализа 

экономических и 

финансово-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

организации; 

навыками 

мониторинга 

изменения 

данных для 

проведения 

расчетов 

экономических 

показателей 

организации 

Базовый 

уровень 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы владения 

навыками сбора и 

обработки 

исходных данных 

для составления 

проектов 

финансово-

хозяйственной, 

производственной 

и коммерческой 

деятельности 

(бизнес-планов) 
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Формируе

мые 

компетенц

ии 

Код и 

наименова

ние 

индикатор

а 

достижени

я 

компетенц

ии 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине, 

характеризующи

е этапы 

формирования 

компетенций 

Уровни 

освоения 

компетенц

ий 

Критерии 

оценивания 

сформированнос

ти компетенций 

 

Виды 

оценочных 

средств 

организации; 

навыками 

подготовки 

исходных данных 

для проведения 

расчетов и 

анализа 

экономических и 

финансово-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

организации; 

навыками 

мониторинга 

изменения 

данных для 

проведения 

расчетов 

экономических 

показателей 

организации 

Продви-

нутый 

уровень 

Успешное и 

систематическое 

навыками сбора и 

обработки 

исходных данных 

для составления 

проектов 

финансово-

хозяйственной, 

производственной 

и коммерческой 

деятельности 

(бизнес-планов) 

организации; 

навыками 

подготовки 

исходных данных 

для проведения 

расчетов и 

анализа 



18 

 

Формируе

мые 

компетенц

ии 

Код и 

наименова

ние 

индикатор

а 

достижени

я 

компетенц

ии 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине, 

характеризующи

е этапы 

формирования 

компетенций 

Уровни 

освоения 

компетенц

ий 

Критерии 

оценивания 

сформированнос

ти компетенций 

 

Виды 

оценочных 

средств 

экономических и 

финансово-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

организации; 

навыками 

мониторинга 

изменения 

данных для 

проведения 

расчетов 

экономических 

показателей 

организации 

ПК-3.2. 

Осуществл

яет расчет 

и анализ 

экономиче

ских 

результато

в 

деятельнос

ти 

организаци

и 

Знать:  

 нормативные 

правовые акты, 

регулирующие 

финансово-

хозяйственную 

деятельность ор-

ганизации; 

 порядок разра-

ботки нормативов 

материальных, 

трудовых, финан-

совых ресурсов в 

соответствии с 

отраслевой 

направленностью; 

 методы эконо-

мического анали-

за и учета показа-

телей деятельно-

сти организации и 

ее подразделений; 

 методические 

материалы по 

планированию, 

учету и анализу 

Порого-

вый уро-

вень 

Фрагментарные 

знания о порядке 

разработки 

нормативов 

материальных, 

трудовых, 

финансовых 

ресурсов в 

соответствии с 

отраслевой 

направленностью; 

о методах 

экономического 

анализа и учета 

показателей 

деятельности 

организации и ее 

подразделений; 

методических 

материалах по 

планированию, 

учету и анализу 

деятельности 

организации; о 

порядке 

разработки 

бизнес-планов в 

Блок А – за-

дания репро-

дуктивного 

уровня: 

-Тестовые за-

дания 

- Вопросы для 

обсуждения  
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Формируе

мые 

компетенц

ии 

Код и 

наименова

ние 

индикатор

а 

достижени

я 

компетенц

ии 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине, 

характеризующи

е этапы 

формирования 

компетенций 

Уровни 

освоения 

компетенц

ий 

Критерии 

оценивания 

сформированнос

ти компетенций 

 

Виды 

оценочных 

средств 

деятельности ор-

ганизации; 

 порядок разра-

ботки бизнес-

планов в соответ-

ствии с отрасле-

вой направленно-

стью; 

 порядок разра-

ботки перспек-

тивных и годовых 

планов хозяй-

ственно-

финансовой и 

производственной 

деятельности ор-

ганизации; 

 классификация 

методов и прие-

мов, используе-

мых при анализе 

финансово-

хозяйственной 

деятельности ор-

ганизации. 
 

соответствии с 

отраслевой 

направленностью; 

разработки 

перспективных и 

годовых планов 

хозяйственно-

финансовой и 

производственной 

деятельности 

организации; 

классификации 

методов и 

приемов анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организации. 

Базовый 

уровень 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания о по-

рядке разработки 

нормативов мате-

риальных, трудо-

вых, финансовых 

ресурсов в соот-

ветствии с отрас-

левой направлен-

ностью; о мето-

дах экономиче-

ского анализа и 

учета показателей 

деятельности ор-

ганизации и ее 

подразделений; 

методических ма-

териалах по пла-

нированию, учету 

и анализу дея-

тельности органи-

зации; о порядке 

разработки биз-
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Формируе

мые 

компетенц

ии 

Код и 

наименова

ние 

индикатор

а 

достижени

я 

компетенц

ии 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине, 

характеризующи

е этапы 

формирования 

компетенций 

Уровни 

освоения 

компетенц

ий 

Критерии 

оценивания 

сформированнос

ти компетенций 

 

Виды 

оценочных 

средств 

нес-планов в со-

ответствии с от-

раслевой направ-

ленностью; раз-

работки перспек-

тивных и годовых 

планов хозяй-

ственно-

финансовой и 

производственной 

деятельности ор-

ганизации; клас-

сификации мето-

дов и приемов 

анализа финансо-

во-хозяйственной 

деятельности ор-

ганизации 

Продви-

нутый 

уровень 

Полностью сфор-

мированные си-

стематические 

знания о порядке 

разработки нор-

мативов матери-

альных, трудо-

вых, финансовых 

ресурсов в соот-

ветствии с отрас-

левой направлен-

ностью; о мето-

дах экономиче-

ского анализа и 

учета показателей 

деятельности ор-

ганизации и ее 

подразделений; 

методических ма-

териалах по пла-

нированию, учету 

и анализу дея-
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Формируе

мые 

компетенц

ии 

Код и 

наименова

ние 

индикатор

а 

достижени

я 

компетенц

ии 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине, 

характеризующи

е этапы 

формирования 

компетенций 

Уровни 

освоения 

компетенц

ий 

Критерии 

оценивания 

сформированнос

ти компетенций 

 

Виды 

оценочных 

средств 

тельности органи-

зации; о порядке 

разработки биз-

нес-планов в со-

ответствии с от-

раслевой направ-

ленностью; раз-

работки перспек-

тивных и годовых 

планов хозяй-

ственно-

финансовой и 

производственной 

деятельности ор-

ганизации; клас-

сификации мето-

дов и приемов 

анализа финансо-

во-хозяйственной 

деятельности ор-

ганизации 

Уметь: 

 применять ме-

тодики определе-

ния экономиче-

ской эффективно-

сти производства; 

 анализировать 

производственно-

хозяйственные 

планы организа-

ции; 

 рассчитывать 

экономические и 

финансово-

экономические 

показатели, ха-

рактеризующие 

деятельность ор-

Порого-

вый уро-

вень 

Частично 

освоенное умение 

применять 

методики 

определения 

экономической 

эффективности 

производства; 

анализировать 

производственно-

хозяйственные 

планы 

организации; 

рассчитывать 

экономические и 

финансово-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

Блок В - за-

дания рекон-

структивного 

уровня: 

- Типовые за-

дачи 

- Задачи по 

анализу кон-

кретных ситу-

аций 

- Комплект 

тематик для 

рефератов 

 



22 

 

Формируе

мые 

компетенц

ии 

Код и 

наименова

ние 

индикатор

а 

достижени

я 

компетенц

ии 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине, 

характеризующи

е этапы 

формирования 

компетенций 

Уровни 

освоения 

компетенц

ий 

Критерии 

оценивания 

сформированнос

ти компетенций 

 

Виды 

оценочных 

средств 

ганизации; 

 выполнять не-

обходимые для 

составления эко-

номических раз-

делов планов рас-

четы, обосновы-

вать их и пред-

ставлять резуль-

таты работы в со-

ответствии с при-

нятыми в органи-

зации стандарта-

ми; 

 строить стан-

дартные теорети-

ческие и эконо-

метрические мо-

дели, анализиро-

вать и интерпре-

тировать полу-

ченные результа-

ты; 

 анализировать 

и интерпретиро-

вать финансовую, 

бухгалтерскую 

информацию, со-

держащуюся в 

отчетности орга-

низации, и ис-

пользовать полу-

ченные сведения 

для принятия 

управленческих 

решений; 

 использовать 

для решения ана-

литических и ис-

следовательских 

задач современ-

ные технические 

деятельность 

организации; 

выполнять не-

обходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

рас-четы, 

обосновывать их 

и представлять 

результаты 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами; 

строить 

стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, 

анализировать и 

интерпретировать 

полученные 

результаты; 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

организации, и 

использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленческих 

решений; 

использовать для 

решения 

аналитических и 

исследовательски
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Формируе

мые 

компетенц

ии 

Код и 

наименова

ние 

индикатор

а 

достижени

я 

компетенц

ии 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине, 

характеризующи

е этапы 

формирования 

компетенций 

Уровни 

освоения 

компетенц

ий 

Критерии 

оценивания 

сформированнос

ти компетенций 

 

Виды 

оценочных 

средств 

средства и ин-

формационные 

технологии. 
 

х задач 

современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии. 

Базовый 

уровень 

В целом 

успешное, но 

содержащее  

отдельные 

пробелы, умения 

применять 

методики 

определения 

экономической 

эффективности 

производства; 

анализировать 

производственно-

хозяйственные 

планы 

организации; 

рассчитывать 

экономические и 

финансово-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

организации; 

выполнять не-

обходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

рас-четы, 

обосновывать их 
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Формируе

мые 

компетенц

ии 

Код и 

наименова

ние 

индикатор

а 

достижени

я 

компетенц

ии 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине, 

характеризующи

е этапы 

формирования 

компетенций 

Уровни 

освоения 

компетенц

ий 

Критерии 

оценивания 

сформированнос

ти компетенций 

 

Виды 

оценочных 

средств 

и представлять 

результаты 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами; 

строить 

стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, 

анализировать и 

интерпретировать 

полученные 

результаты; 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

организации, и 

использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленческих 

решений; 

использовать для 

решения 

аналитических и 

исследовательски

х задач 

современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии 
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Формируе

мые 

компетенц

ии 

Код и 

наименова

ние 

индикатор

а 

достижени

я 

компетенц

ии 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине, 

характеризующи

е этапы 

формирования 

компетенций 

Уровни 

освоения 

компетенц

ий 

Критерии 

оценивания 

сформированнос

ти компетенций 

 

Виды 

оценочных 

средств 

Продви-

нутый 

уровень 

Полностью 

сформированное 

умение 

применять 

методики 

определения 

экономической 

эффективности 

производства; 

анализировать 

производственно-

хозяйственные 

планы 

организации; 

рассчитывать 

экономические и 

финансово-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

организации; 

выполнять не-

обходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

рас-четы, 

обосновывать их 

и представлять 

результаты 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами; 

строить 

стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, 

анализировать и 

интерпретировать 
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Формируе

мые 

компетенц

ии 

Код и 

наименова

ние 

индикатор

а 

достижени

я 

компетенц

ии 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине, 

характеризующи

е этапы 

формирования 

компетенций 

Уровни 

освоения 

компетенц

ий 

Критерии 

оценивания 

сформированнос

ти компетенций 

 

Виды 

оценочных 

средств 

полученные 

результаты; 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

организации, и 

использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленческих 

решений; 

использовать для 

решения 

аналитических и 

исследовательски

х задач 

современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии 

Владеть: 

 навыками про-

ведения расчетов 

экономических и 

финансово-

экономических 

показателей на 

основе типовых 

методик с учетом 

нормативных 

правовых актов; 

 навыками рас-

чета влияния 

внутренних и 

внешних факто-

ров на экономи-

Порого-

вый уро-

вень 

Частично владеет 

навыками 

проведения 

расчетов 

экономических и 

финансово-

экономических 

показателей на 

основе типовых 

методик с учетом 

нормативных 

правовых актов; 

навыками расчета 

влияния 

внутренних и 

внешних 

факторов на 

Блок С - за-

дания практи-

ко-

ориентиро-

ванного уров-

ня: 

- Кейс-задача 
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Формируе

мые 

компетенц

ии 

Код и 

наименова

ние 

индикатор

а 

достижени

я 

компетенц

ии 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине, 

характеризующи

е этапы 

формирования 

компетенций 

Уровни 

освоения 

компетенц

ий 

Критерии 

оценивания 

сформированнос

ти компетенций 

 

Виды 

оценочных 

средств 

ческие показатели 

организации; 

 навыками про-

ведения экономи-

ческого анализа 

хозяйственной 

деятельности ор-

ганизации; 

навыками 

определения 

резервов 

повышения 

эффективности 

деятельности 

организации. 

экономические 

показатели 

организации; 

навыками 

проведения 

экономического 

анализа 

хозяйственной 

деятельности 

организации; 

навыками 

определения 

резервов 

повышения 

эффективности 

деятельности 

организации. 
Базовый 

уровень 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы владения 

навыками 

проведения 

расчетов 

экономических и 

финансово-

экономических 

показателей на 

основе типовых 

методик с учетом 

нормативных 

правовых актов; 

навыками расчета 

влияния 

внутренних и 

внешних 

факторов на 

экономические 

показатели 

организации; 

навыками 

проведения 
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Формируе

мые 

компетенц

ии 

Код и 

наименова

ние 

индикатор

а 

достижени

я 

компетенц

ии 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине, 

характеризующи

е этапы 

формирования 

компетенций 

Уровни 

освоения 

компетенц

ий 

Критерии 

оценивания 

сформированнос

ти компетенций 

 

Виды 

оценочных 

средств 

экономического 

анализа 

хозяйственной 

деятельности 

организации; 

навыками 

определения 

резервов 

повышения 

эффективности 

деятельности 

организации. 
Продви-

нутый 

уровень 

Успешное и 

систематическое 

владение 

навыками 

проведения 

расчетов 

экономических и 

финансово-

экономических 

показателей на 

основе типовых 

методик с учетом 

нормативных 

правовых актов; 

навыками расчета 

влияния 

внутренних и 

внешних 

факторов на 

экономические 

показатели 

организации; 

навыками 

проведения 

экономического 

анализа 

хозяйственной 

деятельности 

организации; 

навыками 

определения 
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Формируе

мые 

компетенц

ии 

Код и 

наименова

ние 

индикатор

а 

достижени

я 

компетенц

ии 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине, 

характеризующи

е этапы 

формирования 

компетенций 

Уровни 

освоения 

компетенц

ий 

Критерии 

оценивания 

сформированнос

ти компетенций 

 

Виды 

оценочных 

средств 

резервов 

повышения 

эффективности 

деятельности 

организации. 

 

РАЗДЕЛ 2. Задания, необходимые для оценки планируемых ре-

зультатов обучения по дисциплине 

 

Для проверки сформированности компетенции ПК-3: способен 

осуществлять экономический анализ деятельности организации. 

 

ПК-3.1. Проводит сбор, мониторинг и обработку данных для про-

ведения расчетов экономических показателей организации  

 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

 

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

 

Тесты типа А. 

1. Классическая корпоративная структура характеризуется 

а) четким разграничением собственности и управления, противопостав-

лением владельцев компании наемным работника; 

б) главный собственник и организатор государство; 

в) ее деятельность направлена на реализацию внутренних устремлений и 

идеалов создателей и может быть экономически нецелесообразна. 

2. Финансовая политика это- 

а) общая финансовая идеология предприятия, необходимая для достиже-

ния выбранной экономической цели; 

б) совокупность методов, с помощью которых реализуется на практике 

финансовая политика предприятия; 

в) набор конкретных практических мер, способов и приемов выбранной 

финансовой стратегии. 

3. Синдикат –это: 
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а) объединение предприятий, выпускающих однородную продукцию, в 

целях организации ее коллективного сбыта через единую торговую сеть; 

б) зарегистрированная в установленном порядке в соответствующих ве-

домствах группа юридически независимых предприятий, финансовых и 

инвестиционных институтов, объединивших свои материальные ресурсы 

и капиталы для достижения общей экономической цели; 

в) акционерная компания, владеющая контрольными пакетами акций, 

управляющая или контролирующая деятельность других компаний, пред-

приятий с целью осуществления контроля над их операциями; 

г) временное объединение компаний, банков и других организаций на ос-

нове общего соглашения для осуществления капиталоемкого проекта или 

совместного размещения займа (несет солидарную ответственность перед 

заказчиками). 

4. Функциями финансов корпорации (предприятия) являются: 

а) воспроизводственная, распределительная, контрольная; 

б) регулирующая, контрольная, функция использования; 

в) стимулирующая, накопительная, регулирующая; 

г) фискальная, распределительная, накопительная; 

д) воспроизводственная, функция использования, контрольная. 

5. Что является содержанием финансовых отношений организаций кор-

пораций? 

а) финансовые отношения с финансово-кредитной системой; 

б) финансовые отношения с другими хозяйствующими субъектами и гос-

ударством; 

в) финансовые отношения внутри организации (предприятия); 

г) все вышеперечисленное. 

6. 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. 

7. Коэффициенты платежеспособности отражают: 

а) способность предприятия погашать долгосрочную задолженность; 

б) способность предприятия погашать краткосрочные обязательства; 

в) способность предприятия выплачивать заработную плату рабочим. 

8. В чем заключается сущность нормативного метода планирования фи-

нансовых показателей? 

а) на основе заранее установленных норм и технико-экономических нор-

мативов рассчитывается потребность хозяйствующего субъекта в финан-

совых 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. 
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9. Основными стратегическими задачами корпоративной финансовой 

политики являются: 

а) максимизация прибыли; 

б) обеспечение роста стоимости бизнеса; 

в) оптимизация структуры капитала корпорации; 

г) обеспечение ее инвестиционной привлекательности и рост выплат ди-

видендов; 

д) все перечисленное. 

10. Величина этого капитала должно быть не менее 15%, но не более 

25% от уставного капитала, при этом сумма отчислений не должна пре-

вышать 50% налогооблагаемой прибыли. 

а) акционерный; 

б) добавочный; 

в) резервный; 

г) ссудный. 

11. Увеличение дебиторской задолженности приводит к:  

а) увеличению оттока денежных средств от основной деятельности; 

б) увеличению притока денежных средств от основной деятельности; 

в) увеличению оттока денежных средств от инвестиционной деятельно-

сти; 

г) увеличению притока денежных средств от финансовой деятельности. 

 

Тесты типа В. 

1. Риск-менеджмент представляет собой: 

а) систему управления риском и финансовыми отношениями; 

б) систему управления финансовыми организациями; 

в) процесс управления денежными потоками предприятий и организаций 

2. Задачами финансового прогнозирования не являются: 

а) определение предполагаемого объема финансовых ресурсов  

б) поиск источников их формирования и направлений наиболее эффек-

тивного использования на основе анализа складывающихся тенденций и с 

учетом воздействия на них различных факторов; 

в) оценка финансового состояния предприятия в прогнозируемом периоде 

в зависимости от возможных вариантов его финансово-хозяйственной де-

ятельности; 

г) формирование рекомендаций относительно выбора рациональной фи-

нансовой стратегии 

д) определение способность акционерного общества погасить имеющую-

ся задолженность. 

3. При планировании финансовых показателей не применяться: 

а) нормативный метод; 

б) расчётно-аналитический метод; 

в) балансовый, метод оптимизации плановых решений метод; 

г) экономико-математическое моделирование метод; 
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д) налоговый метод. 

4. Финансовая политика предприятия это:  

а) наука, анализирующая финансовые отношения предприятий;  

б) наука, изучающая распределительные отношения предприятия, осу-

ществляемые в денежной форме;  

в) совокупность мероприятий по целенаправленному формированию, ор-

ганизации и использованию финансов для достижения целей предприя-

тия;  

г) наука об управлении финансами хозяйствующего субъекта.  

5. Основной целью финансовой деятельности предприятия является:  

а) максимизация рыночной цены компании;  

б) максимизация прибыли; 

в) обеспечение предприятия источниками финансирования; 

г) все перечисленное.  

6. Инвестиционный капитал представлен в балансе: 

а) уставным и резервным капиталом; 

б) уставным капиталом и эмиссионным доходом в составе добавочного 

капитала; 

в) уставным капиталом и фондами целевого назначения; 

г) уставным капиталом и нераспределенной прибылью; 

д) резервным капиталом и нераспределенной прибылью. 

7. Учет фактора времени в оценке инвестиционного проекта на практи-

ке означает: 

а) дисконтирование результатов и затрат, которые, как правило, приво-

дятся к первому году осуществления инвестиций;  

б) компаундирование результатов и затрат, которые приводятся к пер-

вому году осуществления инвестиций; 

в) компаундирование результатов и затрат, которые приводятся к момен-

ту завершения инвестиционного проекта; 

г) сравнение двух вариантов развития фирмы: «без проекта» и «с про-

ектом»; 

д) нет правильного ответа. 

8.  К основным источникам капитала относятся: 

а) заемный капитал; 

б) акционерный капитал; 

в) отложенная прибыль (фонды собственных средств и нерастраченная 

прибыль); 

г) все названные. 

9. Причины, обуславливающие необходимость инвестиций, могут быть: 

а) обновление имеющейся материально - технической базы; 

б) наращивание объемов производственной деятельности; 

в) все перечисленные; 

г) освоение новых видов деятельности. 

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

б) способность предприятия отвечать по своим обязательствам; 

в) стоимость и доходность акций компании. 

11. Какой коэффициент показывает сегодняшнюю цену одной денежной 

единицы будущего? 

а) коэффициент дисконтирования или дисконтирующий множитель; 

б) коэффициент вариации; 

в) коэффициент эластичности. 

 

А2. Вопросы для опроса 

1. Как вы можете охарактеризовать информационное обеспечение фи-

нансового менеджмента корпораций? 

2. Каковы функциональные обязанности финансового менеджера? 

3. Каковы основные принципы эффективного управления корпоратив-

ными финансами? 

4. Раскройте сущность экспресс-диагностики корпоративной отчетно-

сти. 

5. Каковы критерии оценки эффективности финансовой политики кор-

порации? 

6. По каким показателям можно судить об эффективности использова-

ния различных источников финансирования деятельности компании? 

7. Раскройте виды капитала корпорации и потребность в них. 

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

 

В 1. Типовые задачи 

 

Задачи типа А. 

Задача 1.   

На основе данных бухгалтерских балансов, приведенных в таблице, 

дать оценку состава и структуры источников финансовых ресурсов хозяй-

ственного субъекта. 

Источники финансо-

вых ресурсов 

На начало года На конец года Изменение 

тыс. р. %   тыс. р. % тыс. р. % 

Собственные сред-

ства 

Заёмные средства 

Привлечённые сред-

ства 

 

56300 

6200 

47500 

  

57200 

4800 

60000 

   

Итого источников    

 

Задача 2.  

Прочитайте балансовый отчет компании РКТ на 31 декабря и выполните 

приведенные ниже задания: 
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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) определите сумму краткосрочных обязательств компании; 

б) рассчитайте сумму текущих активов; 

в) найдите сумму неликвидных активов. 

 

Задача 3.  

Коэффициент долгосрочного привлечения заемных источников соста-

вил 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 составля-

ет 1,5. Рассчитайте валюту баланса. 
 

Задача 5.  

Изучение балансовых данных компании дает следующие сведения: со-

вокупные 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 стоимо-

сти акций? Указать другие важнейшие виды стоимости акций. 
 

Задача 6.  

Годовой баланс производственного предприятия выглядит следующим 

образом (руб.): 

АКТИВ   Сумма ПАССИВ Сумма 

Основные средства 1500 Собственные средства 2000 

Запасы сырья 400 Резервы 1000 

Незавершенное производ-

ство 

1200 Долгосрочные кредиты 

банка 

2000 

Запасы готовой продукции  1600 Краткосрочные кредиты 

банка 

1200 

Дебиторская задолжен-

ность 

1800 Кредиторская задолжен-

ность 

1000 
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Денежные средства 200   

Краткосрочные фин. Вло-

жения 

200   

Другие текущие активы 300   

БАЛАНС: 7200      7200 

Рассчитайте коэффициенты ликвидности этого предприятия. 

 

Задачи типа В. 

Задача 1.   

Аналитический годовой баланс (средние балансовые данные) произ-

водственного предприятия «Новые горизонты» выглядит следующим обра-

зом: (руб.) 

АКТИВ Сумма ПАССИВ Сумма 

Основные средства 500 Собственные средства 2000 

Запасы сырья 400 Резервы 1000 

Незавершенное производ-

ство 

200 Долгосрочная задолжен-

ность 

2000 

Запасы готовой продукции  600 Краткосрочная банковская 

задолженность 

1000 

Дебиторская задолженность 1800 Кредиторская задолжен-

ность 

1200 

Денежные средства 200   

Краткосрочные фин. вложе-

ния 

200   

Другие текущие акти-

вы 

300   

БАЛАНС: 7200  7200 

Чистая выручка от реализации - 15000руб.  

Себестоимость реализованной продукции - 10000руб. 

Рассчитайте коэффициенты деловой активности предприятия (в году 

возьмите 365 дней). Оцените уровень деловой активности. 

 

Задача 2.  

Предприятие «Каспий» имеет следующие данные: 

1.Валовая прибыль - 500т.р. 

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 рента-

бельности предприятия. 

 

Задача 3.  
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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 4.  

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 5. 

Фирма имеет следующий баланс: 

АКТИВ ПАССИВ 

Денежные средства 30,0 Кредиторская задолженность 70 

Дебиторская задол-

женность 
60,0 Задолженность по зарплате 

50 

Товарно-материальные 

запасы 
300 

Налоги, подлежащие уплате в 

бюджет 60 

Внеоборотные активы 810,0 Долгосрочные кредиты 300 

  
 

Уставный капитал 490 

  
 

Нераспределенная прибыль 230 

БАЛАНС 1200,0 БАЛАНС 1200,0 

Требуется: Определить чистый оборотный капитал компании. 
 

Задача 6. 
Имеются следующие данные для оценки денежного потока предприя-

тия в предстоящем квартале. Выручка от продаж – 30 млн. руб.; расходы со-

ставят 26 млн. руб., в том числе амортизация – 3,2 млн. руб., налог на при-

быль – 20%. Определите чистый денежный поток. 
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В2. Задачи по анализу конкретных ситуаций 

 

Ситуационная задача типа А. 

Новый начальник отдела кредитования отчитал сотрудника за то, 

что он вынес на рассмотрение кредитного комитета заявку фирмы «А» с ко-

эффициентом текущей ликвидности 1,9, а заявку фирмы «Б» с более высоким 

коэффициентом общего покрытия отклонил. Сотрудник отдела, аргументи-

ровал свои действия тем, что такое высокое значение рассматриваемого ко-

эффициента свидетельствует о том, что у фирмы «Б» и без заявленного кре-

дита достаточно капитала, надо только рационально его использовать. «От-

куда Вы знаете?» - проворчал начальник отдела и остался при своем мнении 

о полной некомпетентности данного работника. 

Кто прав в данной ситуации? 

- начальник, поскольку аксиома «Начальство во всем и всегда право»; 

- сотрудник отдела, так как является квалифицированным аналитиком;  

- оба не правы, поскольку по одному коэффициенту, пусть и ключево-

му, нельзя принимать решение о кредитовании юридических лиц. 
 

Ситуационная задача типа В. 

Во время прохождения практики студент присутствовал при обсуж-

дении вопроса, связанного с дебиторской задолженностью фирмы. 

Менеджер утверждал: «Дебиторская задолженность может быть любой, 

но при этом она не должна превышать кредиторскую задолженность. При 

анализе следует принимать во внимание только сумму этого превышения». 

Бухгалтер настаивал: «При анализе дебиторскую и кредиторскую задолжен-

ность следует рассматривать отдельно: дебиторскую как средства, временно 

отвлеченные из оборота, а кредиторскую – как средства, временно вовлечен-

ные в оборот. Управлять надо той и другой». Свое мнение высказал и сту-

дент - практикант, который поддержал мнение менеджера, но не согласился с 

бухгалтером: «Если дебиторская задолженность - это средства, отвлеченные 

из оборота, то зачем ими управлять. Надо управлять средствами, вовлечен-

ными в оборот». Как Вы считает, кто прав? 

- менеджер; 

- бухгалтер; 

- студент-практикант. 
 

В3. Тематика рефератов 

1. Финансовые проблемы формирования и использования основных и 

оборотных средств компаний 

2. Оценка эффективности финансового менеджмента в корпоративных 

объединениях 

3. Финансовое бюджетирование и прогнозирование в корпорациях в 

условиях рынка 
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4. Проблемы обеспечения финансово-экономической безопасности 

предприятий. 

5. Бизнес- план корпорации: структура, финансовый аспект. 

6. Процесс планирования долгосрочных инвестиций в корпорации. 

7. Диверсификация как один из методов риск – менеджмента в корпо-

рациях. 

8. Хеджирование как один из методов риск-менеджмента. 

9. Финансирование с помощью конвертируемых ценных бумаг. 

10. Совокупный «рычаг» и его значение в структуре капитала компа-

нии. 

11. Дисконтирование дивиденда в финансовой политике компании. 

12. Стоимость капитала - что это на самом деле? 

13. Модели слияний и поглощений как инструмент контроля над фир-

мами (эмпирические исследования). 

14. Сомнительные мотивы слияний и поглощений (сравнительный ана-

лиз на примере выборки статей).  

15. Модели прогнозирования банкротства (сравнительный анализ на 

примере выборки статей). 

16. Использование финансового рычага при финансовой реструктури-

зации корпорации. 

20. Планирование структуры капитала корпорации: анализ моделей. 

 

Блок С. Задания практико-ориентированного уровня для диагности-

рования сформированности компетенций («владеть») 

 

С.1 Кейс-задача 

Кейс-задача «Определение подлинной стоимости акционерного капитала 

компании» 

 

Компания N прошла через процедуру оценки в начале года в связи с 

предполагаемым поглощением ее компанией N1. Инвестиционный банк 

"Morgan Stanley", оценивший N, назвал цену 105 долл. за акцию этой компа-

нии, "Lehman Brothers" – 155 долл. за акцию, а "Wasserstein Perella" рассчи-

тал, что акции компании N стоят 127,50 долл. Компании N к тому времени 

относилась к категории быстро растущих. Ожидается, что выручка от основ-

ной деятельности компании N будет ежегодно расти на 30% в течение 5 лет. 

Однако, несмотря на такие темпы, чистая прибыль за последнее время оказа-

лась недостижима для компании N из-за очень высокого финансового рычага 

и расходов, не связанных с основной деятельностью. 

Текущая ситуация в компании: 

- прибыль до выплаты процентов и налогов (EBIT) – 128,3 млн. долл. 

- капиталовложения в основной капитал – 150,5 млн. долл. 

- амортизация всех типов – 125,1 млн. долл. 

- оборотный капитал – 10% от выручки. 
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- выручка – 688,6 млн. долл. 

- налог на прибыль – 36%. 

- рыночная стоимость заемного капитала – 1806,60 млн. долл. 

- требуемая доходность инвестиций в акции компании – 15%. 

Ожидается на предстоящие 5 лет: 

- капиталовложения и амортизация будут расти темпом, аналогичным 

выручке. 

- доля оборотного капитала в выручке останется неизменной. 

а) Обоснуйте модель и алгоритм определения подлинной стоимости ак-

ционерного капитала компании N. 

б) Определите истинную стоимость акционерного капитала компании, 

формулируя при необходимости допущения. 

в) Прокомментируйте полученный результат, сравнивая вклад, который 

вносит рост компании в стоимость ее акционерного каптала. 

г) Объясните, существуют ли ограничения в самом методе анализа 

"стоимости роста", который вы используете. 

 

Блок D. Задания для использования в рамках промежуточной аттеста-

ции 

 

D 1. Перечень экзаменационных вопросов 

Перечень экзаменационных вопросов 

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 ме-

неджмента. 

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. 
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20. Определение силы воздействия финансового рычага. 

21. Основной капитал и основные фонды организации.  

22. Оборотный капитал, оборотные средства, оборотные активы. 

 

D 2. Перечень экзаменационных задач 

 

Задача 1.   

На основе данных бухгалтерских балансов, приведенных в таблице, 

дать оценку состава и структуры источников финансовых ресурсов хозяй-

ственного субъекта. 

Источники финансо-

вых ресурсов 

На начало года На конец года Изменение 

тыс. р. %   тыс. р. % тыс. р. % 

Собственные сред-

ства 

Заёмные средства 

Привлечённые сред-

ства 

 

47500 

5700 

50000 

  

48200 

4300 

60000 

   

Итого источников    

 

Задача 2.  

Прочитайте балансовый отчет компании РКТ на 31 декабря и выполните 

приведенные ниже задания: 

Актив Пассив 

Здания и земля 215000 Накопленная прибыль 300000 

Наличные деньги 63000 Счета к оплате 63200 

Дебиторская задолженность 93000 Векселя 45500 

Запасы 69000 Собственный капитал 93000 

Машины и оборудование 199000 Акции 137300 

    

Итого 639000 Итого 639000 

а) определите сумму краткосрочных обязательств компании; 

б) рассчитайте сумму текущих активов; 

в) найдите сумму неликвидных активов. 

 

Задача 3.  

Коэффициент долгосрочного привлечения заемных источников соста-

вил по балансовым данным предприятия 0,3. Доля внеоборотных активов в 

валюте баланса равна 0,5. Чему равен коэффициент структуры долгосрочных 

вложений? 

 

Задача 4.  
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Собственный капитал предприятия равен 7000 тыс. руб. коэффициент 

соотношения собственных и заемных источников финансирования составля-

ет 1,3. Рассчитайте валюту баланса. 
 

Задача 5.  

Изучение балансовых данных компании дает следующие сведения: со-

вокупные 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 стоимо-

сти акций? Указать другие важнейшие виды стоимости акций. 
 

Задача 6.  

Годовой баланс производственного предприятия выглядит следующим 

образом (руб.): 

АКТИВ   Сумма ПАССИВ Сумма 

Основные средства 1500 Собственные средства 2000 

Запасы сырья 400 Резервы 1000 

Незавершенное производ-

ство 

1200 Долгосрочные кредиты 

банка 

2000 

Запасы готовой продукции  1600 Краткосрочные кредиты 

банка 

1200 

Дебиторская задолжен-

ность 

1800 Кредиторская задолжен-

ность 

1000 

Денежные средства 200   

Краткосрочные фин. Вло-

жения 

200   

Другие текущие активы 300   

БАЛАНС: 7200      7200 

Рассчитайте коэффициенты ликвидности этого предприятия. 

 

Задача 7.   

Аналитический годовой баланс (средние балансовые данные) произ-

водственного предприятия «Новые горизонты» выглядит следующим обра-

зом: (руб.) 

АКТИВ Сумма ПАССИВ Сумма 

Основные средства 500 Собственные средства 2000 

Запасы сырья 400 Резервы 1000 

Незавершенное производ-

ство 

200 Долгосрочная задолжен-

ность 

2000 

Запасы готовой продукции  600 Краткосрочная банковская 

задолженность 

1000 

Дебиторская задолженность 1800 Кредиторская задолжен- 1200 
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ность 

Денежные средства 200   

Краткосрочные фин. Вло-

жения 

200   

Другие текущие акти-

вы 

300   

БАЛАНС: 7200  7200 

Чистая выручка от реализации - 15000руб.  

Себестоимость реализованной продукции - 10000руб. 

Рассчитайте коэффициенты деловой активности предприятия (в году 

возьмите 365 дней). Оцените уровень деловой активности. 

 

Задача 8.  

Компания «Дагэлектромаш» имеет следующие данные: 

1.Валовая прибыль - 1000т.р. 

2.Сумма активов - 900т.р.,   из них в том числе заемные средства - 

330т.р. 

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

2500т.р. 

4.Ставка налога на прибыль - 20 %.  

Рассчитайте коэффициенты рентабельности и оцените уровень рента-

бельности предприятия. 

 

Задача 9.  

Производственное предприятие «Завод им.Гаджиева» имеет следую-

щие 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 10.  

Предприятие «Авиаагрегат» 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. 
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Рассчитайте коэффициенты рыночной активности предприятия. 

 

Задача 11. 

Фирма имеет следующий баланс: 

АКТИВ ПАССИВ 

Денежные средства 30,0 Кредиторская задолженность 70 

Дебиторская задол-

женность 
60,0 Задолженность по зарплате 

50 

Товарно-материальные 

запасы 
300 

Налоги, подлежащие уплате в 

бюджет 60 

Внеоборотные активы 810,0 Долгосрочные кредиты 300 

  
 

Уставный капитал 490 

  
 

Нераспределенная прибыль 230 

БАЛАНС 1200,0 БАЛАНС 1200,0 

Требуется: Определить чистый оборотный капитал компании. 
 

Задача 12. 
Имеются следующие данные для оценки денежного потока предприя-

тия в предстоящем квартале. Выручка от продаж – 30 млн. руб.; расходы со-

ставят 26 млн. руб., в том числе амортизация – 3,2 млн. руб., налог на при-

быль – 20%. Определите чистый денежный поток. 

 

ПК-3.2. Осуществляет расчет и анализ экономических результатов 

деятельности организации 

 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

 

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

 

Тесты типа А. 

1. Выберите из нижеприведенных вариантов правильное окончание 

утверждения: "Планирование - это ...". 

а) процесс разработки конкретного плана финансовых мероприятий, по-

лучения доходов, эффективного использования финансовых ресурсов; 

б) разработка на длительную перспективу изменений финансового состо-

яния в целом и его различных частей; 

в) объединение людей, совместно реализующих финансовую программу 

на базе определенных процедур и правил; 

г) побуждение работников финансовой службы к заинтересованности к 

заинтересованности в результатах своего труда. 

2. Задачами финансового прогнозирования не являются: 
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а) определение предполагаемого объема финансовых ресурсов;  

б) поиск источников их формирования и направлений наиболее эффек-

тивного использования на основе анализа складывающихся тенденций и с 

учетом воздействия на них различных факторов; 

в) оценка финансового состояния предприятия в прогнозируемом периоде 

в зависимости от возможных вариантов его финансово-хозяйственной де-

ятельности; 

г) формирование рекомендаций относительно выбора рациональной фи-

нансовой стратегии; 

д) определение способность акционерного общества погасить имеющую-

ся задолженность. 

3. Оценка инвестиционных качеств облигации производится по следую-

щим направлениям: 

а) определяется возможность акционерного общества осуществлять про-

центные выплаты;  

б) определяется способность акционерного общества погасить имеющую-

ся задолженность; 

в) оценивается финансовая независимость акционерного общества;  

г) рассматриваются объемы торгов облигациями на фондовом рынке. 

4. Показатели оценки эффективности инвестиционных проектов, осно-

ванные на временной оценке денег, называются: 

а) сложными (динамическими или интегральными); 

б) простыми (статическими). 

5. Период окупаемости инвестиционного проекта - это: 

а) инвестиционный цикл; 

б) срок реализации проекта; 

в) период, когда затраты сравняются с доходом. 

6. Индекс рентабельности инвестиций успешного проекта должен быть: 

а) равен 0; 

б) больше 1,0; 

в) меньше 1,0. 

7. К методам оценки инвестиционных проектов не относится: 

а) расчет сальдо накопленных реальных денег; 

б) метод внутренней нормы доходности; 

в) расчет индекса рентабельности; 

г) метод чистого дисконтированного дохода. 

8. Под инвестициями следует понимать вложение: 

а) капитала в воспроизводство основных средств и прирост запасов то-

варно-материальных ценностей с целью получения дохода и (или) реше-

ния социальных задач; 

б) денежных средств в производство с целью их возрастания, получения 

текущего дохода или решения социальных задач; 

в) капитала в различные финансовые инструменты (активы) с целью по-

лучения дохода; 
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г) капитала инвестора, опосредованное другими лицами;  

д) капитала во всех его формах в объекты предпринимательской дея-

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

социальный эффект. 

9. Инвестиционный капитал представлен в балансе: 

а) уставным и резервным капиталом; 

б) уставным капиталом и эмиссионным доходом в составе добавочного 

капитала; 

в) уставным капиталом и фондами целевого назначения; 

г) уставным капиталом и нераспределенной прибылью; 

д) резервным капиталом и нераспределенной прибылью. 

10. Какой термин применяют при обозначении процесса перехода от те-

кущей стоимости капитала к его будущей стоимости?  

а) компаундинг; 

б) дисконтирование; 

в) хеджирование. 

11. Доходный подход применяется, когда существует: 

а) достоверная информация, позволяющая прогнозировать будущие дохо-

ды, которые объект оценки способен приносить, а также связанные с объ-

ектом оценки расходы; 

б) достоверная и доступная для анализа информация о ценах и характери-

стиках объектов-аналогов; 

в) возможность заменить объект оценки другим объектом, который либо 

является точной копией объекта оценки, либо имеет аналогичные полез-

ные свойства. 

12. В формуле FV = PV (1 + r)n величина FV называется 

а) текущей стоимостью; 

б) будущей стоимостью; 

в) коэффициентом наращения; 

г) коэффициентом дисконтирования. 

 

 

Тесты типа В. 

1. Выберите из ниже перечисленного способы выплаты дивидендов 

а) выкуп акций; 

б) выкуп облигаций; 

в) дивиденды акциями; 

г) выплата премии менеджменту. 

2. Выберите верное утверждение: 

а) в соответствии со статичным вариантом концепции инвестиционной 

клиентуры структура владения акциями зависит от даты выплаты диви-

дендов; 
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б) в соответствии с динамическим вариантом концепции инвестиционной 

клиентуры на дату «вне дивидендов» большинством акций владеют инве-

сторы из клиентских групп с низкими налоговыми ставками; 

в) динамический вариант концепции инвестиционной клиентуры предпо-

лагает сохранение одинаковой структуры владения акциями во времени; 

г) в соответствии с допущениями статичного варианта концепции инве-

стиционной клиентуры прирост капитала облагается по более высокой 

налоговой ставке, чем дивиденды в денежной форме. 

3. Какие существуют механизмы выкупа акций? 

а) открытый рынок; 

б) публичное размещение; 

в) продажа опциона; 

г) тендерное предложение. 

4. Выберите НЕверные утверждения 
а) дивиденды более стабильны, чем прибыль компании; 

б) дивиденды более изменчивы, чем прибыль компании; 

в) динамика дивидендов совпадает с изменением потока денежных 

средств от основной деятельности компании; 

г) менеджеры ориентируются на прошлые уровни дивидендных выплат 

при установлении уровня на текущий год.  

5. Какие из утверждений, приведенных ниже, верны в условиях совер-

шенного рынка капитала, в отсутствии корпоративных и индивидуаль-

ных налогов? 

а) средневзвешенные затраты на капитал не зависят от уровня долговой 

нагрузки;  

б) затраты на собственный капитал сокращаются с ростом долговой 

нагрузки; 

в) затраты на собственный капитал растут с ростом долговой нагруз-

ки верно; 

г) стоимость компании не зависит от уровня финансового рычага компа-

нии.  

6. Выберите верное утверждение: 

а) доходность инвестированного капитала - это отношение чистой прибы-

ли к инвестированному капиталу  

б) доходность инвестированного капитала – это отношение валовой при-

были к инвестированному капиталу 

в) экономическая прибыль – это превышение затрат на капитал над до-

ходностью инвестированного капитала 

г) стоимость создается только, если затраты на капитал превышают до-

ходность инвестированного капитала. 

7. Определение потребности в ресурсах для реализации различных 

фаз инновационного цикла, постановка задач перед сотрудниками, ор-

ганизация работы – это 
а) постановка цели и выбор стратегии; 
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б) планирование; 

в) определение условий и организация; 

г) исполнение; 

д) руководство. 

8.  К инструментам оценки бизнеса, предусмотренным российским зако-

нодательством, относятся: 

а) выкуп паев (акций) в закрытых компаниях; 

б) обоснование вариантов санации предприятий-банкротов; 

в) подготовка к продаже обанкротившихся предприятий; 

г) эмиссия новых акций ОАО; 

д) обоснование дивидендов, которые должны выплачиваться акционерам 

по привилегированным акциям. 

9. Укажите элементы, формирующие стоимость для конкретного объек-

та оценки: 

а) полезность; 

б) платежеспособный спрос; 

в) ограниченность предложения; 

г) передаваемость прав; 

д) охраноспособность права (для интеллектуальной собственности). 

10. Концепция управления стоимостью предприятия ориентирует его 

менеджмент на: 

а) рост рыночной стоимости компании или рост стоимости ее имуще-

ственного комплекса; 

б) максимизацию текущих и ожидаемых на ближайшее время прибылей 

предприятия; 

в) лучшие достижения в менеджменте по отдельным его составляющим. 

11. Концепция управления стоимостью предприятия предполагает: 

а) с точки зрения акционеров (инвесторов) фирмы управление ею должно 

быть нацелено на обеспечение роста рыночной стоимости фирмы и ее ак-

ций; 

б) менеджеры фирмы нацеливаются на действия и управленческие реше-

ния, которые создают основу для получения прибылей в отдаленном бу-

дущем; 

в) менеджеры фирмы нацеливаются на действия и управленческие реше-

ния, которые увеличивают текущие либо надежно планируемые на бли-

жайшие периоды прибыли фирмы. 

12. В формуле FV = PV (1 + r)n величина PV называется 

а) текущей стоимостью; 

б) будущей стоимостью; 

в) коэффициентом наращения; 

г) коэффициентом дисконтирования. 

 

А2. Вопросы для обсуждения 

1. Бюджетирование как инструмент финансового планирования. 
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2. Принципы построения системы бюджетирования. 

3. Оперативное финансовое планирование его цели и задачи. 

4. Формирование прогнозного отчета о движении денежных средств. 

5. Денежные средства корпорации и способы их оптимизации. 

6. Виды, формы и инструменты налоговой политики компании. 

7. Влияние налоговых факторов на решения корпорации. 

8. Определение стоимости активов и бизнеса корпораций. 

9. Методы оценки анализа доходов корпораций. 

10. Методы оценки анализа рынков. 

11. Методы оценки состава и структуры активов корпорации. 

12. Итоговая величина стоимости капитала корпорации. 

13. Характеристика финансовых инструментов рынка капитала, их 

дифференциация по степени риска. Особенности формирования фи-

нансового портфеля инвестора. 

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

 

В 1. Типовые задачи 

 

Задачи типа А. 

Задача 1. 

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

 

Задача 2. 
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 3. 
Какова приведенная стоимость аннуитета при ежегодных платежах в 

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

 

Задача 4. 
Какую доходность за 4 года получит инвестор, если положит 1 милли-

он рублей на депозит со сложным начислением процента при годовой ставке 

доходности равной 6,5%? 

 

Задача 5. 
Компании А и Б действуют на совершенном рынке капитала без корпо-

ративных 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 собственно-

го 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? 
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а) стоимость компании А выше стоимости компании В на 120 млн. 

руб.; 

б) стоимость компании А ниже стоимости компании В на 10 млн. руб.; 

в) стоимость компании А ниже стоимости компании В на 120 млн. руб.; 

г) стоимости компаний А и В совпадают. 
 

Задача 6. 
Предположите рынок капитала с совершенной конкуренцией без кор-

поративных 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 собствен-

ному капиталу компании составляет 1 к 1?  

 

Задача 7. 

Какова приведенная стоимость 600 млн. рублей, которые будут полу-

чены через 7 лет, при ставке 8%? 

 

Задачи типа В. 

Задача 1. 
Доходность инвестора за 4 года с учетом капитализации процентов со-

ставила 60%. Какова годовая доходность инвестора? 

 

Задача 2. 

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 3. 

Компания планирует провести модернизацию производства, которая 

позволит увеличить годовой денежный поток на 250 тысяч рублей в беско-

нечной перспективе (перпетуитет). Для реализации проекта требуются еди-

новременные инвестиции в размере 600 тыс. руб. Какова чистая приведенная 

стоимость проекта, если альтернативные издержки капитала (альтернативные 

затраты на капитал) составляют 14%? 

 

Задача 4. 
Предположите рынок капитала с совершенной конкуренцией без кор-

поративных 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 заем-

ный капитал 8%. Каковы затраты на собственный капитал компании А при 

текущей структуре капитала? 

 

Задача 5. 
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Предположите рынок капитала с совершенной конкуренцией без кор-

поративных и индивидуальных налогов. Компании А и В располагают оди-

наковыми активами, генерирующими одинаковый денежный поток. Компа-

нии не используют долговое финансирование. Стоимость 75% акций компа-

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

 

Задача 6. 

Предположите рынок капитала с совершенной конкуренцией без кор-

поративных 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 наполо-

вину финансироваться за счет заемного капитала, который сможет привлечь 

по 8% годовых? 

 

Задача 7. 
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? 

 

 

В2. Задачи по анализу конкретных ситуаций 

 

Ситуационная задача 1. 

Предположим рынок с абсолютной конкуренцией без корпоративных и 

индивидуальных налогов. Доход компаний А и В одинаков и составляет Р. 

Различие между компаниями состоит лишь в разных структурах капитала. 

Компания А финансируется только за счет собственного капитала, а В об-

служивает заем и платит по нему 100 дол. ежегодно в виде процентов. Инве-

стор X покупает 10 % акций компании А.  

а) Определите, каков доход инвестора?  

б) Какая стратегия может обеспечить аналогичный пункту (а) резуль-

тат?  

в) Предположим, что инвестор Y покупает 10 % акций компании В. Ка-

ковы будут его доходы?  

г) Какая стратегия может обеспечить аналогичный пункту (в) резуль-

тат? 

 

Ситуационная задача 2. 

Компания F анализирует возможность изменения собственной структу-

ры капитала. До изменений рыночная цена акций компании составляла 100 

дол. за акцию. Компания выпустила всего 1 тыс. обыкновенных акций. В 

настоящее время компания частично финансирует свою деятельность, разме-

стив безрисковые однолетние бескупонные облигации, общая текущая ры-
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ночная стоимость которых составляет 10 тыс. дол. Предположим, что инве-

стор владеет 100 акциями. Компания планирует выкупить 500 обращающих-

ся на рынке акций стоимостью 50 тыс. дол. и профинансировать данный вы-

куп путем выпуска безрисковых облигаций на 50 тыс. дол. Предполагается 

идеальный рынок капитала и отсутствие транзакционных издержек.  

а) Покажите, как инвестор может нивелировать произошедшее измене-

ние уровня долга компании для получения таких денежных потоков, какими 

бы они были в случае сохранения первоначальной структуры капитала.  

б) Прокомментируйте: «При отсутствии транзакционных издержек ин-

вестор безразличен к изменениям структуры капитала компании». 

 

В3. Тематика рефератов 

1. Планирование доходов организаций.  

2. Прибыль корпораций, ее роль в управлении финансами. 

3. Методы управления валовой (маржинальной) прибылью в современных 

условиях. 

4. Инвестиционная политика корпораций.  

5. Анализ дебиторской задолженности крупнейших компаний добывающих 

отраслей (нефтяной, газовой, железорудной, ...).  

6. Инструменты и методы кредитной политики организации.  

7. Анализ состава и структуры источников финансирования деятельности 

компаний минерально-сырьевого комплекса (на примере какой-либо одной 

отрасли).  

8. Оценка эффективности привлечения заемного капитала.  

9. Эффекты финансового рычага.   

10. Финансовое регулирование внешнеэкономической деятельности органи-

заций.  

11. Роль амортизационной политики в управлении инвестиционным процес-

сом в организациях.  

12. Место инвестиционного плана в системе финансового планирования.  

13. Финансовые методы оценки эффективности инвестиционных проектов 

(на примере конкретной компании). 

14.  Использование международных рынков капитала для финансирования 

деятельности российских корпораций.  

15. Роль банковского кредита в системе финансирования деятельности кор-

пораций.  

16. Применение факторинга в управлении оборотным капиталом организа-

ций.  

17. Эмиссия ценных бумаг и операции организации на первичном рынке.   

18. Дивидендная политика корпорации (на примере конкретной корпорации). 

19. Реструктуризация бизнеса: стратегия и управление стоимостью. 
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Блок С. Задания практикоориентированного уровня для диагности-

рования сформированности компетенций («владеть») 

 

С.1 Кейс-задача 

Кейс-задача «Оценка перспектив развития фирмы» 

Анита Вильямс – единоличный владелец небольшой фирмы, которая 

специализируется на производстве женской косметики. Различные виды и 

марки недорогих косметических средств ориентированы на молодых латино-

американок, проживающих в США (возрастные границы сегмента рынка: от 

18 до 35 лет). 

Первоначально Анита Вильямс основала в пригороде Лос-Анджелеса 

небольшую фирму, где она работала со своим мужем и детьми. Со временем 

ее дело значительно расширилось, однако единственной причиной, сдержи-

вающей дальнейшее развитие фирмы, является невозможность увеличения 

производства и масштабов рекламной деятельности из-за недостатка финан-

совых средств. 

В настоящее время ситуация в промышленности, производящей косме-

тические средства, меняется очень быстро, сроки жизненного цикла отдель-

ных видов этой продукции сокращаются. Это вынуждает фирмы уделять 

большое внимание выпуску новых товаров, товаров рыночной новизны, но в 

связи с тем, что производство недорогой косметики не является сложным 

процессом, фирмы-производители могут выходить на рынок с новыми това-

рами без значительных финансовых затрат. 

Г-жа Вильямс планирует расширить географический сегмент своего 

рынка, в частности, организовать продажу продукции своей фирмы на всей 

юго-западной территории штата с последующим выходом на рынок Нью-

Йорка и Майами. 

Адвокат и бухгалтер, консультирующие Аниту Вильямс, советуют ей 

обдумать вопрос об образовании на базе ее фирмы корпорации с целью при-

влечения необходимых финансовых средств. 

Вопросы и задания 

1. Какие преимущества единоличного владения фирмой могла бы Анита 

Вильямс потерять при создании корпорации? Какие выгоды она при этом по-

лучила бы? 

2. Необходимо ли г-же Вильяме проводить маркетинговые исследова-

ния? Аргументируйте свой ответ. 

3. На каких аспектах деятельности фирмы следует в первую очередь 

сконцентрировать внимание ее владелице? 

4. К каким последствиям, на ваш взгляд, может привести повышение 

цен на продукцию фирмы на том сегменте рынка, где она в настоящее время 

работает? 

5. Какая информация необходима г-же Вильяме для принятия решения 

о выходе на новые рынки? 
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6. С какими проблемами может столкнуться владелица фирмы при вы-

ходе с новой продукцией на рынки, предъявляющие повышенные требования 

к качеству товара? 

 

 

Блок D. Задания для использования в рамках промежуточной аттеста-

ции 

 

D 1. Перечень экзаменационных вопросов 

1. Сущность, понятие и особенности корпоративных финансов. 

2. Финансовый рынок и корпорация. 

3. Типы корпоративных объединений и их особенности. 

4. Понятие корпоративного управления. 

5. Корпоративная отчетность и финансовая информация.  

6. Модели и стандарты раскрытия корпоративной финансовой инфор-

мации. Информационная структура отчетности. 

7. Основные финансовые показатели в финансовом анализе корпора-

ции. 

8. Понятие и сущность денежного потока. 

9. Формирование денежного потока. Виды денежных потоков. 

10. Денежные потоки как основа стоимости корпорации. 

11. Стоимость собственного и заемного капитала. «Налоговый щит». 

12. Средневзвешенная стоимость капитала (WACC)/ 

13. Финансовая политика корпорации и стратегия устойчивого роста. 

14. Финансовые ресурсы и капитал корпорации. 

15. Основы управления активами корпорации. 

16. Финансовый риск-менеджмент. 

17. Основные способы управления рисками в корпорации. 

18. Основные подходы и методы оценки стоимости бизнеса. 

19. Финансовые инструменты рынка капитала. 

20.  Виды, формы и инструменты налоговой политики компании. 

21. Влияние налоговых факторов на управленческие решения корпора-

ций. 

22. Дивидендная политика, самофинансирование и создание стоимости. 

23. Основные детерминанты дивидендной политики. 

24. Сущность и методы финансового планирования. 

25. Прогнозирование финансовых показателей. 

26. Инвестиции и инвестиционная деятельность корпорации. 

27. Инвестиционные решения компании и критерии их принятия. 

28. Методы оценки инвестиций. 

29. Оценка эффективности инвестиций в реальные и финансовые акти-

вы. 

30. Портфельное инвестирование. 

31. Инновационная деятельность корпорации. 
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32. Внутренние и внешние факторы развития бизнеса. 

33. Технология проведения реструктуризации бизнеса. 

34. Оценка поглощений. 

 

D 2. Перечень экзаменационных задач 

 

Задача 1. 

Прибыль после выплаты налогов и до вычета процентов составила 350 

млн. руб., амортизация за период – 75 млн. руб., компания не осуществляла 

инвестиций в оборотный капитал, но приобрела оборудование на сумму 30 

млн. руб. Каков денежный поток, свободный для изъятия всеми инвесторами 

(free cash flow to firm)? 

 

Задача 2. 

Чистая прибыль компании за период составила 150 млн. руб., инвести-

ции в оборотный капитал составили 40 млн. руб., также было приобретено 

оборудование на сумму 70 млн. руб., за период была начислена амортизация 

в размере 30 млн. руб. Компания не брала новый кредит и не погашала про-

шлый долгосрочный долг. Каков денежный поток, свободный для изъятия 

собственниками? 

 

Задача 3. 

Стоимость компании Х составляет 1,5 млрд. руб., при этом она на 20% 

финансируется за счет заемного капитала. Какова стоимость 1 акции, если 

общее количество акций – 40 млн. штук? Предположите рынок с абсолютной 

конкуренцией без корпоративных и индивидуальных налогов. 

 

Задача 4. 
Кредиторская задолженность на конец периода составляет 33 млн. руб. 

Остаток денежных средств на счете 26 млн. руб. Дебиторская задолженность 

составляет 13 млн. руб. Запасы материалов на складе на конец периода со-

ставляют 7 млн. руб. Сколько млн. руб. составляет чистый оборотный капи-

тал данной компании? 

 

Задача 5. 

Долгосрочные активы компании состоят из оборудования стоимостью 

800 тыс. руб., здания стоимостью 10 млн. руб., а также нематериальных акти-

вов балансовой стоимостью 400 тыс. руб. В состав оборотных активов входит 

750 тыс. руб. денежных средств на счете, запасы сырья и готовой продукции 

стоимостью 1,5 млн. руб. и дебиторская задолженность на 180 тыс. руб. Ком-

пания погасила облигаций на 3 млн. руб. Чему равен совокупный капитал 

фирмы? 

 

Задача 6. 
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Оборотные активы компании составляют 15 млн. руб., долгосрочные 

активы – 74 млн. руб., собственный капитал равен 51 млн. руб. Какую сумму 

составляют совокупные обязательства компании? 

 

Задача 7. 
Инвестор вложил капитал в проект, рассчитанный на 4 года при уровне 

налогообложения 13%. 

Каковы ожидаемые потоки при реализации данного проекта. 

 

Задача 8. 

Компания рассматривает возможность инвестирования 2,5 млн. руб. в 

проект, который через год принесет денежный поток в размере 3 млн. руб. с 

вероятностью 60% и 2,2 млн. руб. с вероятностью 40%. Какова ожидаемая 

доходность по данной инвестиции? 

 

Задача 9. 

Цена акции в начале года составила 350 руб., за год она выросла на 30 

руб. В течение года по акции был выплачен дивиденд в размере 20 руб. на 

акцию. Какова доходность акции за период? 

 

Задача 10. 

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

 

Задача 11. 
Проранжируйте по возрастанию степени привлекательности для инве-

стора следующие альтернативы:  

а) получить 1000 руб. через 2 года при альтернативных издержках ка-

питала 10% 

б) получить 1200 руб. через 3 года при альтернативных издержках ка-

питала 12% 

в) получить 750 руб. сегодня 

 

Задача 12. 

Доходность инвестора за 4 года с учетом капитализации процентов со-

ставила 60%. Какова годовая доходность инвестора? 

 

Задача 13. 
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 14. 
Денежный поток по проекту через год составит 540 тыс. руб., через два 

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



56 

 

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

дисконтирования 13%? 

 

Задача 15. 
Какова приведенная стоимость аннуитета при ежегодных платежах в 

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

 

Задача 16. 
Компания планирует провести модернизацию производства, которая 

позволит увеличить годовой денежный поток на 250 тысяч рублей в беско-

нечной перспективе (перпетуитет). Для реализации проекта требуются еди-

новременные инвестиции в размере 600 тыс. руб. Какова чистая приведенная 

стоимость проекта, если альтернативные издержки капитала (альтернативные 

затраты на капитал) составляют 14%? 

 

Задача 17. 
Какую доходность за 4 года получит инвестор, если положит 1 милли-

он рублей на депозит со сложным начислением процента при годовой ставке 

доходности равной 6,5%? 

 

Задача 18. 
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 19. 

Какова приведенная стоимость 600 млн. рублей, которые будут полу-

чены через 7 лет, при ставке 8%? 

 

РАЗДЕЛ 3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Балльно-рейтинговая система является базовой системой оценивания 

сформированности компетенций обучающихся очной формы обучения. 

Итоговая оценка сформированности компетенции(й) обучающихся в 

рамках балльно-рейтинговой системы осуществляется в ходе текущего кон-

троля успеваемости, промежуточной аттестации и определяется как сумма 

баллов, полученных обучающимися в результате прохождения всех форм 

контроля. 

Оценка сформированности компетенции(й) по дисциплине складывает-

ся из двух составляющих: 

 первая составляющая – оценка преподавателем сформированности 

компетенции(й) в течение семестра в ходе текущего контроля успеваемости 

(максимум 100 баллов). Структура первой составляющей определяется тех-
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нологической картой дисциплины, которая в начале семестра доводится до 

сведения обучающихся;  

 вторая составляющая – оценка сформированности компетенции(й) 

обучающихся на экзамене (максимум – 30 баллов) или на зачете (максимум – 

20 баллов)  

 

Уровни осво-

ения компе-

тенций 

Продвину-

тый уровень 

Базовый 

уровень 

Пороговый 

уровень 

Допорого-

вый уровень 

100 – балль-

ная шкала  

85 и ≥  70 – 84  51 – 69  0 – 50  

4 – балльная 

шкала  

«отлично»  «хорошо»  «удовлетвори-

тельно»  

«неудовле-

творительно»  

 

 

Шкала оценок при текущем контроле успеваемости по различным 

показателям 

 

Показатели оценивания сформированно-

сти компетенций 

Баллы Оценка 

Устный опрос 0-20 «неудовлетворительно» 

«удовлетворительно» 

«хорошо» 

«отлично» 

Решение ситуационных задач  0-5 «неудовлетворительно» 

«удовлетворительно» 

«хорошо» 

«отлично» 

Тестирование  0-30 «неудовлетворительно» 

«удовлетворительно» 

«хорошо» 

«отлично» 

Решение кейс-задач 0-5 «неудовлетворительно» 

«удовлетворительно» 

«хорошо» 

«отлично» 

Выполнение и публичная защита реферата 0-5 «неудовлетворительно» 

«удовлетворительно» 

«хорошо» 

«отлично» 

Решение задач 0-5 «неудовлетворительно» 

«удовлетворительно» 

«хорошо» 

«отлично» 
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Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетен-

ций по текущему контролю успеваемости 

 

Баллы Оценка Уровень осво-

ения компе-

тенций 

Критерии оценивания 

0-50 «неудовлетво-

рительно»  

Допороговый 

уровень  

Обучающийся не приобрел зна-

ния, умения и не владеет ком-

петенциями в объеме, закреп-

ленном рабочей программой 

дисциплины 

51-69 «удовлетвори-

тельно» 

Пороговый 

уровень 

Не менее 50% заданий, подле-

жащих текущему контролю 

успеваемости, выполнены без 

существенных ошибок  

70-84 «хорошо» Базовый уро-

вень  

Обучающимся выполнено не 

менее 75% заданий, подлежа-

щих текущему контролю успе-

ваемости, или при выполнении 

всех заданий допущены незна-

чительные ошибки; обучаю-

щийся показал владение навы-

ками систематизации материала 

и применения его при решении 

практических заданий; задания 

выполнены без ошибок 

85-100 «отлично» Продвинутый 

уровень 

100% заданий, подлежащих те-

кущему контролю успеваемо-

сти, выполнены самостоятельно 

и в требуемом объеме; обучаю-

щийся проявляет умение обоб-

щать, систематизировать мате-

риал и применять его при ре-

шении практических заданий; 

задания выполнены с подроб-

ными пояснениями и аргумен-

тированными выводами 

 

Шкала оценок по промежуточной аттестации 

 

Наименование формы проме-

жуточной аттестации 

Баллы Оценка 

Экзамен  0-30 «неудовлетворительно» 
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«удовлетворительно» 

«хорошо» 

«отлично» 

 

Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетен-

ций по промежуточной аттестации обучающихся 

 

Баллы Оценка Уровень осво-

ения компе-

тенций 

Критерии оценивания 

0-9 «неудовлетво-

рительно»  

Допороговый 

уровень  

Обучающийся не приобрел зна-

ния, умения и не владеет компе-

тенциями в объеме, закреплен-

ном рабочей программой дисци-

плины; обучающийся не смог от-

ветить на вопросы 

10-16 «удовлетвори-

тельно» 

Пороговый 

уровень 

Обучающийся дал неполные от-

веты на вопросы, с недостаточ-

ной аргументацией, практиче-

ские задания выполнены не пол-

ностью, компетенции, осваивае-

мые в процессе изучения дисци-

плины сформированы не в пол-

ном объеме. 

17-23 «хорошо» Базовый уро-

вень  

Обучающийся в целом приобрел 

знания и умения в рамках осваи-

ваемых в процессе обучения по 

дисциплине компетенций; обу-

чающийся ответил на все вопро-

сы, точно дал определения и по-

нятия, но затрудняется подтвер-

дить теоретические положения 

практическими примерами; обу-

чающийся показал хорошие зна-

ния по предмету, владение навы-

ками систематизации материала 

и полностью выполнил практи-

ческие задания 

25-30 «отлично» Продвинутый 

уровень 

 Обучающийся приобрел знания, 

умения и навыки в полном объе-

ме, закрепленном рабочей про-

граммой дисциплины; термино-

логический аппарат использован 

правильно; ответы полные, об-
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стоятельные, аргументирован-

ные, подтверждены конкретными 

примерами; обучающийся про-

являет умение обобщать, систе-

матизировать материал и выпол-

няет практические задания с по-

дробными пояснениями и аргу-

ментированными выводами 

 

РАЗДЕЛ 4. Методические материалы, определяющие процедуры оцени-

вания знаний, умений, навыков, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Тестирование.  Контроль в виде тестов может использоваться после 

изучения каждой темы курса. 

Итоговое тестирование можно проводить в форме:  

•компьютерного тестирования, т.е. компьютер произвольно выбирает 

вопросы из базы данных по степени сложности; 

•письменных ответов, т.е. преподаватель, задает вопрос и дает несколь-

ко вариантов ответа, а обучающийся на отдельном листе записывает номера 

вопросов и номера соответствующих ответов.  

Для достижения большей достоверности результатов тестирования 

следует строить текст так, чтобы у обучающихся было не более 40 – 50 се-

кунд для ответа на один вопрос. Итоговый тест должен включать не менее 

30-50 вопросов по всему курсу.  

 

Методика оценивания выполнения тестов 

Баллы Шкала оценок Показатели Критерии 

 

 

26-30 

Отлично 

 

1. Полнота выполне-

ния тестовых заданий; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность от-

ветов на вопросы; 

4. Самостоятельность 

тестирования; 

5. и т.д. 

Выполнено более 85 % 

заданий предложенного 

теста, в заданиях от-

крытого типа дан пол-

ный, развернутый от-

вет на поставленный 

вопрос 

21-25 Хорошо 

 

Выполнено более 70 % 

заданий предложенного 

теста, в заданиях от-

крытого типа дан пол-

ный, развернутый от-

вет на поставленный 

вопрос; однако были 

допущены неточности 
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в определении понятий, 

терминов и др. 

16-20 Удовлетворительно 

 

Выполнено более 54 % 

заданий предложенного 

теста, в заданиях от-

крытого типа дан не-

полный ответ на по-

ставленный вопрос, в 

ответе не присут-

ствуют доказательные 

примеры, текст со 

стилистическими и 

орфографическими 

ошибками. 

0-15 Неудовлетворительно 

 

 

Выполнено не более 

53% заданий предло-

женного теста, на по-

ставленные вопросы 

ответ отсутствует 

или неполный, допуще-

ны существенные 

ошибки в теоретиче-

ском материале (тер-

минах, понятиях). 

 

Устный опрос. Развернутый ответ обучающегося должен представлять 

собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, 

показывать его умение применять определения, правила в конкретных случа-

ях. 

Критерии оценивания: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

 

Методика оценивания ответов на устные вопросы 

Баллы Шкала оценок Показатели Критерии 

17-20 Отлично 

 

1. Полнота данных отве-

тов; 

2. Аргументированность 

данных ответов; 

Полно и аргументиро-

вано даны ответы по 

содержанию задания. 

Обнаружено понимание 
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3. Правильность ответов 

на вопросы; 

4. и т.д. 

материала, может 

обосновать свои сужде-

ния, применить знания 

на практике, привести 

необходимые примеры 

не только по учебнику, 

но и самостоятельно 

составленные. Изложе-

ние материала последо-

вательно и правильно. 

11-16 Хорошо 

 

Обучающийся дает от-

вет, удовлетворяющий 

тем же требованиям, 

что и для оценки «от-

лично», но допускает 1-

2 ошибки, которые сам 

же исправляет. 

6-10 Удовлетворительно 

 

Обучающийся обнару-

живает знание и пони-

мание основных поло-

жений данного задания, 

но:  

1) излагает материал 

неполно и допускает 

неточности в определе-

нии понятий или форму-

лировке правил;  

2) не умеет достаточно 

глубоко и доказательно 

обосновать свои сужде-

ния и привести свои 

примеры;  

3) излагает материал 

непоследовательно и 

допускает ошибки. 

0-5 Неудовлетворительно 

 

 

Обучающийся обнару-

живает незнание отве-

та на соответствую-

щее задание, допускает 

ошибки в формулировке 

определений и правил, 

искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуве-

ренно излагает матери-
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ал; отмечаются такие 

недостатки в подго-

товке студента, кото-

рые являются серьез-

ным препятствием к 

успешному овладению 

последующим материа-

лом. 

 

Контрольная работа. Цель проведения контрольной работы состоит в 

выяснении уровня знаний, полученных учащимися в результате прослушива-

ния лекций, посещения семинаров, а также в результате самостоятельного 

изучения материала. Контрольная работа включает в себя 2 теоретических 

вопроса и практическое задание. На выполнение контрольной работы отво-

дится 60 минут. 

В рамках поставленной цели решаются следующие задачи: 

•выяснение качества и степени понимания учащимися лекционного ма-

териала; 

•развитие и закрепление навыков выражения учащимися своих мыслей; 

•расширение вариантов самостоятельной целенаправленной подготов-

ки учащихся; 

•развитие навыков обобщения различных литературных источников; 

•предоставление возможности учащимся сопоставлять разные точки 

зрения по рассматриваемому вопросу. 

 

Методика оценивания контрольных работ 

Баллы 
Шкала оценок Показатели Критерии 

 

 

26-30 

Отлично 

 

1. Полнота данных отве-

тов; 

2. Аргументированность 

данных ответов; 

3. Правильность ответов 

на вопросы; 

4. и т.д. 

Обнаружены исключи-

тельные знания, абсо-

лютное понимание сути 

вопросов, правильность 

решения задач, безуко-

ризненное знание основ-

ных понятий и положе-

ний, логически и лексиче-

ски грамотно изложен-

ные, содержательные, 

аргументированные и 

исчерпывающие отве-

ты. 
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21-25 Хорошо 

 

Обучающийся показыва-

ет твердые, достаточ-

но полные знания, хоро-

шее понимание сути во-

просов, правильное ре-

шение задач, правильные 

ответы на вопросы, ми-

нимальное количество 

неточностей, небреж-

ное оформление. 

16-20 Удовлетворительно 

 

Обучающийся обнару-

живает знание и пони-

мание основных поло-

жений данного задания, 

но излагает материал 

неполно и допускает не-

точности в определении 

понятий или формули-

ровке правил, при реше-

нии задач,  не умеет до-

статочно глубоко и до-

казательно обосновать 

свои суждения и приве-

сти свои примеры. 

0-15 Неудовлетворительно 

 

 

Обучающийся обнару-

живает незнание отве-

та на соответствую-

щее задание, непонима-

ние сути, большое коли-

чество грубых ошибок, 

отсутствие логики из-

ложения материала 

 

Решение задач. Решение задач преследует цели закрепления знаний 

обучающимися теоретических и методических основ дисциплины и основ-

ных разделов, развитие навыков расчета основных экономических показате-

лей на основе представленных данных, анализа и интерпретации полученных 

выводов. Для подготовки к решению задач обучающимся рекомендуется 

изучить методическую и справочную литературу по теме, ознакомиться с 

формулами расчета показателей.  

 

 

Методика оценивания решения задач 
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Баллы 
Шкала оценок Показатели Критерии 

5 Отлично 

 

1. Полнота решения 

задач; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность 

ответов на вопро-

сы; 

4. и т.д. 

Полное верное решение. В 

логическом рассуждении и 

решении нет ошибок, зада-

ча решена рациональным 

способом. Ясно описан спо-

соб решения. Продемон-

стрированы умение анали-

зировать ситуацию и нахо-

дить оптимальное количе-

ство решений, умение ра-

ботать с информацией, в 

том числе умение затребо-

вать дополнительную ин-

формацию, необходимую 

для уточнения ситуации, 

навыки четкого и точного 

изложения собственной 

точки зрения в устной и 

письменной форме, убеди-

тельного отстаивания сво-

ей точки зрения. 

3-4 Хорошо 

 

Основные требования к ре-

шению задач выполнены, но 

при этом допущены недо-

четы. В логическом рас-

суждении и решении нет 

ошибок, но допущена ошиб-

ка в изложении правовой 

позиции. При объяснении 

сложного юридического яв-

ления указаны не все фак-

торы. 

1-2 Удовлетворительно 

 

Имеются существенные 

отступления от решения 

задач. В частности, от-

сутствуют навыки и уме-

ния моделировать решения 

в соответствии с заданием, 

представлять различные 

подходы к разработке пла-

нов действий, ориентиро-

ванных на конечный резуль-
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тат. 

0 Неудовлетворительно Решение не выполнено, об-

наруживается непонимание 

поставленной проблемы. 

 

Выполнение и публичная защита реферата. Реферат – это краткое из-

ложение содержания первичного документа. Реферат-обзор, или рефератив-

ный обзор, охватывает несколько первичных документов, дает сопоставление 

разных точек зрения по конкретному вопросу. Общие требования к рефера-

тивному обзору: информативность, полнота изложения; объективность, не-

искаженное фиксирование всех положений первичного текста; корректность 

в оценке материала. 

В реферативном обзоре обучающийся демонстрирует умение работать 

с периодическими изданиями и электронными ресурсами, которые являются 

источниками актуальной информации по проблемам изучаемой дисциплины. 

Задачи реферативного обзора как формы работы обучающегося состоят 

в развитии и закреплении следующих навыков:  

•осуществление самостоятельного поиска статистического и аналити-

ческого материала по проблемам изучаемой дисциплины; 

•обобщение материалов специализированных периодических изданий;  

•формулирование аргументированных выводов по реферируемым ма-

териалам; 

•четкое и простое изложение мыслей по поводу прочитанного. 

При выборе темы реферативного обзора следует проконсультироваться 

с ведущим дисциплину преподавателем. Обучающийся может предложить 

для реферативного обзора свою тему, предварительно обосновав свой выбор. 

При определении темы реферативного обзора необходимо исходить из 

возможности собрать необходимый для ее написания конкретный материал в 

периодической печати. 

Реферативный обзор на выбранную тему выполняется, как правило, по 

периодическим изданиям за последние 1-2 года, а также с использованием 

аналитической информации, публикуемой на специализированных интернет-

сайтах. 

В структуре реферативного обзора выделяются три основных компо-

нента: собственно реферативный текст, библиографическое описание, спра-

вочный аппарат.  

Методика оценивания реферата 

Баллы 
Шкала оценок Показатели Критерии 

5 Отлично 

 

1. Полнота выполне-

ния рефератов; 

2. Своевременность 

Выполнены все требования 

к написанию и защите ре-

ферата: обозначена про-
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выполнения; 

3. Правильность 

ответов на вопро-

сы; 

4. и т.д. 

блема и обоснована её ак-

туальность, сделан крат-

кий анализ различных то-

чек зрения на рассматри-

ваемую проблему и логично 

изложена собственная по-

зиция, сформулированы вы-

воды, тема раскрыта пол-

ностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к 

внешнему оформлению, да-

ны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

3-4 Хорошо 

 

Основные требования к 

реферату и его защите вы-

полнены, но при этом до-

пущены недочеты. В част-

ности, имеются неточно-

сти в изложении материа-

ла; отсутствует логиче-

ская последовательность в 

суждениях; не выдержан 

объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы 

при защите даны неполные 

ответы. 

1-2 Удовлетворительно 

 

Имеются существенные 

отступления от требова-

ний к реферированию. В 

частности: тема освещена 

лишь частично; допущены 

фактические ошибки в со-

держании реферата или 

при ответе на дополни-

тельные вопросы. 

0 Неудовлетворительно 

 

Тема реферата не раскры-

та, обнаруживается суще-

ственное непонимание про-

блемы 

 

Решение кейс-задач. Решение кейс-задач - метод активного проблемно-

ситуационного анализа, основанное на обучении путем решения конкретных 
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задач-ситуаций. Метод решения кейс-задач относится к имитационным ме-

тодам обучения. 

Существуют два метода решения кейс-задач:  

Цель первого - обучение поиску единственного верного решения 

Цель второго – создание многовариантности решения проблемы 

 Метод кейс-обучения позволяет повысить познавательный интерес 

обучающихся к изучаемым дисциплинам, способствует развитию исследова-

тельских, коммуникативных и творческих навыков принятия решений.  

Отличительной особенностью метода является создание проблемной 

ситуации на основе фактов из реальной финансовой практики.  

Для эффективности метода необходимы два условия: хорошая кейс-

задача и определенная методика его использования в учебном процессе. Для 

этого необходимо разработать модель конкретной ситуации по определен-

ным правилам, отражая комплекс знаний и практических навыков, которые 

обучающимся нужно получить по данной теме. Преподаватель выступает в 

роли ведущего, генерирующего вопросы, фиксирующего ответы, поддержи-

вающего дискуссию. Обучающиеся, проанализировав задачу, дают ответы. 

Достоинством метода ситуационного анализа является  преодоление 

дефекта традиционного обучения, связанного с «сухостью». Метод позволяет 

применить теоретические знания к решению практических задач, способ-

ствует развитию у обучающихся самостоятельного мышления, умения вы-

слушивать и учитывать альтернативную точку зрения и аргументированно 

высказать свою. 

 

Методика оценивания решения кейс-задач 

Баллы 
Шкала оценок Показатели Критерии 

5 Отлично 

 

1. Полнота решения 

кейс-задач; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность 

ответов на вопро-

сы; 

4. и т.д. 

Основные требования к ре-

шению кейс-задач выполне-

ны. Продемонстрированы 

умение анализировать си-

туацию и находить опти-

мальное количества реше-

ний, умение работать с ин-

формацией, в том числе 

умение затребовать допол-

нительную информацию, 

необходимую для уточнения 

ситуации, навыки четкого и 

точного изложения соб-

ственной точки зрения в 

устной и письменной фор-

ме, убедительного отстаи-

вания своей точки зрения; 
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3-4 Хорошо 

 

Основные требования к ре-

шению кейс-задач выполне-

ны, но при этом допущены 

недочеты. В частности, 

недостаточно раскрыты 

навыки критического оце-

нивания различных точек 

зрения, осуществление са-

моанализа, самоконтроля и 

самооценки, креативности, 

нестандартности предла-

гаемых решений 

1-2 Удовлетворительно 

 

Имеются существенные 

отступления от решения 

кейс-задач. В частности 

отсутствуют навыки, уме-

ния моделировать решения 

в соответствии с заданием, 

представлять различные 

подходы к разработке пла-

нов действий, ориентиро-

ванных на конечный резуль-

тат 

0 Неудовлетворительно 

 

Задача кейса не раскрыта, 

обнаруживается суще-

ственное непонимание про-

блемы 

 

Проведение деловой игры.  Деловая игра — это своеобразное модели-

рование процессов и механизмов принятия решений с использованием раз-

личных моделей и групповой работы. В процессе обучения экономическим 

специальностям этот формат используется все чаще, что обусловлено воз-

можностью моделирования реальных ситуаций в процессе обучения и пере-

вода самого образовательного процесса в практическую плоскость. 

Применение деловых игр в процессе обучения способствует развитию 

профессиональных компетенций обучаемых, формирует умение аргументи-

ровано защищать свою точку зрения, анализировать и интерпретировать по-

лучаемую информацию, работать в группе. Деловая игра также способствует 

привитию определенных социальных навыков и воспитанию правильной са-

мооценки. 

 

Методика оценивания работы обучающегося в деловой игре 
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Баллы 
Шкала оценок Показатели Критерии 

5 Отлично 

 

1. Полнота и своевремен-

ность выполнения за-

дания, соблюдение иг-

ровых правил; 

2. Активность и инициа-

тивность; 

3. Качество и аргумен-

тированность выдви-

гаемых идей; 

4. Культура делового 

общения; 

5. и т.д. 

Демонстрирует полное по-

нимание обсуждаемой про-

блемы, высказывает соб-

ственное суждение по вопро-

су, аргументировано отвеча-

ет на вопросы участников, 

соблюдает регламент вы-

ступления 

3-4 Хорошо 

 

Понимает суть рассматри-

ваемой проблемы, может 

высказать типовое сужде-

ние по вопросу, отвечает на 

вопросы участников, однако 

выступление носит затяну-

тый или не аргументирован-

ный характер  

1-2 Удовлетвори-

тельно 

 

Принимает участие в об-

суждении, однако собствен-

ного мнения по вопросу не 

высказывает, либо высказы-

вает мнение, не отличающе-

еся от мнения других доклад-

чиков  

0 Неудовлетвори-

тельно 

Не принимает участия в об-

суждении  

 

Написание и защита эссе. Использование формы эссе дает возмож-

ность преподавателям выявлять способность и умение обучающихся излагать 

изученный материал своими словами, оценивать уровень понимания и усвое-

ния ими полученной информации. Обучающиеся получают возможность 

(особенно на младших курсах, когда у них еще недостаточно развит навык 

системного изложения материала) высказать свое мнение о предмете в до-

ступном для них стиле. 

При написании эссе, обучающиеся должны учитывать следующие ме-

тодические требования: 

1. в этой форме самостоятельной работы обучающемуся следует выска-

зываться свободно, и открыто, не оглядываясь на авторитеты, устоявшиеся 

мнения, критично оценивать рассматриваемый материал, указывать на не-

четко или непонятно сформулированные позиции, противоречия, замеченные 

при ознакомлении с тем или иным источником информации. При этом кри-

тика должна быть аргументированной и конструктивной; 
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2. в этой форме самостоятельной работы вполне допускается заблуж-

дение, высказывание ошибочной и, даже, заведомо неверной (с общеприня-

тых позиций) точки зрения (как известно, это является одним из условий по-

явления новых и оригинальных идей); 

3. обучающемуся необходимо высказать именно собственную точку 

зрения, свое согласие или несогласие с имеющимися позициями и высказы-

ваниями по данному вопросу. Эссе не должно быть простым изложением по-

лученных сведений; 

4. написание эссе должно быть основано на предварительном ознаком-

лении не менее чем с тремя различными произведениями (с указанием их ав-

торов и названий); 

5. в эссе должны иметь место сопоставление и оценка различных точек 

зрения по рассматриваемому вопросу (с обязательной ссылкой на названия 

публикаций и их авторов); 

6. в эссе должно быть сведено до минимума или исключено дословное 

переписывание литературных источников, материал должен быть изложен 

своими словами; 

7. объем эссе, в зависимости от темы, может колебаться от 5 до 30 

страниц (полуторный межстрочный интервал, шрифт Times New Roman, раз-

мер - 14). 

 

Методика оценивания выполнения эссе 

Баллы 
Шкала оценок Показатели Критерии 

5 Отлично 

 

1. Полнота выполнения 

эссе; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность ответов 

на вопросы; 

4. и т.д. 

Выполнены все требования к 

написанию и защите эссе: 

обозначена проблема и 

обоснована её актуаль-

ность, сделан краткий ана-

лиз различных точек зрения 

на рассматриваемую про-

блему и логично изложена 

собственная позиция, сфор-

мулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, вы-

держан объём, соблюдены 

требования к внешнему 

оформлению, даны правиль-

ные ответы на дополни-

тельные вопросы. 

3-4 Хорошо 

 

Основные требования к эссе 

и его защите выполнены, но 

при этом допущены недоче-

ты. В частности, имеются 
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неточности в изложении 

материала; отсутствует 

логическая последователь-

ность в суждениях; не вы-

держан объем эссе; имеют-

ся упущения в оформлении; 

на дополнительные вопросы 

при защите даны неполные 

ответы. 

1-2 Удовлетвори-

тельно 

 

Имеются существенные 

отступления от требова-

ний к эссе. В частности: 

тема освещена лишь ча-

стично; допущены факти-

ческие ошибки в содержа-

нии эссе или при ответе на 

дополнительные вопросы. 

0 Неудовлетвори-

тельно 

 

Тема эссе не раскрыта, об-

наруживается существен-

ное непонимание проблемы 

 

Участие в дискуссии при проведении «круглого стола». Дискуссия – 

диагностика знаниевого компонента, рассматриваемого в процессе дискус-

сии, оценивание коммуникативных компетенций, умения приводить аргу-

менты и контраргументы, сформированности навыков публичного выступле-

ния. При диагностике результатов используется описательная шкала оцени-

вания. 

Цель дискуссии заключается в стремлении добиться истины путем со-

поставления различных мнений. 

Студенты должны знать, что весьма отрицательную роль в научных 

дискуссиях играют догматизм и косность мышления, приверженность к 

устоявшимся взглядам. С большим трудом, например, представители науки 

могут отказываться от устоявшихся, привычных теорий. Существует даже 

афоризм, что новое в науке завоевывает господствующее место лишь тогда, 

когда «вымирают» представители старых взглядов. 

 

Методика оценивания работы обучающегося за круглым столом 

Баллы 
Шкала оценок Показатели Критерии 

17-20 Отлично 

 

1. Современность и 

оригинальность 

суждений  

2. Конструктивность 

и взвешенность 

Демонстрирует полное пони-

мание обсуждаемой пробле-

мы, высказывает собствен-

ное суждение по вопросу, ар-

гументировано отвечает на 
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предложений 

3. Умение вести 

дискуссию 

4. Умение отстаи-

вать свое мнение 

5. Активность в 

обсуждении 

6.  и т.д. 

вопросы участников, соблю-

дает регламент выступления 

11-16 Хорошо 

 

Понимает суть рассматри-

ваемой проблемы, может вы-

сказать типовое суждение по 

вопросу, отвечает на вопро-

сы участников, однако вы-

ступление носит затянутый 

или не аргументированный 

характер  

1-10 Удовлетворитель-

но 

 

Принимает участие в обсуж-

дении, однако собственного 

мнения по вопросу не выска-

зывает, либо высказывает 

мнение, не отличающееся от 

мнения других докладчиков  

0 Неудовлетвори-

тельно 

Не принимает участия в об-

суждении  

 
 

Решение ситуационных задач. Ситуационная задача – заключается в 

том, что обучаемому предлагаются текст с подробным описанием сложив-

шейся ситуации и задача, требующая решения. Иногда в тексте предлагаются 

уже осуществлённые действия, принятые решения для анализа их правомер-

ности.  

При использовании этого метода больше внимания уделяется индиви-

дуальному подходу к проблеме и её решению, чем групповому. 

 

Методика оценивания решения ситуационных задач  

Баллы Шкала оце-

нок 
Показатели Критерии 

5 Отлично 

 

1. Правильность и/или 

аргументированность 

изложения (последова-

тельность действий); 

2. Способность рабо-

ты в группе; 

3. Самостоятельность 

ответа; 

4. Культура речи; 

7. и т.д. 

Обучающийся демонстриру-

ет полные и глубокие знания 

теоретического материала 

курса, уверенно применяет 

полученные знания на прак-

тике, приобрёл умение 

быстро ориентироваться в 

правовых актах и их содер-

жании, понимает и умеет 

логично и последовательно 

разъяснить смысл использо-

ванных правовых норм, дока-
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зать необходимость их при-

менения, аргументированно 

и корректно, в соответ-

ствии с нормами профессио-

нальной этики, отстаивает 

свою позицию, способен 

предложить альтернатив-

ные варианты решения про-

блемы. 

3-4 Хорошо 

 

Обучающийся демонстриру-

ет знание теоретического 

материала, но применение 

научных положений на 

практике вызывает несуще-

ственные затруднения, свя-

занные с аргументацией и 

толкованием использованных 

правовых норм. Обучающий-

ся в полной мере понимает 

суть проблемы. Основные 

требования к заданию вы-

полнены. 

1-2 

0 

Удовлетвори-

тельно 

 

Обучающийся обладает зна-

нием необходимого миниму-

ма теоретического матери-

ала, но не способен, аргу-

ментировано излагать свою 

позицию, не видит альтер-

нативных вариантов разре-

шения проблемной ситуации, 

не может последовательно 

изложить суть решения. 

Навыки толкования право-

вых норм не выражены. 

0 Неудовлетво-

рительно 

 

Обучающийся не обладает 

требуемым объёмом знаний 

теоретического материала 

и не может решить практи-

ческую задачу. 
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Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комисси-

ей преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные 

занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практиче-

ские занятия (кроме устного экзамена). Присутствие посторонних лиц в ходе 

проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или прорек-

тора по учебной работе не допускается (за исключением работников универ-

ситета, выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими 

должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным пись-

менным распоряжением по кафедре (структурному подразделению). 

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 мо-

жет 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) сдает-

ся экзаменатору. 

При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает 

сам экзаменуемый в случайном порядке. 

Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополни-

тельные 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 аттеста-

ционных испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведе-

ния или не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного 

тестирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в зачёт-

ные книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

Итоговыми формами контроля по дисциплине является зачет (5 се-

местр) и экзамен (6 семестр). Зачет проводится в виде устного ответа на за-

данные вопросы. Каждому студенту предлагается 2 вопроса, каждые из ко-

торых оценивается максимум на 10 баллов. Экзамен проводится в виде уст-

ного ответа на заданные вопросы и решение задачи. Каждому студенту 

предлагается 2 вопроса и 1 задача, каждый из которых оценивается на 10 

баллов. При оценке ответа на вопрос оценивается полнота ответа, точность 

формулировок, правильное цитирование соответствующих законодательных 
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актов, наличие иллюстративных примеров. При оценке решения задачи 

оценивается полнота решения, безошибочность решения и правильность от-

вета. 

Методика оценивания ответов обучающихся на зачете/экзамене приве-

дена в разделе 3. 
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