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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель освоения дисциплины – обеспечение теоретической и 

практической подготовки студентов в усвоении основ организации финансов 

корпорации, их оптимизации и эффективного управления с целью 

достижения финансовой устойчивости максимизации получаемого чистого 

дохода, увеличения благосостояния владельцев компании. 

Задачи дисциплины – теоретическое освоение современных концепций 

и моделей управления корпоративными финансами; приобретение 

практических навыков анализа финансовых ресурсов и финансового 

капитала корпорации, движения денежных потоков и объемов выпуска 

продукции, а также решения проблемных ситуаций на корпоративном уровне 

по управлению финансами; понимание методов финансового планирования и 

прогнозирования, направлений финансовой политики корпораций. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  

 

Учебная дисциплина относится к вариативной части блока Б1. 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Экономическая теория (ОК-3); 

Менеджмент (ОПК-4); 

Финансы, денежное обращение и кредит (ПК-1, ПК-19, ПК-23); 

Инвестиции (ПК-1, ПК-2, ПК-3). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

 

ПК-2 - способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

ПК-21 - способность составлять финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления. 
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В результате изучения дисциплины студент должен  
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-2 

ПК-21 

Знать основы построения, расчета и анализа современной 

системы показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне 
Тесты 

Доклад 

Разноуровневые 

задачи 

Знать закономерности функционирования современной 

экономики на микро - и макроуровне 

Знать виды и формы финансовых планов организации 

Знать этапы разработки финансовых планов организации 

Уметь находить организационно-управленческие решения 

и готов нести за них ответственность 

Кейс-задачи 

Расчетно-

аналитическая 

работа 

Уметь собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность современной корпорации 

Уметь рассчитать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Уметь выполнять необходимые для составления 

экономических разделов финансовых планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами 

Владеть навыками аналитической, научно-

исследовательской деятельности, способностями 

осуществления сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения поставленных финансово - 

экономических задач 
Круглый стол 

Контрольная 

работа 

Владеть навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации выполнения поручений 

Владеть навыками аналитической, научно-

исследовательской деятельности, способностями 

осуществления сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения поставленных финансово - 

экономических задач 
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4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

Часов 

Всего 
По семестрам 

4 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 72 72 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 68 68 

Лекции 34 34 

Практические занятия 34 34 

Промежуточная аттестация (контактная работа) 2 2 

Промежуточная аттестация (курсовая работа) 2 2 

2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе: 40 40 

Курсовая работа 18 18 

Другие виды самостоятельной работы: 22 22 

Вид промежуточной аттестации – экзамен 32 32 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

часов 144 144 

зач.ед. 4 4 

 

заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

Часов 

Всего 
По курсам 

3 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 26 26 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 20 20 

Лекции 10 10 

Практические занятия 10 10 

Промежуточная аттестация (контактная работа) 4 4 

Промежуточная аттестация (курсовая работа) 2 2 

2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе: 111 111 

Курсовая работа 18 18 

Другие виды самостоятельной работы: 93 93 

Вид промежуточной аттестации – зачет, экзамен 7 7 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

часов 144 144 

зач.ед. 4 4 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Особенности корпоративных финансов 

Роль корпорации в современной экономике. Сущность корпоративной 

формы объединения предприятий. Формы корпоративных объединений. 

Законодательное и нормативное регулирование деятельности корпорации. 

Цели создания и типы корпораций. Экономическое содержание финансов 

корпораций. Функции корпоративных финансов. 

 

Тема 2. Финансовые ресурсы и капитал корпорации 

Понятие финансовых ресурсов корпорации. Структура финансовых 

ресурсов корпорации по источникам формирования. Цели использования 
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финансовых ресурсов. 

Признаки капитала как экономической категории. Принципы 

формирования капитала предприятия. Структура капитала корпорации. 

Политика формирования собственных финансовых ресурсов. Политика 

привлечения и виды источников заемных средств корпорации 

 

Тема 3. Управление активами корпорации 

Внеоборотные активы и основные фонды. Амортизация, ее виды. 

Источники финансирования основных фондов. Критерии эффективности 

использования основных фондов. 

Экономически смысл и структура активов. Принципы организации 

оборотных средств. Критерии эффективности использования оборотных 

средств. 

 

Тема 4. Управление капиталом корпорации 

Основы управления капиталом корпорации.Понятие «стоимость 

капитала» и принципы ее оценки. Методы управления структурой капитала 

Оптимизация структуры капитала (целевая структура капитала). Рыночная 

стоимость корпорации 

 

Тема 5 Управление затратами и финансовыми результатами 

корпорации 

Определение термина «затраты корпорации». Состав затрат на 

производство и реализацию продукции. Предмет затрат и особенности 

управления затратами корпорации. Задачи управления затратами 

корпорации. Эффект операционного рычага. 

Прибыль как экономическая категория и финансовый результат 

деятельности корпорации. Виды прибыли. Планирование прибыли. 

 

Тема 6. Финансовое планирование и прогнозирование в 

корпорации 

Необходимость и основные положения финансового планирования. 

Условия и принципы финансового планирования. Концепция финансового 

планирования в корпорации. Финансовый план. Классификация финансовых 

планов. Уровни финансового планирования. Методы финансового 

планирования. Процесс финансового планирования в российских 

корпорациях. Бюджет корпорации. Составные элементы генерального 

бюджета. 

Необходимость финансового прогнозирования. Этапы финансового 

прогнозирования. Методы прогнозирования. Порядок подготовки 

финансовых прогнозов в корпорации. Роль прогнозных финансовых отчетов. 

 

Тема 7. Инвестиционная деятельность корпорации 

Понятие инвестиции. Типология инвестиций. Нормативно-правовое 

регулирование инвестиционной деятельности в РФ. Цели и задачи 
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инвестиционной деятельности корпораций.  

Основные элементы инвестиционной деятельности. Инвестиционный 

процесс и инвестиционный рынок. Инвестиционный проект: понятие, 

классификация и финансовая оценка 

 

Тема 8. Корпорация и фондовый рынок 

Эмиссионная политика корпорации. Понятие фондового рынка. 

Операции на фондовом рынке. Модели классического финансового 

инвестирования и роль корпораций на фондовом рынке. Корпоративные 

ценные бумаги. Первичный и вторичный рынок ценных бумаг. Фондовая 

биржа. Взаимосвязи между участниками фондового рынка. Вывод акций 

корпораций на международные рынки. 

 

5.2. Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами (модулями) 

 

Дисциплина «Корпоративные финансы» формирует ПК-2, ПК-21 

компетенции, необходимые в дальнейшем для формирования компетенции 

ПК-3. 

 

5.3. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий 

 

очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы учебной 

дисциплины (модуля) 

Виды занятий, включая самостоятельную работу 

студентов (в часах) 

Лекции 
Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
Всего 

1 Особенности корпоративных финансов 4 4 2 10 

2 
Финансовые ресурсы и капитал 

корпорации 
4 4 2 10 

3 Управление активами корпорации 4 4 2 10 

4 Управление капиталом корпорации 4 4 2 10 

5 
Управление затратами и финансовыми 

результатами корпорации 
4 4 2 10 

6 
Финансовое планирование и 

прогнозирование в корпорации 
4 4 4 12 

7 Инвестиционная деятельность корпорации 4 4 4 12 

8 Корпорация и фондовый рынок 6 6 4 16 

 Подготовка к курсовой работе   18 18 

 ИТОГО: 34 34 40 108 
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заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы учебной 

дисциплины (модуля) 

Виды занятий, включая самостоятельную работу 

студентов (в часах) 

Лекции 
Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
Всего 

1 Особенности корпоративных финансов 2  10 12 

2 
Финансовые ресурсы и капитал 

корпорации 
2  11 13 

3 Управление активами корпорации 2 2 12 16 

4 Управление капиталом корпорации 2 2 12 16 

5 
Управление затратами и финансовыми 

результатами корпорации 
2 2 12 16 

6 
Финансовое планирование и 

прогнозирование в корпорации 
 2 12 14 

7 Инвестиционная деятельность корпорации  2 12 14 

8 Корпорация и фондовый рынок   12 12 

 Подготовка к курсовой работе   18 18 

 ИТОГО: 10 10 111 131 

 

6. Лабораторный практикум  

Лабораторный практикум не предусмотрен учебными планами. 

 

7. Практические занятия (семинары)  

 

Практические занятия проводятся с целью формирования компетенций 

обучающихся, закрепления полученных теоретических знаний на лекциях и в 

процессе самостоятельного изучения обучающимися специальной 

литературы. 

очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы учебной дисциплины 

(модуля) 

Тематика практических занятий (семинаров) 
Трудоемкость 

(час.) 

1 
Особенности 

корпоративных финансов 

1.Содержание корпоративных финансов 

2. Функции корпоративных финансов. 
4 

2 
Финансовые ресурсы и 

капитал корпорации 

Капитал корпорации и его структура. 
4 

3 
Управление активами 

корпорации 

Оценка эффективности управления активами 

корпорации. 
4 

4 
Управление капиталом 

корпорации 

Оптимизация структуры капитала 

корпорации  
4 

5 

Управление затратами и 

финансовыми результатами 

корпорации 

1.Анализ доходности корпорации 

2.Операционный анализ 4 

6 

Финансовое планирование 

и прогнозирование в 

корпорации 

1.Концепция финансового планирования в 

корпорации 

2. Составление финансового плана  

4 

7 
Инвестиционная 

деятельность корпорации 

Оценка эффективности инвестиционных 

проектов. 
4 

8 

Корпорация и фондовый 

рынок  

1.Корпоративные ценные бумаги. 

2.Взаимосвязи корпорации с участниками 

фондового рынка. 

6 

 Итого  34 
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заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы учебной дисциплины 

(модуля) 

Тематика практических занятий (семинаров) 
Трудоемкость 

(час.) 

1 
Управление активами 

корпорации 

Оценка эффективности управления активами 

корпорации. 
2 

2 
Управление капиталом 

корпорации 

Оптимизация структуры капитала 

корпорации  
2 

3 

Управление затратами и 

финансовыми результатами 

корпорации 

1.Анализ доходности корпорации 

2.Операционный анализ 2 

4 

Финансовое планирование 

и прогнозирование в 

корпорации 

1.Концепция финансового планирования в 

корпорации 

2. Составление финансового плана  

2 

5 
Инвестиционная 

деятельность корпорации 

Оценка эффективности инвестиционных 

проектов. 
2 

 Итого  10 

 

8. Примерная тематика курсовых проектов (работ)  

 

1. Амортизационная политика и ее влияние на развитие корпорации 

2. Анализ барьерной ставки доходности корпорации 

3. Анализ затрат на капитал корпорации со сложной структурой 

капитала 

4. Анализ финансов-хозяйственной деятельности корпорации с 

использованием финансовых показателей 

5. Банкротство как способ реструктуризации корпорации 

6. Бизнес план инвестиционного проекта корпорации 

7. Венчурный капитал и венчурное финансирование в России 

8. Взаимоотношения корпораций с бюджетными и внебюджетными 

фондами 

9. Дивидендная политика корпорации и критерии ее выбора 

10. Заемный капитал и его использование в деятельности корпорации 

11. Измерение и оценка денежных потоков в корпоративных 

структурах 

12. Инвестиции в ценные бумаги с фиксированным доходом в России 

13. Инвестиционная политика корпорации 

14. Информационная база управления финансами корпорации 

15. Использование метода экономической прибыли в в проектном 

анализе 

16. Использование опционов в оценке рискового корпоративного долга 

17. Оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности 

корпорации 

18. Методы управления финансовыми рисками корпорации 

19. Механизмы кредитования – взаимодействие корпорации и банка 

20. Оптимизации структуры капитала корпорации 

21. Оценка стоимости корпорации по приведенной стоимости 
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денежных потоков 

22. Оценка эффективности инвестиционного проекта 

23. Оценка финансовой устойчивости корпорации 

24. Показатели эффективности деятельности корпорации и 

рентабельность собственного капитала 

25. Политика финансирования в российских промышленных 

корпорациях 

26. Бюджетирование и финансовое планирование в корпорации 

27. Построение модели анализа эффективности слияний в 

проимышленной и банковской комании 

28. Построение финансово-экономической модели для планирования 

структуры капитала корпорации 

29. Прогнозирование финансовой деятельности корпорации 

30. Прибыль как основной результат деятельности корпорации, ее 

формирование и использование 

31. Расходы, доходы и прибыль в корпоративных структурах 

32. Роль и функции финансового менеджмента в корпоративных 

структурах 

33. Рынок корпоративного контроля в России 

34. Система показателей информационного обеспечения финансового 

менеджмента корпорации 

35. Собственный капитал и его использование в деятельности 

корпорации 

36. Система показателей, характеризующих финансовое состояние 

корпорации, методы их определения и пути улучшения 

37. Управление дебиторской задолженностью корпорации 

38. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью 

корпорации 

39. Управление текущими издержками корпорации 

40. Управление денежными потоками по инвестиционной и финансовой 

деятельности 

41. Управление ликвидностью корпорации 

42. Управление доходами и рентабельностью собственного капитала 

организации 

43. Оценка эффективности и риска инвестиционного проекта 

44. Управление оборотными активами и денежными потоками 

корпорации 

45. Управление процессом реструктуризации корпорации 

46. Управление структурой капитала корпорации 

47. Управление собственным капиталом корпорации 

48. Финансирование слияний и поглощений 

49. Финансирование операционной деятельности корпораций 

50. Финансовая политика корпорации в области оборотного капитала 

51. Финансовые аспекты процедур банкротства корпорации 

52. Финансовая работа и финансовые службы в корпорациях 
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9. Самостоятельная работа студента 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы дисциплины 

(модуля) 

Виды 

самостоятельной 

работы студента 

Оценочное 

средство 

1 

Teмa 1. Особенности корпоративных финансов 

Рекомендации: 

Обратить внимание на подробное изучение 

содержания корпоративных финансов и сравнить 

его с финансами организаций других 

организационных форм организации бизнеса 

Домашнее 

задание/ 

конспект темы 

Доклад 

2 

Teмa 2. Финансовые ресурсы и капитал 

корпорации  

Рекомендации: 

Обратить внимание на источники формирования 

капитала корпорации 

Домашнее 

задание/ 

тестирование 

Тест 

3 

Teмa.3. Управление активами корпорации  

Рекомендации: 

Обратить внимание на подробное изучение 

критериев эффективности управления активами 

корпорации 

Домашнее 

задание/ задачи 

Анализ 

конкретных 

ситуаций (кейс) 

4 

Teмa.4. Управление капиталом корпорации 

Рекомендации: 

Обратить внимание на подробное изучение 

критериев эффективности управления капиталом 

корпорации, оценки рыночной стоимости 

компании 

Домашнее 

задание/ доклад 

задачи 

Анализ 

конкретных 

ситуаций (кейс) 

5 

Teмa 5. Управление затратами и финансовыми 

результатами корпорации 

Рекомендации: 

Обратить внимание на подробное изучение 

эффекта операционного рычага 

Домашнее 

задание/ 

тестирование 

задачи 

Анализ 

конкретных 

ситуаций (кейс) 

6 

Teмa.6. Финансовое планирование и 

прогнозирование в корпорации  

Рекомендации: 

Обратить внимание на формы финансовых планов 

и их содержание, методы прогнозирования  

Домашнее 

задание/ 

конспект темы 

Анализ 

конкретных 

ситуаций (кейс) 

7 

Teмa 7. Инвестиционная деятельность корпорации  

Рекомендации: 

Обратить внимание на изучение элементов 

инвестиционного проекта и критериев оценки 

эффективности инвестиционного проекта 

Домашнее 

задание/ 

тестирование 

Задачи 

Анализ 

конкретных 

ситуаций (кейс) 

8 

Тема 2.2. Корпорация и фондовый рынок  

Рекомендации: 

Обратить внимание на состояние рынка 

российских корпоративных ценных бумаг 

Домашнее 

задание/ задачи 
Задача 

 

10. Перечень учебно–методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

Самостоятельная работа студентов предполагает тщательное освоение 

учебной и научной литературы по изучаемой дисциплине. 

При изучении основной рекомендуемой литературы студентам 
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необходимо обратить внимание на выделение основных понятий, их 

определения, научно-технические основы, узловые положения, 

представленные в изучаемом тексте. 

При самостоятельной работе студентов с дополнительной литературой 

необходимо выделить аспект изучаемой темы (что в данном материале 

относится непосредственно к изучаемой теме и основным вопросам).   

Дополнительную литературу целесообразно прорабатывать после 

основной, которая формирует базис для последующего более глубокого 

изучения темы. Дополнительную литературу следует изучать комплексно, 

рассматривая разные стороны изучаемого вопроса. Обязательным элементом 

самостоятельной работы студентов с литературой является ведение 

необходимых записей: конспекта, выписки, тезисов, планов. 

Для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

используются следующее учебно-методическое обеспечение: 

а) основная литература: 

1. Корпоративные финансы : учеб. пособие / М.В. Чараева. — М. : 

ИНФРА-М, 2017. — 286 с. znanium.com/catalog.php?bookinfo=770761  

б) дополнительная литература: 

1. Корпоративные финансы: Учебник/Самылин А. И. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 472 с. znanium.com/catalog.php?bookinfo=502324  

2. Корпоративные финансы: Учебное пособие / Кокин А.С., Яшин Н.И., 

Яшин С.Н. и др. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 369 с. 

znanium.com/catalog.php?bookinfo=522359  

 

11. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

а) нормативные документы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51–ФЗ (ред. от 23.06.2014) // Собрание законодательства РФ. – 

1994. – № 32. – Ст. 3301. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М., 2014]. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 № 14–ФЗ (ред. от 21.07.2014) // Собрание законодательства РФ. – 

1994. – № 32. – Ст. 3301. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М., 2014]. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

31.07.1998 № 146–ФЗ (ред. от 28.06.2014) // Собрание законодательства РФ. – 

1998. – № 31. – Ст.3824. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. 

дан. – [М., 2014]. 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

05.08.2000 № 117–ФЗ (ред. от 21.07.2014). // Собрание законодательства РФ. 

– 2000. – № 32. – Ст. 3340. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М., 2014]. 

5. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика 
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организации». ПБУ 1/2008. Утверждено приказом Минфина РФ от 09.12.98 г. 

№ 60н. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 

2014]. 

6. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-

производственных запасов». ПБУ 5/01. Утверждено приказом Минфина РФ 

от 09.06.01 г. № 44н. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. 

дан. – [М., 2014]. 

7. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств». ПБУ 

6/01. Утверждено приказом Минфина РФ от 30.03.01 г. № 26н. – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2014]. 

8. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации». ПБУ 

9/99. Утверждено приказом Минфина РФ от 06.05.99 г. № 32н. – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2014]. 

9. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организаций». ПБУ 

10/99. Утверждено приказом Минфина РФ от 06.05.99 г. № ЗЗн. – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2014]. 

 

б) основная литература: 

1. Корпоративные финансы : учеб. пособие / М.В. Чараева. — М. : 

ИНФРА-М, 2017. — 286 с. znanium.com/catalog.php?bookinfo=770761  

 

в) дополнительная литература: 

1. Корпоративные финансы: Учебник/Самылин А. И. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 472 с. znanium.com/catalog.php?bookinfo=502324  

2. Корпоративные финансы: Учебное пособие / Кокин А.С., Яшин Н.И., 

Яшин С.Н. и др. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 369 с. 

znanium.com/catalog.php?bookinfo=522359  

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

- https://www.book.ru/ - ЭБС Book.ru  

- http://www.iprbookshop.ru - ЭБС IPRbooks  

- https://ibooks.ru/ -ЭБС Айбукс.ru/ibooks.ru  

- https://rucont.ru/ - ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт»  

- http://znanium.com/ - ЭБС Znanium.com 

- https://dlib.eastview.com/- База данных East View 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационно-

справочных систем (при необходимости) 

 

1. Desktop School ALNG LicSAPk MVL. 
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a. Office ProPlus All Lng Lic/SA Pack MVL Partners in Learning 

(лицензия на пакет Office Professional Plus) 

b. Windows 8 

2. Консультант + версия проф.- справочная правовая система 

3. Система тестирования INDIGO. 

4. Adobe Acrobat – свободно-распространяемое ПО 

5. Интернет-браузеры Google Chrome, Firefox   –   свободно-

распространяемое ПО 

6. Антиплагиат.ВУЗ 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной 

системе и электронной информационно-образовательной среде. 
 

14. Описание материально–технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Образовательный процесс обеспечивается специальными 

помещениями, которые представляют собой аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения 

курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной 

работы студентов и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования.  

Специальные помещения соответствуют действующим 

противопожарным правилам и нормам, укомплектованы специализированной 

мебелью. 

Аудитории лекционного типа, оснащенные проекционным 

оборудованием и техническими средствами обучения, обеспечивающими 

представление учебной информации большой аудитории, демонстрационным 

оборудованием.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

 

Дисциплина «Корпоративные финансы» состоит из 8 тем и изучается 

на лекциях, практических занятиях и при самостоятельной работе 

обучающихся. Обучающийся для полного освоения материала должен не 

пропускать занятия и активно участвовать в учебном процессе. Кроме того, 

обучающиеся должны ознакомиться с программой дисциплины и списком 

основной и дополнительной рекомендуемой литературы. 
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Основной теоретический материал дается на лекционных занятиях. 

Лекции включают все темы и основные вопросы корпоративных финансов. 

Для максимальной эффективности изучения необходимо постоянно вести 

конспект лекций, изучать рекомендуемую преподавателем основную и 

дополнительную учебную литературу, позволяющую дополнить знания и 

лучше подготовиться к практическим занятиям. 

Для закрепления теоретического материала, формирования 

профессиональных компетенций и практических навыков со студентами 

бакалавриата проводятся практические занятия. В ходе практических занятий 

разбираются дискуссионные вопросы корпоративных финансов, решаются 

практические задачи, проводятся расчетно-аналитический работы. 

На изучение каждой темы выделено в соответствие с рабочей 

программой дисциплины количество часов практических занятий, которые 

проводятся в соответствии с вопросами, рекомендованными к изучению по 

определенным темам. Обучающиеся должны регулярно готовиться к 

практическим занятиям. При подготовке к занятиям следует 

руководствоваться конспектом лекций и рекомендованной литературой.  

Для эффективного освоения материала дисциплины учебным планом 

предусмотрена самостоятельная работа, которая должна выполняться в 

обязательном порядке. Выполнение самостоятельной работы по темам 

дисциплины, позволяет регулярно проводить самооценку качества усвоения 

материалов дисциплины и выявлять аспекты, требующие более детального 

изучения. Задания для самостоятельной работы предложены по каждой из 

изучаемых тем и должны готовиться индивидуально и к указанному сроку. 

По необходимости студент бакалавриата может обращаться за консультацией 

к преподавателю. Выполнение заданий контролируется и оценивается 

преподавателем. 

В случае посещения обучающегося лекций и практических занятий, 

изучения рекомендованной основной и дополнительной учебной литературы, 

а также своевременного и самостоятельного выполнения заданий, подготовка 

к зачету и экзамену по дисциплине сводится к дальнейшей систематизации 

полученных знаний, умений и навыков. 

 

16. Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины для преподавателей, образовательные технологии 

 

Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов 

освоения дисциплины (модуля): 

а) для текущей успеваемости: опрос, доклад, решение задач; 

б) для самоконтроля обучающихся: тесты; 

в) для промежуточной аттестации: вопросы для зачета и экзамена, 

практические задания. 

При реализации различных видов учебной работы по дисциплине 

«Корпоративные финансы» используются следующие образовательные 
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технологии: 

1) лекции с использованием методов проблемного изложения 

материала; 

2) круглый стол; 

3) проведение практико-ориентированных занятий. 

 

№ Занятие в интерактивной форме 

Количество часов 

по очной форме 

Лекция Практ. 

1 

Тема 3. Управление активами корпорации 

Виды: 

Лекция с демонстрацией видеоматериалов (слайды) 

Практические занятия с применением следующих технологий: 

- обсуждение в группе (обсуждение подготовленных студентами 

вопросов для самостоятельного изучения) 

-дискуссия 

2 2 

2 

Тема 4. Управление капиталом корпорации 

Виды: 

Лекция с демонстрацией видеоматериалов (слайды) 

Практические занятия с применением следующих технологий: 

-анализ конкретной ситуации, 

- обсуждение в группе (обсуждение вопросов для самостоятельного 

изучения) 

2 2 

3 

Тема 5. Управление затратами и финансовыми результатами 

корпорации 

Виды: 

Лекция с демонстрацией видеоматериалов (слайды) 

Практические занятия с применением следующих технологий: 

-анализ конкретной ситуации, 

- обсуждение в группе (обсуждение вопросов для самостоятельного 

изучения) 

2 2 

 Итого: 6 6 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

1. 1. Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

 
Индекс Формулировка компетенции 

ПК-2 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-21 

способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления 

 

1.2. Сведения об иных дисциплинах (преподаваемых, в том числе, 

на других кафедрах) участвующих в формировании данных 

компетенций 

 

1.2.1 Компетенция ПК-2 формируется в процессе изучения 

дисциплин:  
Инвестиции  

Бухгалтерский учет  

Банковское дело  

Экономический анализ  

Финансовый учет и отчетность  

Финансовые рынки и финансовые институты  

Финансовое право  

Правовое регулирование предпринимательской деятельности  

Производственная практика. Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

Производственная практика. Преддипломная практика  

 

1.2.2 Компетенция ПК-21 формируется в процессе изучения 

дисциплин:  

Финансовый менеджмент  

Планирование и прогнозирование  

Финансовый анализ  

Финансовое право  

Правовое регулирование предпринимательской деятельности  

Налоговое планирование в организации  

Организация и методика налоговых проверок  

Производственная практика. Преддипломная практика  
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1.3. Этапы формирования и программа оценивания 

контролируемой компетенции 

 

№ 

п/п 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Контролируемые модули, разделы дисциплины 
Наименование 

оценочного средства 

1 

2 

ПК-2 

ПК-21 

Особенности корпоративных финансов 

Финансовые ресурсы и капитал корпорации 

Управление активами корпорации 

Управление капиталом корпорации 

Управление затратами и финансовыми 

результатами корпорации 

Финансовое планирование и прогнозирование в 

корпорации 

Инвестиционная деятельность корпорации 

Корпорация и фондовый рынок 

Тесты 

Доклад 

Разноуровневые 

задачи 

Кейс-задачи 

Расчетно-

аналитическая 

работа 

Круглый стол 

Контрольная работа 

 

Процедура оценивания 

 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы учебной 

дисциплины включает в себя оценку уровня сформированности компетенций 

студента при осуществлении текущего контроля и проведении 

промежуточной аттестации. 

2. Уровень сформированности компетенции определяется по качеству 

выполненной студентом работы и отражается в следующих формулировках: 

высокий, хороший, достаточный, недостаточный. 

3. При выполнении студентами заданий текущего контроля и 

промежуточной аттестации оценивается уровень обученности «знать», 

«уметь», «владеть» в соответствии с запланированными результатами 

обучения и содержанием рабочей программы дисциплины:  

 профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на 

теоретические вопросы, выполнении тестовых заданий, практических работ, 

 степень владения профессиональными умениями – при решении 

ситуационных задач, выполнении практических работ и других заданий. 

4. Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах в 

соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций. Общее 

количество баллов складывается из: 

 суммы баллов за выполнение практических заданий на выявление 

уровня обученности «уметь»; 

 суммы баллов за выполнение практических заданий на выявление 

уровня обученности «владеть»; 

 суммы баллов за ответы на теоретические и дополнительные 

вопросы. 

5. По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в 

соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций 

определяется уровень сформированности компетенций студента и 

выставляется оценка по шкале оценивания. 
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1.4. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 

 

Компе-

тенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном 

объеме) - 5 б. 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) - 4 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) - 3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество ошибок, 

ответ не дан) – 0,5 б. 

Итого 

Теоретические показатели 

ПК-2 

ПК-21 

Знает основы построения, 

расчета и анализа 

современной системы 

показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов на микро- и 

макроуровне 

(доклад) 

Верно и в полном объеме 

знает основы 

построения, расчета и 

анализа современной 

системы показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов на микро- и 

макроуровне 

С незначительными 

замечаниями знает основы 

построения, расчета и 

анализа современной 

системы показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

на микро- и макроуровне 

На базовом уровне, с 

ошибками знает основы 

построения, расчета и 

анализа современной 

системы показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

на микро- и макроуровне 

Не знает основы 

построения, расчета и 

анализа современной 

системы показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов на микро- и 

макроуровне 

20 

Знает закономерности 

функционирования 

современной экономики на 

микро - и макроуровне 

(тесты) 

Верно и в полном объеме 

знает закономерности 

функционирования 

современной экономики 

на микро - и 

макроуровне 

С незначительными 

замечаниями знает 

закономерности 

функционирования 

современной экономики на 

микро - и макроуровне 

На базовом уровне, с 

ошибками знает 

закономерности 

функционирования 

современной экономики на 

микро - и макроуровне 

Не знает закономерности 

функционирования 

современной экономики 

на микро - и 

макроуровне 

Знает виды и формы 

финансовых планов 

организации 

(разноуровневые задачи) 

Верно и в полном объеме 

знает виды и формы 

финансовых планов 

организации 

С незначительными 

замечаниями знает виды и 

формы финансовых планов 

организации 

На базовом уровне, с 

ошибками знает виды и 

формы финансовых планов 

организации 

Не знает виды и формы 

финансовых планов 

организации 

Знает этапы разработки 

финансовых планов 

организации 

(тесты) 

Верно и в полном объеме 

знает этапы разработки 

финансовых планов 

организации 

С незначительными 

замечаниями знает этапы 

разработки финансовых 

планов организации 

На базовом уровне, с 

ошибками знает этапы 

разработки финансовых 

планов организации 

Не знает этапы 

разработки финансовых 

планов организации 

Практические показатели 

ПК-2 

ПК-21 

Умеет находить 

организационно-

управленческие решения и 

готов нести за них 

ответственность 

(кейс) 

Верно и в полном объеме 

может находить 

организационно-

управленческие решения 

и готов нести за них 

ответственность 

С незначительными 

замечаниями может 

находить организационно-

управленческие решения и 

готов нести за них 

ответственность 

На базовом уровне, с 

ошибками может находить 

организационно-

управленческие решения и 

готов нести за них 

ответственность 

Не может находить 

организационно-

управленческие решения 

и готов нести за них 

ответственность 
20 

Умеет собрать и Верно и в полном объеме С незначительными На базовом уровне, с Не может собрать и 
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Компе-

тенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном 

объеме) - 5 б. 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) - 4 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) - 3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество ошибок, 

ответ не дан) – 0,5 б. 

Итого 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность современной 

корпорации 

(расчетно-аналитическая 

работа) 

может собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

современной корпорации 

замечаниями может собрать 

и проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих 

деятельность современной 

корпорации 

ошибками может собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность современной 

корпорации 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

современной корпорации 

Умеет рассчитать на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы экономические 

и социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

(кейс) 

Верно и в полном объеме 

может рассчитать на 

основе типовых методик 

и действующей 

нормативно-правовой 

базы экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

С незначительными 

замечаниями может 

рассчитать на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

На базовом уровне, с 

ошибками может рассчитать 

на основе типовых методик 

и действующей нормативно-

правовой базы 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Не может рассчитать на 

основе типовых методик 

и действующей 

нормативно-правовой 

базы экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Умеет выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов 

финансовых планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

(кейс) 

Верно и в полном объеме 

может выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических разделов 

финансовых планов 

расчеты, обосновывать 

их и представлять 

результаты работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

С незначительными 

замечаниями может 

выполнять необходимые для 

составления экономических 

разделов финансовых 

планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

На базовом уровне, с 

ошибками может выполнять 

необходимые для 

составления экономических 

разделов финансовых 

планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

Не может выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических разделов 

финансовых планов 

расчеты, обосновывать 

их и представлять 

результаты работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 
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Компе-

тенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном 

объеме) - 5 б. 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) - 4 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) - 3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество ошибок, 

ответ не дан) – 0,5 б. 

Итого 

стандартами 

Владеет 

ПК-2 

ПК-21 

Владеет навыками 

аналитической, научно-

исследовательской 

деятельности, способностями 

осуществления сбора, анализа 

и обработки данных, 

необходимых для решения 

поставленных финансово - 

экономических задач 

(круглый стол) 

Верно и в полном объеме 

владеет навыками 

аналитической, научно-

исследовательской 

деятельности, 

способностями 

осуществления сбора, 

анализа и обработки 

данных, необходимых 

для решения 

поставленных финансово 

- экономических задач 

С незначительными 

замечаниями владеет 

навыками аналитической, 

научно-исследовательской 

деятельности, 

способностями 

осуществления сбора, 

анализа и обработки 

данных, необходимых для 

решения поставленных 

финансово - экономических 

задач 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет навыками 

аналитической, научно-

исследовательской 

деятельности, 

способностями 

осуществления сбора, 

анализа и обработки 

данных, необходимых для 

решения поставленных 

финансово - экономических 

задач 

Не владеет навыками 

аналитической, научно-

исследовательской 

деятельности, 

способностями 

осуществления сбора, 

анализа и обработки 

данных, необходимых 

для решения 

поставленных финансово 

- экономических задач 

15 

Владеет навыками 

самостоятельной работы, 

самоорганизации и 

организации выполнения 

поручений 

(контрольная работа) 

Верно и в полном объеме 

владеет навыками 

самостоятельной работы, 

самоорганизации и 

организации выполнения 

поручений 

С незначительными 

замечаниями владеет 

навыками самостоятельной 

работы, самоорганизации и 

организации выполнения 

поручений 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет навыками 

самостоятельной работы, 

самоорганизации и 

организации выполнения 

поручений 

Не владеет навыками 

самостоятельной работы, 

самоорганизации и 

организации выполнения 

поручений 

Владеет навыками 

аналитической, научно-

исследовательской 

деятельности, способностями 

осуществления сбора, анализа 

и обработки данных, 

необходимых для решения 

поставленных финансово - 

экономических задач 

(контрольная работа) 

Верно и в полном объеме 

владеет навыками 

аналитической, научно-

исследовательской 

деятельности, 

способностями 

осуществления сбора, 

анализа и обработки 

данных, необходимых 

для решения 

поставленных финансово 

- экономических задач 

С незначительными 

замечаниями владеет 

навыками аналитической, 

научно-исследовательской 

деятельности, 

способностями 

осуществления сбора, 

анализа и обработки 

данных, необходимых для 

решения поставленных 

финансово - экономических 

задач 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет навыками 

аналитической, научно-

исследовательской 

деятельности, 

способностями 

осуществления сбора, 

анализа и обработки 

данных, необходимых для 

решения поставленных 

финансово - экономических 

задач 

Не владеет навыками 

аналитической, научно-

исследовательской 

деятельности, 

способностями 

осуществления сбора, 

анализа и обработки 

данных, необходимых 

для решения 

поставленных финансово 

- экономических задач 

 ИТОГО 55 
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Шкала оценивания: 

 

для экзамена: 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 

отлично 48-55 высокий 

хорошо 39-47 хороший 

удовлетворительно 28-38 достаточный 

неудовлетворительно 27 и менее недостаточный 

 

для зачета: 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 

зачтено 31-55 достаточный 

незачтено 30 и менее недостаточный 

 

2. Типовые контрольные задания для оценки результатов обучения 

по дисциплине и иные материалы для подготовки к промежуточной 

аттестации  

 

2.1. Материалы для подготовки к промежуточной аттестации 

 

1. Система финансовых взаимоотношений предприятия 

2. Функции финансов предприятий  

3. Особенности организации финансов корпораций 

4. Оценка потенциального банкротства предприятия 

5. Принципы организации финансов корпораций  

6. Показатели эффективности использования оборотных активов 

7. Экономическое содержание, классификация расходов и издержек 

предприятия 

8. Дивидендная политика: понятие и виды  

9. Ликвидность баланса. Группировка активов баланса по степени их 

ликвидности  

10. Доходы предприятий, их классификация  

11. Собственный капитал корпораций 

12. Оценка основных фондов 

13. Система факторов, определяющих финансовое состояние корпораций 

14. Финансовый капитал фирмы: сущность, классификация 

15. Экономическое содержание амортизации и направления ее 

использования. 

16. Оборотные средства: состав, структура, кругооборот 

17. Рентабельность предприятия и пути повышения результативности 

деятельности корпораций. 

18. Основные принципы организации оборотных средств 

19. Экономическая природа и виды прибыли 

20. Начисление амортизации по методу уменьшаемого остатка и сумме 

чисел лет срока полезного использования. 
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21. Начисление амортизации по методу единиц продукции и 

прямолинейному методу. 

22. Определение норм и нормативов оборотных средств по статье 

«Сырье, основные материалы и покупные полуфабрикаты» 

23. Определение норм и нормативов оборотных средств по 

вспомогательным материалам, таре и тарным материалам, МБП, расходам 

будущих периодов, готовой продукции 

24. Определение норм оборотных средств по статье «Незавершенное 

производства». 

25. Оценка и амортизация нематериальных активов 

26. Источники формирования оборотного капитала. 

27. Методы определения выручки от реализации продукции  

28. Понятие и расчет запаса финансовой прочности предприятия 

29. Формирование выручки предприятия 

30. Финансовые ресурсы предприятия 

31. Источники формирования оборотных средств 

32. Управление дебиторской задолженностью и денежными средствами  

33. Определение финансового результата методом «затраты-выпуск» 

34. Планирование прибыли 

35. Финансовый рычаг 

36. Методы нормирования оборотных средств 

37. Показатели эффективности использования основных фондов 

38. Операционный рычаг 

39. Производственный и финансовый цикл 

40. Основные элементы финансового механизма  

41. Базисные концепции финансового менеджмента 

42. Финансовые инструменты 

43. Показатели ликвидности. 

44. Показатели деловой активности. 

45. Показатели рентабельности. 

46. Показатели платежеспособности. 

47. Денежные потоки и методы их оценки: временная стоимость денег, 

операции дисконтирования. 

48. Оценка приведенной стоимости, аннуитет. 

49. Управление денежными активами предприятия и оптимизация 

остатков денежных активов. 

50. Ответственность и предпринимательский риск. 

51. Традиционные и новые методы финансирования. Стоимость бизнеса. 

52. Модель взаимосвязи риска и доходности (модель САРМ).  

53. Доходность акций. 

54. Доходность облигаций 

55. Сущность денежного потока предприятия, принципы и методы его 

оптимизации.  

56. Стоимость капитала: понятие и сущность.  
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57. Средневзвешенная стоимость капитала. Предельная стоимость 

капитала. 

58. Основы теории структуры капитала. 

59. Оценка стоимости бизнеса 

60. Корпоративные ценные бумаги 

61. Финансовый план. Классификация финансовых планов 

62. Методы финансового планирования 

63. Операции корпораций на фондовом рынке 

64. Инвестиционный проект: понятие, классификация и финансовая 

оценка 

65. Риск-менедмент 

 

Типовые контрольные задания: 

 

1. Какое значение имеет оферта к погашению, используемая 

российскими эмитентами? 

2. Для чего необходим рейтинг облигаций и на что он влияет а) при 

эмиссии облигаций; б) при их обращении? 

3. Какие факторы влияют на цену облигации? 

4. Как влияет на цену облигации с разной дюрацией и разной купонной 

ставкой изменение рыночных процентных ставок? 

5. Какие действия следует предпринять портфельному менеджеру для 

максимизации прибыли от роста курсовой стоимости, если он ожидает 

снижения процентных ставок (что делать с облигациями с высокой и низкой 

дюрацией, высокой и низкой купонной ставкой)? 

6. Назовите и раскройте содержание методов финансового 

планирования. 

7. Перечислите и охарактеризуйте основные этапы метода процентных 

(пропорциональных) зависимостей. 

8. Как рассчитывается потребность в дополнительном внешнем 

финансировании EFN? 

9. Что представляет собой коэффициент внутреннего роста? Приведите 

формулу его расчета. 

10. Как определяется коэффициент устойчивого роста? Что он 

показывает? 

11. Назовите основные факторы, влияющие на устойчивый рост 

корпорации. Как они взаимосвязаны? 

12. Проблема границ роста и ее финансовая интерпретация.Каковы 

основные подходы к оценке качества роста? 

13. Финансовые измерения качества роста. 

14. Особенности роста российского бизнеса (эмпирический опыт). 

15. Величина активов компании «Арго» планируется в размере 10 млн 

дол. При этом на них компания надеется получить доход, равный 16%. Однако 

в связи с определенными налоговыми льготами ставка налога будет равна 0. 

Компания решает, за счет каких источ ников финансировать свои активы. 
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Известно, что норма капитализации для финансово независимой фирмы в этом 

бизнесе равна 11%. Компания может сделать заем с годовой ставкой 6%. 

Определите, какова будет стоимость компании «Арго», если она возьмет заем 

в сумме 6 млн дол. под 6% годовых? 

Определите значение средневзвешенной цены капитала и цену 

собственного капитала компании при условии, что уровень задолженности 

равен: 

а) 0; 

б) 6 МЛН ДОЛ.; 

в) 10 МЛН ДОЛ. 

Как повлияет привлечение заемного финансирования на рыночную 

стоимость компании «Арго»? Поясните свои выводы. 

16. Компании U и L одинаковы во всех отношениях. Но компания U не 

использует заемный капитал, a L выпустила в обращение 5%-ные доходные 

облигации на сумму 10 млн дол. со сроком погашения 10 лет. Стоимость 

привлечения акционерного капитала компании U равна 10%. Прибыль до 

вычета процентов и налогов составляет 2 млн дол. 

Исходя из допущений модели Модильяни — Миллера, а также полного 

отсутствия всех налогов определите: 

a. рыночную стоимость каждой компании в соответствии с теорией 

Модильяни — Миллера; 

b. цену собственного капитала для каждой компании; 

c. стоимость совокупного капитала для каждой компании. 

Произведите все эти расчеты при условии, что компания уплачивает 

налог на прибыль по ставке 30%. 

Сделайте соответствующие выводы из произведенных расчетов. 

 

Образцы тестовых заданий для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, а также для 

контроля самостоятельной работы:  

 

1. Составляющие финансового механизма: 

а) должностные лица; 

б) финансовые методы; 

в) финансовые рычаги; 

г) правовое обеспечение; 

д) нормативное обеспечение; 

е) информационное обеспечение; 

ж) денежные потоки; 

з) финансовые ресурсы. 

 

2. Аннуитет пренумерандо означает, что: 

а) платежи осуществляются в начале периода; 

б) платежи осуществляются в конце периода; 

в) платежи осуществляются в середине периода 
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3. Определите, под какую ставку процентов выгоднее поместить капитал 

в 1 млн. руб. на 5 лет: 

а) под простую ставку процента 20% годовых? 

б) под сложную ставку в 14% при полугодовом начислении? 

в) под сложную ставку в 10% при ежеквартальном начислении 

 

4. Время обращения дебиторской задолженности рассчитывается по 

формуле: 

а) средние остатки дебиторской задолженности: стоимость оборотных 

средств предприятия • длительность периода; 

б) средние остатки дебиторской задолженности: затраты на производство 

• длительность периода; 

в) средние остатки дебиторской задолженности: выручка от реализации • 

длительность периода. 

 

5. Степень ликвидности предприятия зависит от следующих факторов: 

а) размера текущих активов; 

б) соблюдения платежной дисциплины предприятия; 

в) наличия просроченных обязательств; 

г) состава текущих пассивов; 

д) размера текущих пассивов; 

е) состава текущих активов. 

 

6. Величина собственных оборотных средств зависит от: 

а) стоимости внеоборотных активов; 

б) стоимости собственного капитала; 

в) величины долгосрочных обязательств; 

г) всего перечисленного. 

 

7. Коэффициент покрытия инвестиций показывает: 

а) долю собственного капитала в общей сумме активов предприятия; 

б) долю собственного и заемного капитала в общей сумме активов 

предприятия; 

в) долю собственного и долгосрочного капитала в общей сумме активов 

предприятия; 

г) долю заемного капитала в общей сумме активов предприятия. 

 

8. Отношение прибыли от реализации к выручке от реализации в 

процентном выражении представляет собой: 

а) ликвидность; 

б) платежеспособность; 

в) маневренность; 

г) рентабельность продукции; 

д) рентабельность продаж. 
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9. Кризисное финансовое состояние предприятия характеризуется 

следующей формулой: 

а) величина запасов и затрат меньше суммы собственных оборотных 

средств и краткосрочной задолженности; 

б) величина запасов и затрат больше суммы собственных оборотных 

средств и краткосрочной задолженности; 

в) величина запасов и затрат равна сумме собственных оборотных 

средств и краткосрочной задолженности; 

г) величина запасов и затрат равна сумме собственных оборотных 

средств и краткосрочной и долгосрочной задолженности. 

 

10 Коэффициентами деловой активности являются: 

а) коэффициенты фондоотдачи и фондоемкости; 

б) коэффициенты рентабельности; 

в) коэффициенты производительности труда; 

г) коэффициенты оборачиваемости текущих активов; 

д) коэффициенты выплаты дивидендов. 

 

Литература для подготовки к зачету/экзамену: 

 

а) нормативные документы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51–ФЗ (ред. от 23.06.2014) // Собрание законодательства РФ. – 

1994. – № 32. – Ст. 3301. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. 

дан. – [М., 2014]. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 № 14–ФЗ (ред. от 21.07.2014) // Собрание законодательства РФ. – 

1994. – № 32. – Ст. 3301. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. 

дан. – [М., 2014]. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 

№ 146–ФЗ (ред. от 28.06.2014) // Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 

31. – Ст.3824. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 

2014]. 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 

№ 117–ФЗ (ред. от 21.07.2014). // Собрание законодательства РФ. – 2000. – № 

32. – Ст. 3340. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 

2014]. 

5. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика 

организации». ПБУ 1/2008. Утверждено приказом Минфина РФ от 09.12.98 г. 

№ 60н. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2014]. 

6. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-

производственных запасов». ПБУ 5/01. Утверждено приказом Минфина РФ от 

09.06.01 г. № 44н. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – 

[М., 2014]. 
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7. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств». ПБУ 

6/01. Утверждено приказом Минфина РФ от 30.03.01 г. № 26н. – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2014]. 

8. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации». ПБУ 

9/99. Утверждено приказом Минфина РФ от 06.05.99 г. № 32н. – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2014]. 

9. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организаций». ПБУ 

10/99. Утверждено приказом Минфина РФ от 06.05.99 г. № ЗЗн. – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2014]. 

 

б) основная литература: 

1. Корпоративные финансы : учеб. пособие / М.В. Чараева. — М. : 

ИНФРА-М, 2017. — 286 с. znanium.com/catalog.php?bookinfo=770761  

 

в) дополнительная литература: 

1. Корпоративные финансы: Учебник/Самылин А. И. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2015. - 472 с. znanium.com/catalog.php?bookinfo=502324  

2. Корпоративные финансы: Учебное пособие / Кокин А.С., Яшин Н.И., 

Яшин С.Н. и др. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 369 с. 

znanium.com/catalog.php?bookinfo=522359  
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Промежуточная аттестация 

2.2. Комплект экзаменационных билетов для проведения 

промежуточной аттестации 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Направленность: «Финансы и кредит» 

Дисциплина: Корпоративные финансы 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Основы теории структуры капитала. 

2. Система финансовых взаимоотношений предприятия 

3. Предприниматель взял в банке ссуду на два года под процентную 

ставку 32% годовых. Определите, во сколько раз сумма долга к концу срока 

ссуды будет больше выданной банком суммы, если банк начисляет простые 

проценты. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2 

1. Функции финансов предприятий  

2. Средневзвешенная стоимость капитала. 

3. Банк продает депозитные сертификаты на следующих условиях: 

сертификат сроком на 3 месяца под 40% годовых; на 6 месяцев - под 42% 

годовых; на год - под 45% годовых. Какие сертификаты выгоднее приобретать 

с целью получения в конце года наибольшего дохода, если банк начисляет по 

«кладам простые обыкновенные проценты? 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3 
1. Предельная стоимость капитала. 

2. Особенности организации финансов корпораций 

3. Банк предоставляет клиенту кредит в размере 8 тыс.руб. под простую 

процентную ставку 20% годовых. Используя дивизор, найдите доход банка, 

если срок кредита составляет: а) 40 дней; б) 4 месяца; в) 200 дней. Расчет 

ведется способом 360/360. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №4 

1. Оценка потенциального банкротства предприятия 

2. Стоимость капитала: понятие и сущность. 

3. Банк за предоставление кредита с 18 апрели по 10 сентября того же 

года под 24% годовых получил от заемщика в совокупности 12тыс. руб. 

Используя дивизор, определите доход банка и сумму, полученную заемщиком, 

если начисленные простые проценты были удержаны банком в момент 

предоставления кредита и использовался способ 365/360. Чему раины были бы 

искомые величины, если бы применялся способ 360/360? 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5 
1. Основы теории структуры капитала 

2. Экономическое содержание амортизации и направления ее 

использования 

3. В банк 13 июля предъявлен для учета вексель, выданный 4 мая того же 

года и со сроком погашения 1 сентября, причем на номинальную стоимость 

векселя предусматривалось начисление простых процентов по процентной 

ставке 35% годовых способом 365/365. Банк для определения своих 

комиссионных при учете векселя применяет простую процентную ставку 40% 

годовых и способ 365/360. Определите номинальную стоимость векселя, если 

величина общего дохода банка составила 3521 руб. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №6 

1. Принципы организации финансов предприятия  

2. Управление денежными средствами 

3. Банк за 20 дней до срока учел вексель на сумму 40 тыс. руб., при этом 

удержав комиссионные в размере 800 руб. Какую учетную ставку использовал 

банк, если считается, что в году 360 дней? Как изменится результат, если банк 

при учете векселя использует простую процентную ставку? 
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Промежуточная аттестация 

Комплект тестовых заданий для проведения зачета/экзамена по 

дисциплине 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Направленность: «Финансы и кредит» 

Дисциплина: Корпоративные финансы 

 

Тестовые задания для проверки уровня обученности ЗНАТЬ: 

 

1. Постоянные производственные затраты:  

а) не зависят от вида продукции;  

б) не зависят от периода времени, в течение которого выпущена 

продукция;  

в) не зависят от объема производства продукции.  

 

2. При повышении цен на реализуемую продукцию доля постоянных 

затрат в составе выручки от реализации:  

а) увеличивается;  

б) уменьшается;  

в) не изменяется.  

 

3. Регулируемыми затратами являются:  

а) только переменные затраты;  

б) только постоянные затраты;  

в) как переменные, так и постоянные затраты.  

 

4. Какой метод учета затрат получил название директ-кост (direct-cost)? 

а) прибыль в сумме с постоянными затратами - маржинальный доход 

предприятия 

б) рассчитывается совокупность всех видов прибыли от различных видов 

деятельности 

в) рассчитывается рентабельность продаж различных видов продукции 

 

5. К фундаментальным свойствам корпоративных облигаций как 

источника финансирования не относится:  

а) наличие срока погашения; 

б) приоритетность перед акциями по всем видам платежей; 

в) отсутствие публичного рынка. 
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6. При расчете средневзвешенных затрат на капитал не учитывается 

следующий источник финансирования: 

а) обыкновенные акции,  

б) корпоративные облигации, 

в) задолженность перед поставщиками и подрядчиками 

 

7. Какие виды доходности используются для оценки облигаций? 

а) купонная доходность; 

б) дивидендная доходность; 

в) доходность к погашению; 

г) текущая доходность; 

д) совокупная доходность. 

 

8. Чистые инвестиции – это: 

а) реальные инвестиции, направленные на расширенное воспроизводство 

основных фондов; 

б) реальные инвестиции, направленные на простое воспроизводство 

основных фондов; 

в) валовые инвестиции, уменьшенные на сумму амортизационных 

отчислений; 

г) сумма финансовых и реальных инвестиций; 

д) инвестиционные расходы за определенный период. 

 

9. Показатель EPS - это: 

а) чистая прибыль в расчете на одну обыкновенную акцию; 

б) начисленный, но не выплаченный дивиденд;  

в) чистая прибыль в расчете на одну привилегированную акцию 

 

10. Дивидендная политика предприятия - это: 

а)  решения, которые компания принимает в зависимости от 

периодичности и размера выплат держателям привилегированных акций  

б)  решения, которые компания принимает в отношении выпуска 

обыкновенных и привилегированных акций  

в)  решения, которые компания принимает в зависимости от типа, 

периодичности и размера выплат держателям обыкновенных акций 

 

11. Какой теоретический подход базируется на утверждении, что 

дивидендная политика не оказывает влияния на стоимость компании: 

а) теория Модильяни - Миллера 

б) теория Гордона - Линтнера 

в) теория агентских затрат  

г) сигнальная теория 
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Тестовые задания для проверки уровня обученности УМЕТЬ, ВЛАДЕТЬ: 

 

1. Прибыль о продаж может быть определена как разность:  

а) выручки от реализации продукции (товаров и услуг) за минусом НДС, 

и других отчислений от выручки в бюджетные и внебюджетные фонды и 

полной себестоимостью реализованной продукции;  

б) произведения количества проданного товара (шт.) на ставку 

маржинального дохода в цене единицы продукции и постоянных затрат;  

в) балансовой прибыли и коммерческими расходами;  

г) чистой прибыли и операционными расходами.  

 

2. Маржинальный доход предприятия равен:  

а) максимальной прибыли;  

б) сумме прибыли и переменных затрат;  

в) сумме прибыли и постоянных затрат;  

г) сумме постоянных и переменных затрат.  

 

3. Разница между фактической и условной выручкой означает:  

а) изменение финансового результата от реализации продукции в целом 

по предприятию;  

б) изменение финансового результата за счет структуры реализованной 

продукции;  

в) изменение финансового результата за счет цен реализованной 

продукции;  

г) изменение финансового результата за счет произведенной продукции.  

 

4. Влияние изменения себестоимости на финансовый результат от 

реализации продукции определяется:  

а) разницей между фактической и условной выручкой;  

б) разницей между условной и плановой выручкой;  

в) фактическую сумму выручки разделить на фактический объем 

реализации;  

г) разницей между фактической и условной себестоимостью с обратным 

знаком.  

 

5. Рентабельность реализации отдельных видов продукции определяется:  

а) умножением цены реализации на полную себестоимость 1 ед 

продукции;  

б) отношением постоянных затрат к прибыли от реализации;  

в) делением прибыли от реализации 1 ед продукции на полную 

себестоимость 1 ед продукции;  

г) делением цены реализации на полную себестоимость 1 ед продукции.  

 

  



36 

 

6. Влияние изменения структуры реализованной продукции на 

финансовый результат определяется:  

а) разницей между фактической и условной суммами выручки;  

б) умножением условной выручки на разницу между условной и 

плановой прибылью в расчете на 1 тыс. руб. выручки (коэффициентами 

прибылеемкости);  

в) разницей между условной и плановой себестоимостью;  

г) разницей между условной и фактической выручкой.  

 

7. Порог рентабельности, равный 5 млн. руб. означает:  

а) выручка равна 5 млн. руб.;  

б) запас финансовой устойчивости равен 5 млн. руб.  

в) маржинальный доход равен 5 млн. руб.;  

г) при выручке в 5 млн. руб. рентабельность будет равна 0.  

 

8. МД – П, где МД – маржинальный доход, П - постоянные затраты, это:  

а) прибыль; 

б) выручка;  

в) себестоимость;  

г) переменные затраты. 

 

9. Определите годовую доходность облигации номиналом 100 долл. и 

купонном доходе 10 долл, если вам удалось ее приобрести за 80 долл.:  

а) 10%;  

б) 8%;  

в) 12,5%;  

г) 2,5%.  

 

10. Курсовой доход по ценной бумаге образуется: 

а) за счет прироста капитала (например, возрастания стоимости акции); 

б) выплаты процентов; 

в) выплаты дивидендов; 

г) прироста капитала + выплаты процентов и (или) дивидендов. 

 

11. Основными критериями эффективности дивидендной политики 

предприятия служат показатели: 

а)  динамики рыночной стоимости акций предприятия 

б) риска банкротства предприятия 

в) ликвидности предприятия 

г)  рыночной стоимости предприятия 

д) доходности долговых ценных бумаг предприятия 

 

12. Как может быть найдена цена акции (согласно формуле Д.Е. 

Уолтера)?  

а) Ра = (D + r / P (E-D)) / P; 
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б) Pа = (D – r / P (E-D)) / P; 

в) Pа = (D – r / P (E+D)) / r; 

г) Pа = (C (1 + g)) / (r-g). 

 

2.3. Критерии оценки для проведения зачета/экзамена по 

дисциплине 

 

После завершения тестирования на зачете на мониторе компьютера 

высвечивается результат – процент правильных ответов. Результат 

переводится в баллы и суммируется с текущими семестровыми баллами. 

Максимальная сумма (100 баллов), набираемая студентом по 

дисциплине, предусматривающей в качестве формы промежуточной 

аттестации зачет, включают две составляющие. 

Первая составляющая – оценка регулярности и своевременности 

качества выполнения студентом учебной работы по изучению дисциплины в 

течение семестра (сумма не более 80 баллов). 

Вторая составляющая – оценка знаний студента на зачете (не более 20 

баллов). 

Перевод полученных итоговых баллов в оценки осуществляется по 

следующей шкале: 

- с 55 до 100 баллов – «зачтено»; 

- менее 55 – «не зачтено». 

Если студент при тестировании отвечает правильно менее, чем на 55 %, 

то автоматически выставляется оценка «не зачтено» (без суммирования 

текущих рейтинговых баллов), а студенту назначается переэкзаменовка в 

дополнительную сессию. 

 

После завершения тестирования на экзамене на мониторе компьютера 

высвечивается результат – процент правильных ответов. Результат 

переводится в баллы и суммируется с текущими семестровыми баллами. 

Максимальная сумма (100 баллов), набираемая студентом по 

дисциплине, предусматривающей в качестве формы промежуточной 

аттестации экзамен, включают две составляющие. 

Первая составляющая – оценка регулярности и своевременности 

качества выполнения студентом учебной работы по изучению дисциплины в 

течение семестра (сумма не более 60 баллов). 

Вторая составляющая – оценка знаний студента на экзамене (не более 40 

баллов). 

Перевод полученных итоговых баллов в оценки осуществляется по 

следующей шкале: 

- с 86 до 100 баллов – «отлично»; 

- с 71 до 85 баллов – «хорошо»; 

- с 50 до 70 баллов – «удовлетворительно» 

Если студент при тестировании отвечает правильно менее, чем на 50 %, 

то автоматически выставляется оценка «неудовлетворительно» (без 
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суммирования текущих рейтинговых баллов), а студенту назначается 

переэкзаменовка в дополнительную сессию. 

 

2.4.Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

по дисциплине 

 

Общая процедура оценивания определена Положением о фондах 

оценочных средств. 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы дисциплины 

включает в себя оценку уровня сформированности общекультурных и 

профессиональных компетенций студента, уровней обученности: «знать», 

«уметь», «владеть». 

2. При сдаче экзамена/зачета:  

 профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на 

теоретические вопросы, при выполнении тестовых заданий, практических 

работ; 

 степень владения профессиональными умениями, уровень 

сформированности компетенций (элементов компетенций) – при решении 

ситуационных задач, выполнении практических работ и других заданий. 

3. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в баллах. Общее 

количество баллов складывается из следующего: 

 до 60% от общей оценки за выполнение практических заданий,  

 до 30% оценки за ответы на теоретические вопросы, 

 до 10% оценки за ответы на дополнительные вопросы. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ 

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Направленность: «Финансы и кредит» 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Перечень дискуссионных тем для круглого стола (ПОПС-формула) 

 

по дисциплине «Корпоративные финансы» 

 

1. Трактовка понятий «финансы», «корпорация», «корпоративные 

финансы» 

2. Содержание финансов 

3. Функции финансов 

 

Критерии оценки:  

 

Максимальный балл -2, который складывается из следующих моментов 

ПОПС – формулы: 

- позиция студента - 0,3 (по 0,1 балла по каждому вопросу) 

- объяснение (или обоснование) - 0,6 (по 0,2 балла по каждому вопросу) 

- пример - 0,5 (по 0,16 балла по каждому вопросу) 

- следствие (или суждение) – 0,6 (по 0,2 балла по каждому вопросу) 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Кейс-задача 

 

по дисциплине «Корпоративные финансы» 

 

Тема кейс-задачи: Российский опыт проведения IPO 

 

Задания:  

- Исследовать особенности проведения IPO в России  

- Выявить тенденции и перспективы рынка. 

 

Критерии оценки:  

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он показал высокий 

уровень сформированности компетенции, верно и в полном объеме показал 

глубокие исчерпывающие знания всего программного материала по 

дисциплине, понимание сущности проблемы; дал логически 

последовательные, содержательные, полные правильные и конкретные ответы 

на все вопросы. 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он показал средний 

уровень сформированности компетенции, с незначительными замечаниями 

показал твердые и достаточно полные знания всего программного материала 

по дисциплине, правильное понимание сущности проблемы. Дал 

последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы 

пpи свободном устранении замечаний по отдельным вопросам. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он показал 

низкий уровень сформированности компетенции, на базовом уровне с 

ошибками показал знание и понимание сущности проблемы; дал правильные и 

конкретные, без грубых ошибок ответы на поставленные вопросы. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он показал 

недостаточный уровень сформированности компетенции, дал неправильный 

ответ хотя бы на один из основных вопросов, сделал большое количество 

ошибок в ответе, не понимает сущности излагаемых вопросов; дает 

неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Комплект заданий для выполнения расчетно-аналитической работы 

 

по дисциплине «Корпоративные финансы» 

 

Тема (проблема): «Управление активами корпорации» 

 

Задание 1. По данным отчетности конкретного предприятия 

проанализировать состав и структуру внеоборотных и оборотных активов. 

Задание 2. Дать оценку эффективности управления внеоборотными и 

оборотными активами предприятия 

Задание 3. Наметить пути повышения эффективности управления 

активами предприятия 

 

Критерии оценки:  
№ 

п/п 
Оцениваемые параметры 

Оценка в 

баллах 

1. Качество доклада: 

- производит выдающееся впечатление, четко выстроен, рассказывается, 

объясняется суть работы; 

- рассказывается, но не объясняется суть работы; 

- зачитывается. 

 

 

5 

3-4 

1-2 

2. Использование демонстрационного материала: 

- автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем 

ориентировался; 

- использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

- представленный демонстрационный материал не использовался 

докладчиком или был оформлен плохо, неграмотно. 

 

5 

 

3-4 

 

1-2 

3. Качество ответов на вопросы: 

- отвечает на вопросы; 

- не может ответить на большинство вопросов; 

- не может четко ответить на вопросы. 

 

5 

3-4 

1-2 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

- показано владение специальным аппаратом; 

- использованы общенаучные и специальные термины; 

- показано владение базовым аппаратом. 

 

5 

3-4 

1-2 

5. Четкость выводов: 

- полностью характеризуют работу; 

- нечетки; 

- имеются, но не доказаны. 

 

5 

3-4 

1-2 

 В среднем 5 - 1 

 

Максимальный балл - 15 баллов, снижается за неверное выполнение 1, 2 

задания на 3 балла, 3 задания – 4 балла 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Темы докладов 

 

по дисциплине «Корпоративные финансы» 

 

1. Корпоративные слияния и поглощения в РФ: проблемы и перспективы 

2. Корпоративные слияния и поглощения: зарубежный опыт 

3. Способы слияний и поглощений в российской действительности 

4. Венчурный капитал и венчурные компании РФ 

5. Дивидендная политика российских компаний 

6. Портфельное инвестирование в РФ 

 

Требования к оформлению 

Доклад (реферат) выполняется студентом самостоятельно в отдельной 

папке с титульным листом на стандартных листах формата А4, шрифт Times 

New Roman, кегель 14, интервал – 1,5, поля: верхнее, нижнее – 2,0; слева – 3,0; 

справа – 1,0. Форматирование по ширине. Отступ первой строки - 1,25. 

 

Критерии оценки:  

 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если доклад носит 

исследовательский характер, имеет грамотно изложенный анализ теории по 

выбранному вопросу, проведен анализ точек зрения различных авторов или 

литературных источников, логично и последовательно изложен материал, 

сделаны соответствующие выводы.  

- оценка «незачтено» выставляется студенту, если доклад не отвечает 

основным требованиям, имеет поверхностный анализ и недостаточный 

уровень самостоятельности студента, материал изложен непоследовательно.  
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  

 

 

КОМПЛЕКТ РАЗНОУРОВНЕВЫХ ЗАДАЧ 

 

по дисциплине «Корпоративные финансы» 

 

1. ЗАДАЧИ РЕПРОДУКТИВНОГО УРОВНЯ 

 

Задача 1. Банк в начале года выдал кредит на сумму 20 тыс.руб. сроком 

на три месяца по ставке 30% годовых и через три месяца кредит на сумму 40 

тыс. руб. сроком на полгода по ставке 35%годовых. Определите общую 

доходность этих кредитных операций за девять месяцев в виде простой 

годовой процентной ставки в двух случаях: когда при выдаче второго кредита 

не используются и когда используются деньги, возвращенные банку после 

погашения первого кредита. За предоставление кредита банк начислял простые 

обыкновенные проценты. 

Задача 2. Предприниматель взял в банке ссуду на два года под 

процентную ставку 32% годовых. Определите, во сколько раз сумма долга к 

концу срока ссуды будет больше выданной банком суммы, если банк 

начисляет простые проценты. 

Задача 3. Банк продает депозитные сертификаты на следующих 

условиях: сертификат сроком на 3 месяца под 40% годовых; на 6 месяцев - под 

42% годовых; на год - под 45% годовых. Какие сертификаты выгоднее 

приобретать с целью получения в конце года наибольшего дохода, если банк 

начисляет по «кладам простые обыкновенные проценты? 

Задача 4. Банк предоставляет клиенту кредит в размере 8 тыс.руб. под 

простую процентную ставку 20% годовых. Используя дивизор, найдите доход 

банка, если срок кредита составляет: а) 40 дней; б) 4 месяца; в) 200 дней. 

Расчет ведется способом 360/360. 

Задача 5. Банк за предоставление кредита с 18 апрели по 10 сентября 

того же года под 24% годовых получил от заемщика в совокупности 12тыс. 

руб. Используя дивизор, определите доход банка и сумму, полученную 

заемщиком, если начисленные простые проценты были удержаны банком в 

момент предоставления кредита и использовался способ 365/360. Чему раины 

были бы искомые величины, если бы применялся способ 360/360? 

Задача 6. В банк 13 июля предъявлен для учета вексель, выданный 4 мая 

того же года и со сроком погашения 1 сентября, причем на номинальную 

стоимость векселя предусматривалось начисление простых процентов по 

процентной ставке 35% годовых способом 365/365. Банк для определения 

своих комиссионных при учете векселя применяет простую процентную 
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ставку 40% годовых и способ 365/360. Определите номинальную стоимость 

векселя, если величина общего дохода банка составила 3521 руб. 

Задача 7. Банк за 20 дней до срока учел вексель на сумму 40 тыс. руб., 

при этом удержав комиссионные в размере 800 руб. Какую учетную ставку 

использовал банк, если считается, что в году 360 дней? Как изменится 

результат, если банк при учете векселя использует простую процентную 

ставку? 

Задача 8. Векселедержатель собирается предъявить какому-либо банку 

для учета вексель на сумму 50 тыс. руб. за 45 дней до срока его погашения. 

Один банк предлагает учесть вексель по учетной ставке 30% годовых.. Другой 

банк предлагает учесть вексель по простой процентной ставке 30% годовых. 

Чьи условия выгоднее для векселедержателя? 

Задача 9. В банк предлагаются для учета два векселя: на сумму 30 тыс. 

руб. со сроком погашения через 2 месяца и на сумму 34 тыс. руб. со сроком 

погашения через 8 месяцев При какой: а) учетной ставке, б) процентной ставке 

банк при учете этих векселей выплатит одинаковые суммы, если расчетное 

число дней в году равно 360? 

Задача 10. Предприниматель разделил свой капитал на две равные части, 

одну из них он поместил в банк под простую процентную ставку 30% годовых, 

а другую часть потратил на покупку векселя со сроком погашения через 250 

дней, при этом он учел вексель по простой учетной ставке, также равной 30% 

годовых. Через 250 дней деньги, полученные предпринимателем по векселю, 

превышали сумму, образовавшуюся к этому сроку в банке, на 572 руб. Какова 

была величина первоначального капитала предпринимателя, если во всех 

расчетах предполагалось, что в году 360 дней? 

Задача 11. Дисконтный сертификат, выданный на 90 дней, обеспечивает 

держателю доход в виде дисконта, равного 18% от величины номинала. 

Определите размер простой годовой учетной ставки, доставляющей такой же 

доход при наращении, если в году: а) 360 дней; б) 366 дней. 

Задача 12. Клиент получил 14 апреля ссуду в банке по простой учетной 

ставке 25% годовых и должен возвратить 20 ноября того же года 10 тыс. руб. 

Определите различными возможными способами сумму, полученную 

клиентом, и величину дисконта, если год не високосный и проценты 

удерживаются банком при выдаче ссуды. 

Задача 13. Банк предоставил ссуду в размере 250 тыс. руб. на 33 месяца 

под процентную ставку 34% годовых на условиях ежегодного начисления 

процентов. Какую сумму предстоит вернуть банку по истечении срока при 

использовании схемы сложных процентов и при использовании смешанной 

схемы? Какая схема менее выгодна для банка? 

Задача 14. Предприниматель взял в банке кредит в размере 90 тыс.руб. 

под сложную процентную ставку 36% годовых на условиях ежегодного 

начисления процентов. Через 2 года и 7 месяцев кредит был погашен суммой 

201,421 тыс. руб. Какую из двух основных схем начисления процентов 

использовал банк? 
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Задача 15. Клиент поместил в банк 100 тыс. руб. на 5 лет под 

процентную ставку 36% годовых. Определите наращенную за это время сумму 

при начислении сложных процентов: а) ежегодно; б) по полугодиям; в) 

ежеквартально; г) ежемесячно; д) еженедельно; е) ежедневно. Полагать в году 

360 дней. 

Задача 16. Определите, какую сумму получит владелец векселя на 40 

тыс. руб. со сроком погашения через 26, месяцев, если он учтет вексель сразу 

при его выдаче по номинальной учетной ставке 24% годовых при 

осуществлении операции дисконтирования 4 раза в год. Сравните два способа 

дисконтирования (при применении только сложной учетной ставки и при 

применении смешанной схемы). 

Задача 17. Вексель был учтен за 21 месяц до срока погашения, при этом 

владелец векселя получил 0,8% от написанной на векселе суммы. По какой 

сложной годовой учетной ставке был учтен этот вексель? 

Задача 18. Вы имеете вексель на сумму 15 тыс. руб. и хотели бы при его 

учете по сложной учетной ставке за 2 года до срока погашения получить две 

трети этой суммы. Какая должна быть годовая номинальная учетная ставка 

при дисконтировании поквартально? Как изменится ответ, если 

дисконтирование осуществляется  

Задача 19. Какие условия учета при дисконтировании по сложной 

учетной ставке более выгодны банку: а) 32% годовых, полугодовое 

дисконтирование; б) 33% годовых, поквартальное дисконтирование? 

Задача 20. Предприниматель с целью покупки оборудования делает в 

конце каждого квартала равные вклады в банк под годовую номинальную 

процентную ставку 28%, причем сложные проценты начисляются по 

полугодиям. Какой величины должен быть каждый вклад, чтобы 

предприниматель мог накопить 250 тыс. руб. за: а) 3 года; б) 8 лет при 

использовании только схемы сложных процентов? 

Задача 21. Предприниматель получил на 6 лет ссуду в размере 500 тыс. 

руб., причем ежегодно он должен выплачивать кредитору проценты по ставке 

15%. Одновременно с получением ссуды предприниматель (для ее погашения) 

создает страховой фонд, в который в конце каждого года будет делать 

одинаковые взносы, чтобы к моменту возврата долга накопить 500 тыс. руб. 

Определите суммарные ежегодные затраты предпринимателя, если на деньги, 

находящиеся в фонде, начисляются ежеквартально сложные проценты по 

номинальной процентной ставке 20% годовых. 

Задача 22. Имеются следующие данные о производстве продукции: 

условно-постоянные расходы — 50 тыс. руб.; переменные расходы на единицу 

продукции — 55 руб.; цена единицы продукции — 65 руб. Требуется: а) 

определить критический объем продаж; б) рассчитать объем продаж, 

обеспечивающий валовой доход в размере 20 тыс. руб.  

Задача 23. Условно-постоянные годовые расходы в компании равны 12 

тыс. долл., отпускная цена единицы продукции — 16 долл., переменные 

расходы на единицу продукции — 10 долл. Рассчитайте критический объем 

продаж в натуральных единицах. Как изменится значение этого показателя, 
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если: а) условно-постоянные расходы увеличатся на 15%; б) отпускная цена 

возрастет на 2 долл.; в) переменные расходы возрастут на 10%; г) изменятся в 

заданных пропорциях все три фактора?  

Задача 24. Нераспределенная прибыль на конец 2010 г. составила 5650 

тыс. руб., а на конец 2011 г. — 6200 тыс. руб. Чистая прибыль за 2011 г. после 

отчисления в резервный капитал составила 1250 тыс. руб. Какая сумма была 

начислена в виде дивидендов?  

Задача 25. Рассчитайте значение коэффициента покрытия постоянных 

финансовых расходов, если нераспределенная прибыль фирмы на начало года 

составила 1105 тыс. руб., на конец года — 2055 тыс. руб., а операционная 

прибыль за год 1480 тыс. руб. Фирма облагается налогом на прибыль по ставке 

24%, отчислений в фонды и резервы не было, дивиденды не начислялись 

Задача 26. Издержки на реализованную продукцию — 2 млрд. руб. 

Переменные издержки в прокатном производстве вместе с расходами по сбыту 

– 11 млрд. руб. Налог на добавленную стоимость продукции, оплаченный 

покупателями, — 2,5 млрд. рублей. Определить: силу действия операционного 

рычага; насколько может увеличиться прибыль при вероятном росте в 

планируемом году выручки от реализации на 5%; как уменьшится прибыль, 

если выручка от реализации снизится на 6%.  

Задача 27. Средняя отпускная цена за пару обуви составляет 800 руб. за 

штуку. Переменные издержки на ее производство – 500 рублей. Заработная 

плата управленцев цеха, затраты на отопление, освещение, амортизация и 

другие ежегодные условно-постоянные издержки на весь выпуск обуви –

30.000.000 рублей. Определить: коэффициентное значение порога 

рентабельности обуви, если ее ожидаемый выпуск составит 85.000 пар; 

количество пар обуви, необходимое для достижения безубыточности выпуска 

обуви. 

Задача 28. Планируется выпустить 1500 тыс. изделий одного вида. 

Постоянные затраты за период – 7800 тыс. руб. Цена изделия – 50 руб. 

Переменные затраты – 32 руб./шт. Налог на прибыль – 20 %.  

Определите:  

1) маржинальную прибыль;  

2) коэффициент маржинальной прибыли;  

3) удельную маржинальную прибыль;  

4) точку безубыточности (в шт.) и точку безубыточности в стоимостном 

варианте;  

5) плановый объем производства, обеспечивающий 17 000 тыс. руб. 

прибыли до налогообложения;  

6) плановый объем производства, обеспечивающий 8000 тыс. руб. чистой 

прибыли;  

7) запас финансовой прочности и силу производственного рычага.  

Задача 29. Рассчитать показатели и динамику оборачиваемости 

оборотных средств акционерного общества за IV квартал предыдущего и 

отчетного года на основе данных, приведенных в таблице. Розничный 



48 

 

товарооборот АО за IV квартал предыдущего года составил 3600,0 тыс. руб.; 

отчетного — 4680 тыс. руб. 

Таблица - Показатели оборотных средств акционерного общества 
 Показатели 

 

 

Период 

Остаток запасов оборотных 

средств 

IV квартал 

предыдущего 

года 

IV отчетного 

года 

На 1 октября 860,0 1120,0 

На 1 ноября 790,0 1027,0 

На 1 декабря 796,0 1036,0 

На 1 января 860,0 1140,0 

 

Задача 30. Компания эмитировала 10 тыс. облигаций номинальной 

стоимостью 1000 дол. каждая, со ставкой 12% годовых, полугодовым 

начислением процентов и сроком погашения 10 лет. Погашение 

осуществляется каждые полгода равными долями. Какая сумма будет 

погашена через 3,5 года. 

Задача 31. Рассчитайте стоимость такого источника капитала компании, 

как ссуда банка на 5 лет, если процентная ставка по кредиту (В1-7%,В2-8%) 

годовых, ставка налога на прибыль 24%, размер ссуды банка (В1-200000 

рублей,В2-250000 рублей). 

Задача 32. Рассчитайте стоимость источника капитала «облигационный 

займ», если: 

- нарицательная стоимость облигаций (В1-1500 рублей, В2-1700 

рублей); 

- срок займа (В1-22 года, В2-21год); 

- ставка процента по займу (В1-11%,В2-12%) годовых; 

- расходы по реализации облигаций составили 20%; 

- облигации передаются на условиях дисконта (В1-4%, В2-5%); 

- налог на прибыль 24%; 

- было размещено (В1-120, В2-100) штук. 

Задача 33. Рассчитайте стоимость источника капитала «обыкновенные 

акции», если: 

- доходность безрисковых ценных бумаг12%; 

- доходность на рынке в среднем 20%; 

- β-коэффициент равен (В1-1,7; В2-1,8); 

- размещено обыкновенных акций на сумму (В1-150000 рублей, В2-

160000 рублей); 

- расходы на размещение обыкновенных акций составили: (В1-450 

рублей, В2-4800 рублей). 

Задача 34. Корпорация располагает собственным и заемным капиталом в 

соотношении 60:40. Размер дивидендных выплат составил в отчетном году 20 

%, ожидается их рост в будущем году на 3 %. Процентная ставка за кредит 17 

%. Ставка налога на прибыль 20 %. Определите средневзвешенную стоимость 

капитала корпорации.  
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Задача 35. Определите коэффициент текущей ликвидности, если 

коэффициент обеспеченности собственными средствами равен 0,3. 

Задача 36. Определите текущую ликвидность предприятия, если 

стоимость его активов равна 32 822 661 руб., собственный капитал и резервы – 

16 345 121 руб., долгосрочные обязательства – 10 200 000 руб., внеоборотные 

активы – 22 006 226 руб. 

Задача 37. По отчетности предприятия рассчитайте коэффициенты: 

финансовой независимости, задолженности, финансирования, финансовой 

устойчивости, маневренности собственного капитала и обеспеченности 

собственными оборотными средствами. 

Задача 38. По данным баланса определите ликвидность предприятия. 

 

2. ЗАДАЧИ РЕКОНСТРУКТИВНОГО УРОВНЯ 

 

Задача 1. Рассчитать структуру и динамику основных фондов 

промышленного предприятия за предыдущий и отчетный годы на основе 

балансовых данных, приведенных в таблице. По данным расчетов определить 

долю основных фондов активной и пассивной частей. Письменно 

сформулировать выводы, характеризующие: 

а) структуру основных фондов предприятия за предыдущий и отчетный 

годы; 

б) изменения, выявленные в структуре основных фондов за отчетный 

год; 

в) общую динамику основных фондов в сумме и процентах за отчетный 

год; 

г) долю (удельный вес) и динамику активной и пассивной частей 

основных фондов за отчетный год. 

Таблица - Расчет структуры основных фондов промышленного 

предприятия 
Группы, виды 

основных фондов 

Предыдущ

ий год, 

млн. руб. 

Отчетный 

год, млн 

руб.  

Структура, % Динамика 

предыдущ

ий год 

отчетный 

год 

млн. руб. % 

1.Здания 220,0 222,6     

2. Сооружения 40,0 40,0     

3. Передаточные устройства 15,0 15,0     

4. Машины и оборудование 342,5 440,0     

5. Транспортные средства 220,0 225,5     

6. Производственный и 

хозяйственный инвентарь 

12,0 12,6     

7. Рабочий скот 0,5 0,5     

8. Продуктивный скот 4,0 4,0     

9. Многолетние насаждения 3,0 3,9     

10. Земельные участки и 

объекты природопользования 

1,0 1,9     

11. Другие виды основных 

фондов 

      

ИТОГО 890,0 996,0     

В том числе:       
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Группы, виды 

основных фондов 

Предыдущ

ий год, 

млн. руб. 

Отчетный 

год, млн 

руб.  

Структура, % Динамика 

предыдущ

ий год 

отчетный 

год 

млн. руб. % 

а) активная часть 863,3 969,3     

б) пассивная часть       

 

Выводы: 

 

Задача 2. Определить показатели фондоотдачи и фондорентабельности 

основных производственных фондов промышленного предприятия на основе 

нижеприведенных данных. Провести факторный анализ фондорентабельности. 

Письменно сформулировать выводы. 

Таблица - Расчет фондоотдачи и фондорентабельности основных 

производственных фондов промышленного предприятия 

Наименование показателей 

Предыду

щий год 

Отчетный 

год 

Динамика 

млн 

руб. 

% 

1. Годовой объем произведенной товарной 

продукции, млн руб. 

900,2 974,4   

2. Среднегодовая стоимость основных 

производственных фондов, млн руб. 

79,3 81,2   

3. Балансовая прибыль предприятия, млн руб. 9,2 10,9   

Фондоотдача     

Фондорентабельность     

 

Задача 3. По данным бухгалтерского баланса рассчитать: общую сумму 

собственных средств и устойчивых (долгосрочных) пассивов в обороте 

акционерного общества на начало и конец года; сумму собственных средств и 

устойчивых (долгосрочных пассивов) в запасах (товаров, материалов) на 

начало и конец года; динамику показателей собственных средств и устойчивых 

пассивов за анализируемый год. 

Письменно сформулировать выводы. 

Задача 4. По привилегированным акциям «Lummer Corporation» 

выплачивается ежегодно дивиденд в размере $2 на акцию. В результате 

ухудшения рыночной конъюнктуры, требуемая норма доходности по 

привилегированным акциям других компаний аналогичных по степени риска 

возросла за последний год с 10% до 12%. Как изменится стоимость 

привилегированных акций «Lummer Corporation»? Поясните ответ. 

Задача 5. Руководство «Wylie Products» приняло решение снизить 

уровень совокупного риска, свойственного корпорации. Рассматриваются два 

альтернативных предложения, направленных на улучшение сложившейся 

ситуации. Ниже приведена информация о текущем положении компании и 

вариантах его изменения. 
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Операционные показатели Текущее 

положение 

Вариант А Вариант В 

    

Выручка от реализации $4 000 000 $4 000 000 $4 000 000 

Переменные издержки / выручка от 

реализации 

0,4 0,4 0,25 

Постоянные издержки $15000 00 $1 500 000 $2 000 000 

Финансовые показатели    

Процентные платежи $75 000 $100 000 $75 000 

Лизинговые платежи $85 000 $30 000 $85 000 

Дивиденды по привилегированным 

акциям 

$50 000 $48 000 $50 000 

Число обыкновенных акций $500 000 $600 000 $500 000 

 

Известно также, что корпоративная ставка налога на прибыль составляет 

40%. Определите по каждому из возможных вариантов развития следующие 

показатели: 

- Степень воздействия операционного рычага 

- Степень воздействия финансового рычага 

- Степень воздействия комбинированного рычага 

Выберите наиболее приемлемый вариант долгосрочного развития 

компании. 

Задача 6. Для покрытия своих инвестиционных потребностей компания 

планирует в будущем году привлечь следующие виды капитала: 

1. Нераспределенная прибыль в сумме 50 млн. рублей. 

2. Эмиссия обыкновенных акций в объеме 200 млн. рублей. Расходы по 

эмиссии планируются в размере 4% от фактически вырученной суммы. 

Дивиденды за первый год составят 80 рублей на 1 акцию. Затем они будут 

ежегодно увеличиваться на 1%. Изучение финансового рынка показало, что 

для привлечения акционерного капитала в объеме 100 млн. рублей цена 1 

акции должна быть установлена на уровне 400 рублей. Для удовлетворения 

дополнительной потребности в капитале акции придется продавать по цене 

320 рублей. 

3. Эмиссия привилегированных акций в сумме 50 млн. рублей. Расходы 

по эмиссии планируются в размере 4% от фактически вырученной суммы, 

дивиденды – 100 рублей. Первая эмиссия в объеме 20 млн. рублей может быть 

размещена по цене 600 рублей за акцию. Для привлечения остающихся 30 млн. 

рублей цену 1 акции необходимо снизить до 550 рублей. 

4. Эмиссия купонных пятилетних облигаций на сумму 200 млн. рублей. 

Номинал 1 облигации 10 тыс. рублей, курс 100, расходы по размещению 

составят 3% от фактической выручки. Для облигаций первого выпуска (70 млн. 

рублей). 

Определить наиболее оптимальный вариант привлечения капитала 

Задача 7. Имеются следующие данные о компании АА:  
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Показатели Сумма 

Кредиты и займы (тыс. долл.) 1550 

Число привилегированных акций в обращении (номинал 50 долл.) 10 000 

Дебиторская задолженность (тыс. долл.) 2590 

Эмиссионный доход (тыс. долл.) 1200 

Денежные средства (тыс. долл.) 275 

Нераспределенная прибыль (тыс. долл.) 2800 

Внеоборотные активы (тыс.долл.) 4800 

Кредиторская задолженность (тыс.долл.) 2950 

Число обыкновенных акции в обращении (номинал 4 долл.) 500 000 

Производственные запасы (тыс. долл.) 3210 

Текущая рыночная цена обыкновенных акций (долл) 15 

Краткосрочные финансовые вложения (тыс.долл.) 125 

 

Необходимо принять решение о выплате дивидендов по акциям; 

источник выплат нераспределенная прибыль. По привилегированным акциям 

дивиденды должны быть выплачены в размере 8% на акцию. Что касается 

обыкновенных акций, то обсуждаются два варианта выплат: а) в денежной 

форме; б) в виде акций.  

а) Дайте экономическую интерпретацию каждого из возможных 

вариантов выплаты дивидендов. В чем достоинства и недостатки каждого 

варианта? Рассмотрите ситуацию с позиции собственно компании и ее 

акционеров. 

б) Составьте баланс на момент принятия решения о выплате дивидендов.  

в) Предположим, что принято решение выплатить дивиденды по 

обыкновенным акциям в денежной форме в размере: а) 0,1 долл. на акцию; б) 

0,3 долл. на акцию; в) 0,5 долл. на акцию. Достаточно ли у компании денежных 

средств для выплаты дивидендов? Если средств не хватает и их поступления 

для этой цели не ожидается, каким способом можно решить возникшую 

проблему? Для каждого из трех возможных решений о выплате дивидендов 

составьте два баланса: а) после начисления дивидендов; б) после их выплаты.  

г) Предположим, что принято решение выплатить дивиденды по 

обыкновенным акциям в виде акций в размере: а) 10%; б) 30%. Составьте 

баланс после выплаты дивидендов в каждом случае. 

д) Обсудите результаты, полученные в двух предыдущих пунктах. В чем 

принципиальная разница между двумя вариантами выплаты дивидендов?  

Задача 8. По формам отчетности предприятия проведите анализ 

доходности и дайте рекомендации. 

Задача 9. Используя метод «директ-костинг» проведите анализ прибыли 

и рентабельности предприятия. Сформулируйте выводы и предложения по 

повышению этих показателей 
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Критерии оценки:  

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он показал высокий 

уровень сформированности компетенции, верно и в полном объеме показал 

глубокие исчерпывающие знания всего программного материала по 

дисциплине, понимание сущности проблемы; дал логически 

последовательные, содержательные, полные правильные и конкретные ответы 

на все вопросы. 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он показал средний 

уровень сформированности компетенции, с незначительными замечаниями 

показал твердые и достаточно полные знания всего программного материала 

по дисциплине, правильное понимание сущности проблемы. Дал 

последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы 

пpи свободном устранении замечаний по отдельным вопросам. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он показал 

низкий уровень сформированности компетенции, на базовом уровне с 

ошибками показал знание и понимание сущности проблемы; дал правильные и 

конкретные, без грубых ошибок ответы на поставленные вопросы. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он показал 

недостаточный уровень сформированности компетенции, дал неправильный 

ответ хотя бы на один из основных вопросов, сделал большое количество 

ошибок в ответе, не понимает сущности излагаемых вопросов; дает 

неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Тема - Расходы, доходы, прибыль корпорации 

 

1. Деление затрат на прямые и косвенные осуществляется в зависимости 

от:  

а) объекта учета затрат;  

б) цели учета затрат;  

в) задач учета затрат.  

 

2. Общехозяйственные расходы являются:  

а) затратами отчетного периода;  

б) входящими затратами.  

 

3. Коммерческие расходы относят на:  

а) себестоимость продукции, реализованной в отчетном периоде;  

б) себестоимость готовой продукции на складе;  

в) себестоимость незавершенного производства;  

г) продукцию, названную в пунктах а), б), в).  

 

4. В «директ-костинге» ключевым является деление затрат на:  

а) прямые и косвенные по отношению к видам продукции;  

б) на переменные и постоянные;  

в) на основные и накладные.  

 

5. В «абзорпшен-костинге» к периодическим затратам относят:  

а) зарплату производственных рабочих;  

б) общепроизводственные расходы;  

в) коммерческие расходы.  

 

6. Могут ли накладные расходы быть прямыми?  

а) да;  

б) нет.  

 

7. Маржинальный доход это:  

а) выручка минус постоянные затраты;  

б) выручка минус переменные затраты;  

в) выручка минус цеховая себестоимость продукции.  
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8. Прибыль изменяется прямо пропорционально выручке при 

калькулировании по методу:  

а) абзорпшен-костинг;  

б) директ-костинг;  

в) АВ-костинг.  

 

9. База распределения затрат (драйвер затрат) это:  

а) показатель, который влияет на величину косвенных расходов;  

б) показатель, который не влияет на величину косвенных расходов;  

в) показатель, который влияет на величину переменных расходов;  

г) показатель, который влияет на величину постоянных расходов.  

 

10. Какие виды затрат увеличиваются пропорционально увеличению 

общих объемов производства?  

а) переменные;  

б) постоянные;  

в) косвенные.  

 

11. Постоянные производственные затраты:  

а) не зависят от вида продукции;  

б) не зависят от периода времени, в течение которого выпущена 

продукция;  

в) не зависят от объема производства продукции.  

 

12. При повышении цен на реализуемую продукцию доля постоянных 

затрат в составе выручки от реализации:  

а) увеличивается;  

б) уменьшается;  

в) не изменяется.  

 

13. АВ-костинг позволяет:  

а) определять себестоимость вида продукции только по переменным 

затратам;  

б) распределять все косвенные затраты по видам продукции;  

в) определять производственную себестоимость вида продукции.  

 

14. Позаказный метод калькуляции затрат применяется:  

а) в массовом производстве;  

б) в единичном производстве;  

в) в серийном производстве.  

 

15. При нормативном методе учета затрат отклонения от нормативной 

себестоимости списывают:  

а) на себестоимость готовой продукции на складе;  
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б) на себестоимость остатков незавершенного производства;  

в) на себестоимость реализованной продукции.  

 

16. При по процессном методе калькулирования затрат затраты на 

обработку - это:  

а) затраты на материалы + общепроизводственные расходы;  

б) затраты на материалы + зарплата производственных рабочих с единым 

социальным налогом;  

в) зарплата производственных рабочих с единым социальным налогом + 

расходы по содержанию оборудования +  

общепроизводственные расходы.  

 

17. Нормативные потери являются результатом:  

а) нарушения технологии производства;  

б) несовершенства самой технологии производства;  

в) старения и износа оборудования.  

 

18. Общепроизводственные расходы возмещаются с избытком или с 

недостатком к концу отчетного периода при:  

а) нормативном методе учета затрат;  

б) при учете затрат по фактическим издержкам.  

 

19. Гибкая смета затрат на производство продукции состоит из:  

а) только переменных затрат;  

б) только постоянных затрат;  

в) переменных и постоянных затрат.  

 

20. Регулируемыми затратами являются:  

а) только переменные затраты;  

б) только постоянные затраты;  

в) как переменные, так и постоянные затраты.  

 

21. Руководитель подразделения несет ответственность:  

а) за переменные затраты, возникающие в данном подразделении;  

б) за постоянные затраты, возникающие в данном подразделении;  

в) регулируемые затраты данного подразделения;  

г) за переменные и постоянные затраты, возникающие в данном 

подразделении.  

 

22. Постоянные издержки на единицу продукции при увеличении объема 

производства: 

а) возрастают пропорционально 

б) возрастают непропорционально 

в) не изменяются 

г) сокращаются 
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23. Экономический смысл точки критического объема производства 

состоит в  

а) недостаточности дохода от реализации для покрытия постоянных и 

переменных расходов 

б) достаточности дохода от реализации для покрытия постоянных и 

переменных расходов 

в) состоянии безубыточности 

г) состоянии прибыльности 

 

24. Из перечисленных показателей к объектам анализа себестоимости 

относятся: 

а) полная себестоимость товарной продукции 

б) затраты на рубль товарной продукции 

в) выявление резервов трудовых ресурсов 

г) себестоимость отдельных изделий 

 

25. Какой метод учета затрат получил название директ-кост (direct-cost)? 

а) прибыль в сумме с постоянными затратами - маржинальный доход 

предприятия 

б) рассчитывается совокупность всех видов прибыли от различных видов 

деятельности 

в) рассчитывается рентабельность продаж различных видов продукции 

 

26. Прибыль о продаж может быть определена как разность:  

а) выручки от реализации продукции (товаров и услуг) за минусом НДС, 

и других отчислений от выручки в бюджетные и внебюджетные фонды и 

полной себестоимостью реализованной продукции;  

б) произведения количества проданного товара (шт.) на ставку 

маржинального дохода в цене единицы продукции и постоянных затрат;  

в) балансовой прибыли и коммерческими расходами;  

г) чистой прибыли и операционными расходами.  

 

27. Валовая прибыль отражена в годовом отчете:  

а) в форме №2 «Отчет о прибыли и убытках»;  

б) в форме №1 « Бухгалтерский баланс»  

в) в форме №3 « Отчет об изменениях капитала»;  

г) в форме №4 « Отчет о движении денежных средств».  

 

28. Маржинальный доход предприятия равен:  

а) максимальной прибыли;  

б) сумме прибыли и переменных затрат;  

в) сумме прибыли и постоянных затрат;  

г) сумме постоянных и переменных затрат.  
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29. Разница между фактической и условной выручкой означает:  

а) изменение финансового результата от реализации продукции в целом 

по предприятию;  

б) изменение финансового результата за счет структуры реализованной 

продукции;  

в) изменение финансового результата за счет цен реализованной 

продукции;  

г) изменение финансового результата за счет произведенной продукции.  

 

30. Влияние изменения цен реализации на финансовый результат от 

реализации в целом по предприятию определяется разницей:  

а) между фактической и условной прибылью;  

б) между фактической и плановой прибылью;  

в) между суммой произведений фактических объемов производства и 

фактических цен реализации и фактических объемов и плановых цен;  

г) между условной и фактической себестоимостью.  

 

31. Влияние изменения себестоимости на финансовый результат от 

реализации продукции определяется:  

а) разницей между фактической и условной выручкой;  

б) разницей между условной и плановой выручкой;  

в) фактическую сумму выручки разделить на фактический объем 

реализации;  

г) разницей между фактической и условной себестоимостью с обратным 

знаком.  

 

32. Если от валовой прибыли вычесть коммерческие и управленческие 

расходы, то получится:  

а) балансовая прибыль;  

б) прибыль от продаж  

в) чистая прибыль;  

г) налогооблагаемая прибыль  

 

33. Рентабельность реализации отдельных видов продукции 

определяется:  

а) умножением цены реализации на полную себестоимость 1 ед 

продукции;  

б) отношением постоянных затрат к прибыли от реализации;  

в) делением прибыли от реализации 1 ед продукции на полную 

себестоимость 1 ед продукции;  

г) делением цены реализации на полную себестоимость 1 ед продукции.  

 

34. На рентабельность реализации отдельных видов продукции влияют:  

а) цена реализации 1 ед и полная себестоимость 1 ед реализованной 

продукции;  
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б) количество реализованной продукции и цена реализации;  

в) количество реализованной продукции и полная себестоимость;  

г) прибыль на 1 ед продукции.  

 

35. Разница между балансовой прибылью (прибылью до 

налогообложения) и налогами на прибыль показывает:  

а) чистую прибыль;  

б) нераспределенную прибыль;  

в) использование прибыли;  

г) внереализационные доходы.  

 

36. Финансовый результат от продаж продукции (работ и услуг) в целом 

по предприятию зависит от:  

а) четырех факторов;  

б) трех факторов;  

в) двух факторов;  

г) пяти факторов.  

 

37. Влияние изменения структуры реализованной продукции на 

финансовый результат определяется:  

а) разницей между фактической и условной суммами выручки;  

б) умножением условной выручки на разницу между условной и 

плановой прибылью в расчете на 1 тыс. руб. выручки (коэффициентами 

прибылеемкости);  

в) разницей между условной и плановой себестоимостью;  

г) разницей между условной и фактической выручкой.  

 

38. Выручка « минус» порог рентабельности отражает:  

а) маржинальный доход;  

б) переменные затраты;  

в) постоянные затраты;  

г) запас финансовой устойчивости.  

 

39. Рентабельность продаж определяется:  

а) делением прибыли от реализации продукции к полной ее 

себестоимости;  

б) делением налогооблагаемой прибыли на полную себестоимость;  

в) делением прибыли от реализации продукции к выручке;  

г) умножением прибыли от реализации продукции на полную 

себестоимость 1 ед  

 

40. Порог рентабельности, равный 5 млн. руб. означает:  

а) выручка равна 5 млн. руб.;  

б) запас финансовой устойчивости равен 5 млн. руб.  

в) маржинальный доход равен 5 млн. руб.;  
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г) при выручке в 5 млн. руб. рентабельность будет равна 0.  

 

41. Повышение качества реализованной продукции:  

а) увеличит объем реализованной продукции;  

б) не изменит объем реализованной продукции;  

в) снизит объем реализованной продукции;  

г) увеличит объем произведенной продукции.  

 

42. Сумма финансового результата от продаж продукции (работ и услуг) 

и сальдо прочих операционных и внереализационных доходов и расходов 

показывает:  

а) валовую прибыль;  

б) балансовую прибыль (до налогообложения);  

в) чистую прибыль;  

г) нераспределенную прибыль.  

 

43. Балансовая прибыль в процентах к сумме основного и оборотного 

капитала характеризует:  

а) норму прибыли;  

б) рентабельность продаж;  

в) рентабельность текущих активов;  

г) балансовую прибыль на рубль средств на оплату труда.  

 

44. Если изменение удельного веса каждой кондиции (сорта) умножить 

на цену реализации соответствующей кондиции сорта), а результаты 

суммировать, то можно сделать вывод об изменении:  

а) средней цены реализации;  

б) удельного веса кондиции (сорта);  

в) объема реализации;  

г) суммы прибыли.  

 

45. МД – П, где МД – маржинальный доход, П - постоянные затраты, это 

…  

а) прибыль; 

б) выручка;  

в) себестоимость;  

г) переменные затраты. 

 

46. В зависимости от связи с объемом производства затраты 

подразделяют на... 

а) регулируемые и нерегулируемые затраты 

б) постоянные и переменные затраты 

в) затраты производственно-сбытовой деятельности, финансовой и 

инвестиционной деятельности 
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47. Какой показатель не используется при расчёте затрат на 1 руб. 

товарной продукции:  

а) объём произведённой продукции в натуральном выражении 

б) полная себестоимость единицы изделия  

в) производственная себестоимость единицы изделия 

 

48. Увеличение фактических затрат на один рубль произведенной 

продукции по сравнению с запланированным уровнем свидетельствует о… 

а) повышении рентабельности продукции 

б) повышении затратоемкости производства 

в) снижении непроизводительных расходов 

 

49. Постоянные затраты в составе выручки от реализации – это затраты, 

величина которых не зависит от: 

а)натурального объема реализованной продукции; 

б)заработной платы управленческого персонала; 

в)амортизационной политики предприятия. 

 

Тема - Управление капиталом корпорации 

 

1. К собственным источникам капитала не относятся:  

а) обыкновенные акции, 

б) привилегированные акции, 

в) облигации, конвертируемые в акции. 

 

2.Онкольный кредит - это: 

а) кредит до востребования,  

б) кредит без обеспечения,  

в) кредит с плавающей процентной ставкой.  

 

3.К фундаментальным свойствам корпоративных облигаций как 

источника финансирования не относится:  

г) наличие срока погашения; 

д) приоритетность перед акциями по всем видам платежей; 

е) отсутствие публичного рынка. 

 

4. При расчете средневзвешенных затрат на капитал не учитывается 

следующий источник финансирования: 

г) обыкновенные акции,  

д) корпоративные облигации, 

е) задолженность перед поставщиками и подрядчиками. 

 

5. При расчете средневзвешенных затрат на капитал учитываются 

следующие источники финансирования: 

а) долгосрочные займы;  
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б) краткосрочные займы; 

в) амортизационные отчисления; 

г) конвертируемые облигации. 

 

6. Показатель WACC это: 

а) средневзвешенные затраты на капитал; 

б) совокупные затраты на капитал; 

в) предельные затраты на капитал. 

 

7. К гибридным источникам финансирования относятся: 

a) облигации с нулевым купоном; 

b) конвертируемые облигации; 

c) облигации с плавающей купонной ставкой. 

 

8. При расчете средневзвешенных затрат на капитал учитывается 

налоговый щит по отношению к какому источнику капитала? 

а) обыкновенные акции; 

б) привилегированные акции; 

в) долгосрочная задолженность. 

 

9. Для корпорации, не использующей заемные средства, общий риск 

денежных потоков совпадает с коммерческим риском.  

а) Да.  

б) Нет. 

 

10. Основными целями политики привлечения фирмой финансовых 

ресурсов являются:  

а) снижение стоимости капитала компании;  

б) рост рентабельности капитала;  

в) снижение риска неплатежеспособности фирмы;  

г) верно все выше перечисленное.  

 

11. К внутренним источникам финансирования фирмы относится:  

а) амортизационные отчисления;  

б) нераспределенная прибыль;  

в) реализация активов;  

г) верно выше перечисленное.  

 

12. Стоимость капитала компании - это:  

а) величина процентной ставки, которую фирма выплачивает за 

полученные кредиты у внешних заемщиков;  

б) величина средней процентной которую фирма выплачивает при 

данном сочетании акционерного и заемного капитала.  

в) стоимость всех активов фирмы;  

г) стоимость всех ликвидных активов фирмы;  
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13. Стоимость заемного капитала при прочих равных условиях всегда:  

а) выше акционерного капитала;  

б) ниже акционерного капитала;  

в) равна акционерному капиталу;  

г) никак не связана со стоимостью акционерного капитала.  

 

14. К краткосрочным источникам финансирования относятся:  

а) торговый кредит;  

б) факторинг;  

в) облигационный заем;  

г) верно а) и б)  

 

15. Вексель отличается от торгового кредита, тем что:  

а) носит безусловный характер;  

б) может быть выдан только финансовым институтом (банком, фондом и 

т.д.);  

в) может обращаться;  

г) верно а) и в).  

 

16. К основным недостаткам банковской ссуды как источника 

финансирования фирмы относят:  

а) необходимость залога;  

б) рост стоимости капитала компании;  

в) опасность потери контроля над фирмой;  

г) верно все выше перечисленное.  

 

17. Гарантией по необеспеченной ссуде может выступать:  

а) кредитная история должника;  

б) компенсационный остаток;  

в) доходность бизнеса должника;  

г) верно все выше перечисленное.  

 

18. Если вы собираетесь финансировать капитальные вложения, то, 

согласно принципу соответствия, из всего ниже перечисленного, вам 

правильнее всего прибегнуть:  

а) к торговому кредиту;  

б) попытаться получить вексель;  

в) получить в банке факторинг;  

г) получить лизинг.  

 

19. К финансовым активам относят:  

а) ценные бумаги: акции, облигации;  

б) валюту;  

в) банковские депозиты;  
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г) верно все выше перечисленное.  

 

20. К основным ценным бумагам относят:  

а) опционы, фьючерсы;  

б) депозитарные расписки, варранты, форварды;  

в) акции, облигации, векселя;  

г) верно б) и в).  

 

21. Определите годовую доходность облигации номиналом 100 долл. и 

купонном доходе 10 долл, если вам удалось ее приобрести за 80 долл.:  

а) 10%;  

б) 8%;  

в) 12,5%;  

г) 2,5%.  

 

22. Колебания доходности наиболее высоки у:  

а) привилегированных акций;  

б) государственных облигаций.  

в) облигаций предприятия;  

г) обыкновенных акций;  

 

23. Какая цена акции показывает долю уставного капитала, 

приходившуюся на одну акцию на момент создания акционерного  

общества? 

а) курсовая цена; 

б) номинальная цена; 

в) ликвидационная цена; 

г) балансовая цена. 

 

24. Выберите правильное определение каждому виду цены акции: 

1. Номинальная цена 

2. Балансовая цена 

3. Ликвидационная цена 

4. Рыночная цена 

а) стоимость чистых активов акционерного общества (АО), 

приходящихся на одну акцию по балансу; 

б) стоимость реализуемого имущества АО в фактических ценах, 

приходящихся на одну акцию; 

в) цена, по которой акция продается или покупается на рынке; 

г) цена, установленная при выпуске акции. 

 

25. Курсовой ценой акции является: 

а) номинал; 

б) цена, по которой акция продается или покупается на рынке; 

в) отношение рыночной цены к номиналу акции; 
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г) стоимость чистых активов акционерного общества, приходящихся на 

одну акцию по балансу. 

 

26. Для оценки стоимости каких акций используется модель Гордона? 

а) для акций с не меняющимся из года в год дивидендом; I 

б) для акций, у которых размер дивиденда меняется из года в год 

случайным образом; 

в) для акций, темп прироста дивидендов у которых постоянен; 

г) для акций, у которых темп прироста меняется. 

 

27. Курсовой доход по ценной бумаге образуется: 

а) за счет прироста капитала (например, возрастания стоимости акции); 

б) выплаты процентов; 

в) выплаты дивидендов; 

г) прироста капитала + выплаты процентов и (или) дивидендов. 

 

28. При расчете показателя «стоимость активов, приходящаяся на одну 

обыкновенную акцию» чистые материальные активы берутся: 

а) как все активы по балансу — нематериальные активы; 

б) все активы по балансу — нематериальные активы — краткосрочная 

задолженность; 

в) все активы по балансу — нематериальные активы — краткосрочная 

задолженность — долгосрочная задолженность — сумма выпусков 

привилегированных акций; 

г) все активы по балансу — нематериальные активы — краткосрочная 

задолженность — долгосрочная задолженность; 

д) чистые материальные активы в расчете данного показателя не 

используются. 

 

29. Текущий доход по ценной бумаге образуется: 

а) за счет выплаты процентов; 

б) прироста капитала (например, возрастания стоимости акции); 

в) выплаты дивидендов; 

г) прироста капитала + выплаты процентов и (или) дивидендов. 

 

30. Полный доход по ценным бумагам складывается: 

а) из ожидаемого дохода; 

б) текущего дохода; 

в) регулярного дохода; 

г) дивидендного дохода; 

д) курсового дохода. 

 

31. Отношение величины выплачиваемых дивидендов по акции к ее 

текущей рыночной цене является: 

а) текущей доходностью акции для инвестора; 
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б) ставкой дивиденда; 

в) текущей рыночной доходностью; 

г) конечной доходностью; 

д) совокупной доходностью. 

 

32. Доходность ценной бумаги за определенный промежуток времени 

определяется как: 

а) сумма текущего и курсового доходов; 

б) разница между ценой продажи и покупки ценной бумаги; 

в) отношение полного дохода к начальной стоимости ценной бумаги; 

г) дисконтная ставка. 

 

33. Какие виды доходности используются для оценки облигаций? 

а) купонная доходность; 

б) дивидендная доходность; 

в) доходность к погашению; 

г) текущая доходность; 

д) совокупная доходность. 

 

34. Какие виды доходности рассчитывают по акциям? 

а) совокупная доходность; 

б) первоначальная доходность; 

в) купонная доходность; 

г) доходность к погашению; 

д) текущая рыночная доходность; 

е) текущая доходность акции для инвестора. 

 

35. Какая доходность устанавливается при выпуске облигации? 

а) текущая доходность; 

б) купонная доходность; 

в) доходность к погашению; 

г) номинальная доходность. 

 

36. Отношение процентного (купонного) дохода в денежных единицах к 

цене облигации является: 

а) купонной доходностью; 

б) доходностью к погашению; 

в) текущей доходностью; 

г) номинальной доходностью. 

 

37. С помощью модели ценообразования на капитальные активы 

{САРМ) можно определить:  

а) текущую доходность акций; 

б) ожидаемую (реализованную) доходность акций; 

в) дивидендную доходность акций; 



67 

 

г) требуемую норму доходности акций. 

 

Тема - Инвестиционная деятельность корпорации 

 

1. Для определения инвестиций как экономической категории 

существуют подходы: 

а) доходный; 

б) ресурсный; 

в) расходный; 

г) рисковый; 

д) затратный. 

 

2. Инвестициям присущи следующие характеристики: 

а) осуществляются с целью увеличения капитала; 

б) осуществляются только в денежной форме; 

в) представляют собой вложение капитала с любой целью; 

г) объектом вложений являются только ценные бумаги; 

д) предполагают вложения капитала в любые активы. 

 

3. Инвестиции осуществляются в формах: 

а) денежно-финансовой; 

б) имущественной; 

в) материально-вещественной; 

г) залоговой; 

д) смешанной; 

е) денежной. 

 

4. Инвестициям присущи характеристики: 

а) тесно связаны с фактором времени; 

б) характеризуются ликвидностью; 

в) осуществляются только на макроуровне; 

г) являются носителем прав собственности;  

д) связаны с риском; 

е) образуются за счет сбережений субъектов хозяйственной 

деятельности. 

 

5. Экономическая сущность инвестиций раскрывается: 

а) через связь инвестиций с получением дохода; 

б) включение в состав объектов инвестирования любых вложений; 

в) осуществление вложений только в денежной форме; 

г) отражение в составе объектов инвестирования только основного 

капитала; 

д) рассмотрение инвестиций в единстве ресурсов и вложений. 

 

  



68 

 

6. В состав валовых инвестиций входят: 

а) реальные инвестиции; 

б) амортизационные отчисления; 

в) финансовые инвестиции; 

г) валовая прибыль; 

д) чистые инвестиции. 

 

7. Чистые инвестиции – это: 

а) реальные инвестиции, направленные на расширенное воспроизводство  

основных фондов; 

б) реальные инвестиции, направленные на простое воспроизводство  

основных фондов; 

в) валовые инвестиции, уменьшенные на сумму амортизационных 

отчислений; 

г) сумма финансовых и реальных инвестиций; 

д) инвестиционные расходы за определенный период. 

 

8. Экономика развивается, если: 

а) чистые инвестиции равны объему валовых инвестиций; 

б) объем валовых инвестиций превышает объем амортизационных 

отчислений; 

в) объем валовых инвестиций меньше суммы амортизационных 

отчислений; 

г) соблюдается равенство валовых инвестиций и амортизационных 

отчислений. 

 

9. Отрицательная сумма чистых инвестиций характеризует: 

а) отсутствие экономического роста; 

б) экономический рост; 

в) снижение производственного потенциала; 

г) развивающуюся экономику. 

 

10. Положительная величина чистых инвестиций показывает, что: 

а) инвестиции не влияют на развитие экономики; 

б) имеет место экономический спад; 

в) экономика находится в стадии подъема; 

г) отсутствует экономический рост. 

 

11. В зависимости от целей инвестирования выделяют: 

а) портфельные инвестиции; 

б) капиталообразующие инвестиции; 

в) реальные инвестиции; 

г) прямые инвестиции; 

д) финансовые инвестиции. 
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12. По объектам вложений различают следующие виды инвестиций: 

а) портфельные; 

б) валовые; 

в) финансовые; 

г) чистые; 

д) прямые; 

е) реальные. 

 

13. По форме собственности на инвестиционные ресурсы выделяют: 

а) смешанные инвестиции; 

б) зарубежные инвестиции; 

в) частные инвестиции; 

г) портфельные инвестиции; 

д) иностранные инвестиции; 

е) государственные инвестиции; 

ж) внутренние инвестиции. 

 

14. Какой классификационный признак лежит в основе деления 

инвестиций на реальные и финансовые? 

а) элемент инвестиций; 

б) срок инвестиций; 

в) цель инвестирования; 

г) объект вложений; 

д) вид инвестиций. 

 

15. Объектами финансовых инвестиций являются: 

а) основные фонды; 

б) оборотный капитал; 

в) банковские депозиты; 

г) акции компаний; 

д) недвижимость.  

 

16. Объектами реальных инвестиций являются: 

а) основные средства; 

б) акции реального сектора экономики; 

в) оборотный капитал; 

г) объекты тезаврации; 

д) банковские депозиты. 

 

17. К финансовым инвестициям относятся вложения в следующие 

активы: 

а) ценные бумаги; 

б) объекты тезаврации; 

в) банковские депозиты; 

г) недвижимость; 
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д) иностранные валюты; 

е) земля. 

 

18. К реальным инвестициям относятся: 

а) капитальные вложения; 

б) вложения в ценные бумаги; 

в) вложения в материально-производственные запасы; 

г) вложения в объекты тезаврации.  

 

19. Реальные инвестиции – это вложения: 

а) в основной капитал; 

б) ценные бумаги; 

в) объекты тезаврации; 

г) материально-производственные запасы; 

д) недвижимость; 

е) нематериальные активы. 

 

20. Капитальные вложения – это: 

а) размещение капитала в ценные бумаги; 

б) инвестирование в создание новых или воспроизводство действующих 

основных фондов; 

в) инвестиции в любые объекты; 

г) инвестиции в новые технологии. 

 

21. Капитальными вложениями являются затраты: 

а) на новое строительство; 

б) капитальный ремонт; 

в) текущий ремонт; 

г) реконструкцию и техническое перевооружение производства; 

д) модернизацию оборудования.  

 

22. К прочим капитальным вложениям относятся затраты: 

а) на инструмент и инвентарь; 

б) проектно-изыскательские работы; 

в) оборудование, не требующее монтажа; 

г) подготовку эксплуатационных кадров для строящегося предприятия; 

д) геологоразведочные работы; 

е) осуществление экологического контроля. 

 

23. По характеру воспроизводства основных фондов различают 

капитальные вложения, направляемые: 

а) на расширение действующего производства;  

б) переустройство производства и его совершенствование; 

в) поддержание мощностей действующего производства; 

г) реконструкцию действующего производства; 
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д) новое строительство; 

е) повышение технико-экономического уровня отдельных производств; 

ж) техническое перевооружение производства. 

 

24. Технологическая структура капитальных вложений характеризует 

соотношение: 

а) между расходами на новое строительство, расширение, 

реконструкцию техническое перевооружение производства в общем объеме 

капитальных вложений; 

б) расходами на строительство объектов производственного и 

непроизводственного назначения в общем объеме капиталовложений; на 

строительно-монтажные работы 

в) расходами на строительно-монтажные работы, приобретение 

оборудования, инструмента и инвентаря и прочими капитальными затратами в 

общем объеме капитальных вложений. 

 

25. Воспроизводственной структурой капитальных вложений называется 

соотношение затрат: 

а) на строительно-монтажные работы, приобретение оборудования, 

инструмента, инвентаря и прочие капитальные вложения; 

б) новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое 

перевооружение предприятий; 

в) строительство объектов производственного и непроизводственного 

назначения. 

 

26. Технологическая структура капитальных вложений считается 

наиболее прогрессивной, если в ней преобладают затраты: 

а) на новое строительство; 

б) строительно-монтажные работы; 

в) расширение деятельности;  

г) приобретение оборудования; 

д) техническое перевооружение производства. 

 

27. Инвестиционная деятельность является: 

а) производственной деятельностью; 

б) финансовой деятельностью; 

в) предпринимательской деятельностью; 

г) общественной деятельностью. 

 

28. Инвестиционная деятельность – это: 

а) вложение средств в объекты инвестирования; 

б) мобилизация инвестиционных ресурсов с любой целью; 

в) совокупность практических действий по реализации инвестиционного 

проекта 

г) любая деятельность, связанная с использованием капитала. 
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29. Субъектами инвестиционной деятельности являются: 

а) пользователи; 

б) аудиторы; 

в) подрядчики; 

г) заказчики; 

д) чиновники; 

е) инвесторы. 

 

30. Заказчиками могут быть:  

а) кредиторы; 

б) поставщики; 

в) пользователи; 

г) инвесторы; 

д) посредники. 

 

31. Субъект инвестиционной деятельности, уполномоченный 

осуществлять реализацию инвестиционного проекта, является: 

а) пользователем объектов инвестиционной деятельности; 

б) подрядчиком; 

в) инвестором; 

г) заказчиком. 

 

32. Субъект инвестиционной деятельности, вкладывающий средств 

объекты предпринимательской деятельности, является: 

а) заказчиком; 

б) пользователем объектов инвестиционной деятельности; 

в) инвестором; 

г) подрядчиком. 

 

33. Проекты, которые допускают одновременное осуществление, 

называются:  

а) альтернативными; 

б) комплементарными: 

в) независимыми: 

г) замещающими. 

 

34. Проекты, которые не допускают их одновременного осуществления, 

называются: 

а) комплементарными; 

б) альтернативными: 

в) замещающими; 

г) независимыми. 
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35. Проекты, принятие которых приводит к повышению доходности по 

другим проектам, называются: 

а) независимыми; 

б) альтернативными; 

в) замещающими; 

г) комплементарными. 

 

36. Проекты, принятие которых приводит к снижению доходности по 

другим проектам, называются: 

а) замещающими; 

б) независимыми; 

в) альтернативными; 

г) комплементарными.  

 

37. Денежный поток инвестиционного проекта, который состоит из 

исходных инвестиций и последующих доходов, называется: 

а) неординарным: 

б) ординарным; 

в) пропорциональным; 

г) непропорциональным. 

 

Тема - Дивидендная политика 

 

1. Дивиденды по привилегированным акциям всегда выше, чем по 

обыкновенным:  

а) наоборот, дивиденды по привилегированным акциям всегда ниже, чем 

по обыкновенным; 

б) нет однозначного соотношения. 

 

2. Сначала из чистой прибыли платятся всегда выше, чем по 

обыкновенным:  

а) дивиденды по привилегированным акциям;  

б) дивиденды по обыкновенным акциям;  

в) проценты по кредитам.  

 

3. Какой орган принимает окончательное решение о величине 

выплачиваемых дивидендов?  

а) собрание акционеров; 

б) совет директоров; 

в) ревизионная комиссия; 

г) правление компании.  

 

4. Показатель EPS - это: 

г) чистая прибыль в расчете на одну обыкновенную акцию; 

д) начисленный, но не выплаченный дивиденд;  
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е) чистая прибыль в расчете на одну привилегированную акцию. 

 

5. Дивиденд по обыкновенным акциям: 

а) не может быть больше, чем чистая прибыль в расчете на одну 

обыкновенную акцию,  

б) может быть больше, чем чистая прибыль в расчете на одну 

обыкновенную акцию, 

в) может быть нулевым, даже если чистая прибыль в расчете на одну 

обыкновенную акцию больше нуля. 

 

6. Могут ли выплачиваться дивиденды по обыкновенным акциям, если 

по итогам года у компании нет чистой прибыли, а есть только убытки? 

а) могут;  

б) не могут; 

в) определяется большинством голосов на собрании акционеров. 

 

7. Что такое норма дивидендного выхода? 

а) отношение дивиденда к рыночной цене обыкновенной акции, 

б) отношение дивиденда к номиналу обыкновенной акции, 

в) доля чистой прибыли, направленной на выплату дивидендов по 

обыкновенным акциям. 

 

8. Дивидендная политика предприятия - это: 

г)  решения, которые компания принимает в зависимости от 

периодичности и размера выплат держателям привилегированных акций  

д)  решения, которые компания принимает в отношении выпуска 

обыкновенных и привилегированных акций  

е)  решения, которые компания принимает в зависимости от типа, 

периодичности и размера выплат держателям обыкновенных акций 

 

9. Коэффициент дивидендного выхода показывает: 

а)  какая часть чистой прибыли компании направляется на выплату 

дивидендов по обыкновенным акциям 

б)  какая часть чистой прибыли компании направляется на выплату 

дивидендов по привилегированным акциям 

в)  какая часть чистой прибыли компании направляется в фонд 

дивидендных выплат 

 

10. Увеличение дивидендных выплат на акцию: 

а) ведет к росту дивидендного дохода 

б) ведет к сокращению дивидендного дохода 

в) не влияет на уровень дивидендного дохода 

г) ведет к сокращению чистой прибыли 
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11. Недостатками политики стабильного размера дивидендов являются: 

а) снижение инвестиционной привлекательности акций компании 

б) слабая связь с финансовыми результатами деятельности предприятия 

в) непредсказуемость уровня дивидендных выплат 

г) данная политика генерирует высокую угрозу банкротства 

д) невозможность корректировки суммы дивидендных выплат при 

высоких темпах инфляции  

 

12. Основными критериями эффективности дивидендной политики 

предприятия служат показатели: 

а)  динамики рыночной стоимости акций предприятия 

б) риска банкротства предприятия 

в) ликвидности предприятия 

г)  рыночной стоимости предприятия 

д) доходности долговых ценных бумаг предприятия 

 

13. Выплата дивидендов акциями имеет следующие преимущества: 

а) акционеры получают дополнительные денежные доходы 

б) изменение структуры капитала предприятия, повышение уровня 

левереджа 

в) получение акционерами преимуществ по налогообложению 

г) нет дополнительного расходования денежных средств 

д) ценность акций может быть выше, чем величина дивиденда в 

денежном выражении 

 

14. Какой теоретический подход базируется на утверждении, что 

дивидендная политика не оказывает влияния на стоимость компании: 

д) теория Модильяни - Миллера 

е) теория Гордона - Линтнера 

ж) теория агентских затрат  

з) сигнальная теория 

 

15. Под "дивидендным коридором" понимается: 

а) законодательно регулируемые пределы уровня дивидендного выхода 

б) возможные приемлемые для компании значения уровня дивидендных 

выплат 

в) соотношения долей прибыли, идущей на выплату дивидендов и 

капитализацию 

г) пределы, в которых формируется дивидендная политика предприятия 

 

16. Выкуп акций компании рассматривается как: 

а) определение величины дивиденда; 

б) определенный тип финансовой политики;  

в) одна из форм регулирования курсовой стоимости акций; 

г) одна из форм оценки эффективности дивидендной политики. 
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17. На дивидендную политику предприятия в меньшей степени влияют: 

а) ограничения в стоимости акций; 

б) ограничения в связи с недостаточной ликвидностью; 

в) налоговые ставки; 

г) ограничения, связанные с интересами кредиторов. 

 

18. Сторонники подхода Модильяни – Миллера считают: 

а) для акционеров очень важен размер дивидендов, которые они получат 

по акциям; 

б) дивиденды должны начисляться по остаточному принципу; 

в) акционеры предпочитают текущие дивиденды возможному будущему 

росту акционерного капитала; 

г) размер дивидендного выхода должен играть активную роль. 

 

19. Как может быть найдена цена акции (согласно формуле Д.Е. 

Уолтера)?  

д) Ра = (D + r / P (E-D)) / P; 

е) Pа = (D – r / P (E-D)) / P; 

ж) Pа = (D – r / P (E+D)) / r; 

з) Pа = (C (1 + g)) / (r-g). 

 

20. Дивиденды являются пассивным остатком, если: 

а) чистая прибыль используется для финансирования различных 

проектов после выплаты дивидендов; 

б) показатель дивидендного выхода Є [0;1]; 

в) совокупное благосостояние акционеров уменьшается; 

г) фирма использует чистую прибыль для финансирования проектов, 

рентабельность которых выше необходимого уровня. Затем выплачиваются 

дивиденды. 

 

21.Экс – дивидендная дата – это: 

а) дата принятия решения о выплате дивидендов и их размере; 

б) дата регистрации акционеров; 

в) дата выплаты дивидендов; 

г) граничная дата для покупки акций с правом получения по ним 

дивидендов за истекший период. 

 

22. Отметьте, что не является источником дивидендных выплат. 

а) валовая прибыль отчётного периода; 

б) нераспределённая прибыль прошлых лет; 

в) чистая прибыль отчётного периода; 

г) специальные фонды для выплаты дивидендов по привилегированным 

акциям; 

д) долгосрочные займы.  
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23. Что подразумевает методика фиксированных дивидендных выплат? 

а) неизменность коэффициента дивидендного выхода; 

б) плановые показатели суммы дивидендов неизменны в долгосрочном 

периоде; 

в) быструю реакцию размера дивидендов на изменение чистой прибыли; 

г) экстрадивиденды, прибавляемые к фиксированной сумме. 

 

24. Отметьте, что не является причиной выплаты дивидендов акциями. 

а) неустойчивое финансовое положение; 

б) быстрое развитие компании; 

в) высокий уровень финансового левериджа; 

г) желание стимулировать работу персонала компании. 

 

25. Методика прямого сплита – это: 

а) дробление акций, когда их число возрастает пропорционально 

уменьшению номинала; 

б) уменьшение номинала акций без уменьшения их количества; 

в) увеличение рыночной цены акций за счёт уменьшения их количества; 

г) выкуп акций. 

 

Критерии оценки:  

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он показал высокий 

уровень сформированности компетенции, верно и в полном объеме показал 

глубокие исчерпывающие знания всего программного материала по 

дисциплине, понимание сущности проблемы; дал логически 

последовательные, содержательные, полные правильные и конкретные ответы 

на все вопросы. 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он показал средний 

уровень сформированности компетенции, с незначительными замечаниями 

показал твердые и достаточно полные знания всего программного материала 

по дисциплине, правильное понимание сущности проблемы. Дал 

последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы 

пpи свободном устранении замечаний по отдельным вопросам. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он показал 

низкий уровень сформированности компетенции, на базовом уровне с 

ошибками показал знание и понимание сущности проблемы; дал правильные и 

конкретные, без грубых ошибок ответы на поставленные вопросы. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он показал 

недостаточный уровень сформированности компетенции, дал неправильный 

ответ хотя бы на один из основных вопросов, сделал большое количество 

ошибок в ответе, не понимает сущности излагаемых вопросов; дает 

неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы. 


