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1. Цель и задачи дисциплины (модуля)
Цель дисциплины «Корпоративные финансы» состоит в формирование у студентов теоретических и прикладных компетенций, позволяющих им составить объективное представление о совокупности денежных отношений и связей, возникающих на предприятиях различной организационно-правовой формы по поводу формирования и использования капитала, денежных фондов (доходов), движения денежных потоков.
Задачи дисциплины:
-знакомство студентов с теорией корпоративных финансов и основными
направлениями ее практического применения для осуществления финансового
управления на предприятиях;
-изучение процессов формирования и эффективного использования капитала,
доходов, денежных фондов в процессе кругооборота средств организаций, выраженных в
виде различных денежных потоков, с учетом постоянно меняющейся конъюнктуры
финансовых и продуктовых рынков, а также правил, регламентирующих финансовые
отношения в бизнесе;
-владеть методами принятия эффективных организационно-управленческих
решений финансового характера, способами и средствами получения, хранения,
переработки и применения профессиональной информации;
-иметь представление о содержании, составе, структуре и движение корпоративных
финансов, их функциях, принципах организации и основных задачах управления ими;
-уметь анализировать и устранять проблемы в области финансовой стратегии,
технологии принятия долгосрочных и краткосрочных финансовых решений, финансовых
инструментов, анализа финансового состояния корпорации, эффективного управления
капиталом, поиск источников финансирования.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Код комПланируемые результаты обучения
Содержание компетенции
петенции
по дисциплине
способность анализировать З 1.4 2. - специфику работы финансовых рыни интерпретировать финан- ков; о налоговых взаимоотношениях государПК-5
совую, бухгалтерскую и
ства и налогоплательщиков; корпорации и
иную информацию, содер- кредитно-финансовых организациях; о принжащуюся в отчетности
ципах оценки стоимости ценных бумаг, их допредприятий различных
ходности и рисков
форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и У 3.4. - осуществлять оценку инвестиционных
использовать полученные
проектов различными методами и принимать
сведения для принятия
решения относительно возможности осууправленческих решений
ществления капитальных вложений
В 4.4. - навыками планирования финансовых
потоков предприятия

З. – Знать
4 – Этап формирования компетенции из таблицы в п.7.1. (здесь и далее в таблице)
3
У. – Уметь
4
В. – Владеть
1
2

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
высшего образования
Учебная дисциплина «Корпоративные финансы» входит в базовую часть учебного
плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Мировая экономика».
Изучению дисциплины предшествуют курсы: «Математический анализ», «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Методы оптимальных решений», «Менеджмент», «Финансовый менеджмент».
Студент должен иметь представление о типах экономических систем и основных
экономических институтах общества, знать основные законы развития экономики и механизмы функционирования и регулирования рыночного хозяйства, владеть эмпирическими
и теоретическими научными методами с целью выявления и систематизации данных об
окружающем мире, знать принципы организации и функционирования хозяйствующих
единиц.
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы, всего – 144 часа.
Всего часов / зачётных единиц
очное
очно-заочное
заочное
54 / 1,5
28 / 0,78
12 / 0,34

Вид учебной работы
Контактная работа с преподавателем
(всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
Контроль
Форма контроля
Общая трудоёмкостью 144 ак. часа, 4
зачётные единицы
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34 / 0,94
20 / 0,56
63 / 1,75
27 / 0,75
Экзамен

12 / 0,34
16 / 0,44
89 / 2,47
27 / 0,75
Экзамен

6 / 0,17
6 / 0,17
123 / 3,41
9 / 0,25
Экзамен

144 / 4

144 / 4

144 / 4

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества
академических часов и видов учебных занятий
Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
Наименование тем
Содержание тем (разделов)
(разделов)
Сущность финансов корпорации. Корпорация и финансовый рынок. Базовые модели корпоративных
Тема1.
Сущность финансов
финансов. Финансовые ресурсы и капитал корпораций
корпорации. Корпорация
и финансовый рынок.
Финансовые ресурсы и
капитал корпорации.
Сущность доходов и расходов корпорации. Планирование затрат и выручки на производство
Тема 2.
Расходы и доходы кор- продукции (работ, услуг). Прибыль, её формирование и распределение. Дивидендная политика
порации. Прибыль, ди- корпорации.
видендная политика
корпораций.
Сущность основных и оборотных средств в корпорации и источники их воспроизводства.
Тема 3.
Основные средства и ис- Амортизация. Краткосрочное и долгосрочное финансирование корпораций.
точники их воспроизводства. Оборотные средства - источники формирования, показатели использования.
Финансовое планирование в корпорации: виды, формы, методы. Проблемы банкротства.
Тема 4
Корпоративное финансовое планирование.
Проблемы банкротства
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Структура дисциплины
Очная форма обучения (в часах)
№
п/
п

Наименование тем (разделов)
дисциплины

Тема1.
Сущность финансов корпорации. Корпора1
ция и финансовый рынок. Финансовые ресурсы и капитал корпорации.
Тема 2.
2
Расходы и доходы корпорации. Прибыль,
дивидендная политика корпораций.
Тема 3.
Основные средства и источники их вос3
производства. Оборотные средства - источники формирования, показатели использования.
Тема 4
4 Корпоративное финансовое планирование.
Проблемы банкротства
Контроль:
Итого:

Контактная работа
ПрактиЛекции
ческие
занятия

Всего

9

5

15

29

8

5

16

29

9

5

16

30

8

5

16

29

63

27
144

СРС

Всего

22

29

22

29

22

29

23

30

89

27
144

34

20

Очно-заочная форма обучения (в часах)
Контактная работа
№
Наименование тем (разделов)
Практип/
дисциплины
Лекции
ческие
п
занятия
Тема1.
Сущность финансов корпорации. Корпора1
3
4
ция и финансовый рынок. Финансовые ресурсы и капитал корпорации.
Тема 2.
2
Расходы и доходы корпорации. Прибыль,
3
4
дивидендная политика корпораций.
Тема 3.
Основные средства и источники их вос3
производства. Оборотные средства - ис3
4
точники формирования, показатели использования.
Тема 4
4 Корпоративное финансовое планирование.
3
4
Проблемы банкротства
Контроль:
Итого:
12
16
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СРС

Заочная форма обучения (в часах)
№
п/
п

Наименование тем (разделов)
дисциплины

Тема1.
Сущность финансов корпорации. Корпора1
ция и финансовый рынок. Финансовые ресурсы и капитал корпорации.
Тема 2.
2
Расходы и доходы корпорации. Прибыль,
дивидендная политика корпораций.
Тема 3.
Основные средства и источники их воспроизводства. Оборотные средства - ис3
точники формирования, показатели использования.
Тема 4
4 Корпоративное финансовое планирование.
Проблемы банкротства
Контроль:
Итого:

Контактная работа
ПрактиЛекции
ческие
занятия

СРС

Всего

2

1

31

34

1

2

31

34

1

2

30

33

2

1

31

34

123

9
144

6

6

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы и
текущего контроля обучающихся по дисциплине (модулю)
Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности,
составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала
дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с литературой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и самостоятельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, инициативы, привычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к целеустремленному научному
поиску.
Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего контроля успеваемости, осуществляется преподавателем во время лекционных и практических (семинарских) занятий и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой дисциплины.
Вопросы для самостоятельного изучения:
1. Финансы как стоимостная категория. Функции финансов. Принципы организации
корпоративных финансов
2. Финансовый менеджмент в системе управления финансами корпораций.
3. Финансы зарубежных корпоративных структур. Финансы корпоративных групп в
России.
4. Финансовая политика корпорации.
5. Посреднические (агентские) отношения в корпорации.
6. Основные модели классического финансового инвестирования.
7. Финансовый рынок как объект государственного регулирования.
8. Издержки, доход и прибыль корпорации. Содержание издержек предприятия
(корпорации).
Планирование (прогнозирование) текущих издержек по обычным видам деятельности.
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9. Формирование и виды доходов предприятий (корпораций).
10. Ценовая политика предприятия (корпорации) и ее влияние на выручку от реализации
продукции.
11. Планирование прибыли. Формирование конечного финансового результата в
бухгалтерской отчётности.
12. Цена капитала и управление его структурой. Экономическая природа капитала
(понятие и
классификация).
13.Способы и источники привлечения капитала. Методологический подход к
формированию капитала.
14.Средневзвешенная и предельная стоимость (цена) капитала. Методы определения
стоимости (цены) компании.7
15. Структура капитала и принятие инвестиционных решений. Методы расчёта
оптимальной
структуры капитала.
16. Взаимосвязь структуры капитала и дивидендной политики корпорации.
17. Состав и структура собственного капитала. Оценка отдельных элементов собственного
капитала.
18. Эмиссионная политика. Дивидендная политика.
19. Критерии измерения эффективности собственного капитала.
Вопросы для самостоятельной подготовки, самопроверки к опросам, диспутам на
занятиях лекционного, практического типов:
1. Управление заемным капиталом. Состав заемного капитала и оценка стоимости его
привлечения.
2. Эффект финансового рычага (левериджа) и его использование при управлении
заемным капиталом.
3. Показатели эффективности заемного капитала.
4. Финансирование инвестиций в основной капитал.
5. Источники финансирования капитальных вложений. Порядок и методы
финансирования капитальных вложений.
6. Долгосрочный кредит как источник финансирования капитальных вложений.
7. Лизинговый метод финансирования капитальных вложений.
8. Проектное финансирование. Управление портфелем
9. реальных инвестиционных проектов.
10. Правила инвестирования. Стандартные критерии оценки инвестиционных проектов.
11. Учет фактора инфляции в инвестиционных расчетах.
12. Анализ и оценка проектных рисков. Анализ чувствительности инвестиционного
проекта.
13. Управление портфелем финансовых активов.
14. Типы портфелей ценных бумаг и инвестиционных стратегий.
15. Диверсификация фондового портфеля.
16. Оценка эффективности фондового портфеля. Мониторинг портфеля ценных бумаг.
17. Риски, связанные с портфельными инвестициями, и способы их снижения.
18. Финансирование инвестиций в оборотный капитал (активы).
19. Методы определения плановой потребности в оборотных активах.
20. Источники формирования оборотных активов.
21. Моделирование текущих финансовых потребностей.
22. Моделирование выбора стратегии финансирования оборотных активов.
23. Оценка эффективности использования оборотных активов.
24. Управление денежными потоками. Методы измерения денежных потоков.
25. Анализ денежных потоков. Ликвидный денежный поток.
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26. Прогнозирование денежных потоков. Прогнозирование совокупного денежного
оборота. Планирование наличного денежного оборота.
27. Содержание и задачи финансового планирования. Принципы финансового
планирования. Методы финансового планирования.
28. Практика финансового планирования в России и за рубежом. Виды и содержание
финансовых планов.
Распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам и видам
Согласно Положению о самостоятельной (внеаудиторной) работе студентов распределение объема часов самостоятельной работы студента зависит от места дисциплины
и ее значимости в структуре ОП.
Виды, формы и объемы самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов при
изучении конкретной учебной дисциплины определяются содержанием учебной дисциплины, степенью подготовленности студентов и утверждаются на кафедре, за которой закреплена данная дисциплина, в виде раздела рабочей программы дисциплины основной
образовательной программы.
В связи с вышеизложенным, принимая во внимание объем дисциплины (модуля)
в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся, а также баланс времени по видам работы, распределение самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам дисциплины представляется следующим образом:
Объем самостоятельной
Вид самостоя(внеаудиторной) работы по
№
Наименование тем
тельной (внеаформам обучения
удиторной) рабоп/п
(разделов) дисциплины
очноты
очная
заочная
заочная
Подготовка к
1
Тема1.
Сущность финансов корпорации. аудиторным заня15
22
31
Корпорация и финансовый рытиям, подготовка
нок. Финансовые ресурсы и капрезентаций
питал корпорации.
Подготовка к
2
Тема 2.
Расходы и доходы корпорации.
аудиторным заняПрибыль, дивидендная политика
тиям, подготовка
16
22
31
корпораций.
к решению задач и
решение тестов
Подготовка к
3
Тема 3.
Основные средства и источники аудиторным заняих воспроизводства. Оборотные
тиям, подготовка
16
22
30
средства - источники формировадокладов
ния, показатели использования.
Подготовка к
4
Тема 4
Корпоративное финансовое пла- аудиторным занянирование. Проблемы банкроттиям, выполнение
16
23
31
ства
контрольных работ
ИТОГО
63
89
123

9

Занятие №1 по темам: Сущность финансов корпорации. Корпорация и финансовый
рынок. Финансовые ресурсы и капитал корпорации.
Содержание: конспектирование, выполнение подготовки презентаций и изучение дополнительной учебной литературы.
Срок выполнения: к следующему практическому занятию.
Ориентировочный объем конспекта -не менее пяти страниц.
Отчётность: подготовленные конспекты и презентации
Подготовить презентации по следующим темам:
1.Финансы как стоимостная категория. Функции финансов. Принципы организации
корпоративных финансов
2. Финансовый менеджмент в системе управления финансами корпораций.
3. Финансы зарубежных корпоративных структур. Финансы корпоративных групп в
России.
4. Финансовая политика корпорации.
5. Посреднические (агентские) отношения в корпорации.
6. Основные модели классического финансового инвестирования.
7. Финансовый рынок как объект государственного регулирования.
8. Издержки, доход и прибыль корпорации. Содержание издержек предприятия
(корпорации).
Планирование (прогнозирование) текущих издержек по обычным видам деятельности.
9. Формирование и виды доходов предприятий (корпораций).
Занятие №2 по темам: Расходы и доходы корпорации. Прибыль, дивидендная политика корпораций.
Содержание: конспектирование, решение практических задач, решение тестовых заданий
и изучение дополнительной учебной литературы.
Срок выполнения: к следующему практическому занятию.
Ориентировочный объем конспекта -не менее пяти страниц.
Отчётность: подготовленные конспекты, решённые задачи и выполненные тестовые задания
Решить следующие задачи:

Задача № 1
Компания в предстоящем квартале предполагает осуществить следующие виды затрат:
Статьи затрат
Сумма, тыс.
руб.
Сырьё и материалы
2000
Топливо
100
Покупные полуфабрикаты
500
Электроэнергия
100
Доставка и хранение сырья и материалов
600
Основная и дополнительная заработная плата
1500
Выплата вознаграждения за выслугу лет
100
Амортизация основных средств
800
Проценты за кредит
82
Лизинговые платежи
200
Налоги
Земельный налог
24
Транспортный налог
130
10

Налог на имущество
104
Экологический налог
33
Доставка готовой продукции
60
Изменение остатков незавершенного производства (НЗП) (увеличение)
1320
Себестоимость готовой продукции на начало квартала
785
Установленная норма запаса готовой продукции на складе на конец квартала Нз = 4
дня, норма запаса товаров отгруженных Нто = 9 дней.
Используя вышеприведённые данные, рассчитать плановые показатели на предстоящий квартал:
- производственные затраты;
- производственная себестоимость готовой продукции;
- себестоимость остатков готовой продукции на конец квартала;
- себестоимость реализованной продукции;
- прочие расходы.
Задача № 2
Компания в предстоящем квартале предполагает осуществить следующие виды затрат:
Статьи затрат
Сумма, тыс.
руб.
Сырьё и материалы
2500
Топливо
80
Покупные полуфабрикаты
600
Электроэнергия
150
Доставка и хранение сырья и материалов
680
Основная и дополнительная заработная плата
1500
Выплата вознаграждения за выслугу лет
200
Выплата надбавок к пенсиям
85
Выплата дивидендов по акциям
64
Амортизационные отчисления по основным средствам
865
Создание резерва на проведение текущих и капитальных ремонтов
214
Выплата процентов за пользование кредитом
82
Амортизационные отчисления по нематериальным активам
12
Командировочные расходы
43
Расходы на повышение квалификации работников
20
Расходы на установку пожарной сигнализации
18
Оплата лизинговых платежей
197
Оплата расходов по рекламе
75
Начисление налогов:
Земельный налог
24
Транспортный налог
132
Налог на имущество
104
Экологический налог
33
Расходы на упаковку готовой продукции
60
Расходы на доставку готовой продукции покупателям
55
Расходы на питание работников
100
Изменение остатков незавершённого производства (уменьшение)
1250
Себестоимость остатков готовой продукции на начало года 680 тыс.руб., установленная норма запаса готовой продукции на складе на конец квартала Нз = 5 дня, длительность
документооборота Д = 7 дней.
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Используя вышеприведённые данные, рассчитать плановые показатели на предстоящий квартал: производственные затраты; производственную себестоимость выпущенной
продукции; себестоимость остатков готовой продукции на конец квартала; себестоимость
реализованной продукции; прочие расходы.
Выполнить тестовые задания:
1. По данным отчетности организации выручка от продаж составляет 4500 тыс.
руб. Принимая валовую прибыль организации (900 тыс. руб.) за сложившуюся в отчетном году маржинальную прибыль, а коммерческие и управленческие расходы
(157 тыс. руб. и 318 тыс. руб.) за условно-постоянные, рассчитайте запас финансовой прочности (тыс. руб.):
A) 2375 тыс. руб.
B) 3600 тыс. руб.
C) 2125 тыс. руб.
2. По приведенным ниже данным определите расчетную курсовую стоимость акций: годовая чистая прибыль акционерного общества закрытого типа – 500 тыс.
руб., количество оплаченных акций – 5 тыс. штук, средняя ставка Центрального
банка России - 40% годовых:
A) 400 руб.
B) 100 руб.
C) 250 руб.
3. Наиболее выгодно использование привлеченных источников для формирования
оборотных активов, когда:
A) цена заемного капитала (процентная ставка по нему) выше нормы прибыли на вложенный капитал
B) текущее значение нормы прибыли на вложенный капитал превышает процентную
ставку по заемному капиталу
C) заемные средства привлекаются на короткое время
4. Найдите верное утверждение:
A) прибыль от продаж = валовая прибыль - управленческие расходы - коммерческие расходы
B) прибыль от продаж = выручка (нетто) от продажи товаров (продукции, работ, услуг) коммерческие расходы - управленческие расходы
C) прибыль от продаж = выручка (нетто) от продажи товаров (продукции, работ, услуг) производственная себестоимость
D) прибыль от продаж = валовая прибыль - управленческие расходы
5.
A)
B)
C)
D)

Средневзвешенная стоимость капитала организации рассчитывается исходя из:
структуры заемного и собственного капитала
всего перечисленного
стоимости собственного капитала
стоимости заемного капитала

6. Источники заемного финансирования капитальных вложений должны удовлетворять требованию:
A) постоянства процентной ставки
B) отсутствия возможности досрочного отзыва займа кредитором
C) предмет капитальных вложений не может служить залогом по кредиту
D) всем перечисленным
E)
12

7.
A)
B)
C)

Укажите интенсивные факторы развития производства:
совершенствование качественных характеристик использования ресурсов
увеличение времени использования ресурсов
увеличение количества использованных ресурсов

8. Вкладчик положил на депозитный вклад 100 тыс. руб. Через 2 года сумма вклада
составила 120 тыс. руб. Определите годовую простую процентную ставку:
A) 20%
B) 10%
C) 9,5%
9. Увеличение остатков готовой продукции на конец периода при постоянном объеме выпуска продукции:
A) уменьшает объем реализации продукции за отчетный период
B) не оказывает влияния на объем реализации продукции
C) увеличивает объем реализации продукции за отчетный период
10. Балансовая стоимость акции рассчитывается как отношение:
A) рыночной стоимости одной акции к чистой прибыли на одну акцию
B) стоимости собственного капитала к числу акций в обращении
C) чистой прибыли к числу акций в обращении
11. Определите коэффициент финансовой устойчивости, если по данным бухгалтерской отчетности собственный капитал – 10800 тыс. руб., итого активы – 26000 тыс.
руб., долгосрочные обязательства - 1000 тыс. руб.:
A) 0,45
B) 0,09
C) 0,42
12.
A)
B)
C)

Минимальным риском обладают:
незавершенное производство
легкореализуемые краткосрочные ценные бумаги
готовая продукция, пользующаяся спросом

Занятие №3 по темам: Основные средства и источники их воспроизводства. Оборотные средства - источники формирования, показатели использования.
Содержание: конспектирование, решение практических задач, решение тестовых заданий
и изучение дополнительной учебной литературы.
Срок выполнения: к следующему практическому занятию.
Ориентировочный объем конспекта -не менее пяти страниц.
Отчётность: подготовленные конспекты, решённые задачи и выполненные тестовые задания
Подготовить доклады по следующим темам:
1. Состав и структура собственного капитала. Оценка отдельных элементов собственного
капитала.
2. Эмиссионная политика. Дивидендная политика.
3. Критерии измерения эффективности собственного капитала.
4. Управление заемным капиталом. Состав заемного капитала и оценка стоимости его
привлечения.
5. Эффект финансового рычага (левериджа) и его использование при управлении
заемным капиталом.
6. Показатели эффективности заемного капитала.
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7. Финансирование инвестиций в основной капитал.
8. Источники финансирования капитальных вложений. Порядок и методы
финансирования капитальных вложений.
9. Долгосрочный кредит как источник финансирования капитальных вложений.
10. Лизинговый метод финансирования капитальных вложений.
11. Проектное финансирование. Управление портфелем
12. реальных инвестиционных проектов.
13. Правила инвестирования. Стандартные критерии оценки инвестиционных проектов.
14. Учет фактора инфляции в инвестиционных расчетах.
15. Анализ и оценка проектных рисков. Анализ чувствительности инвестиционного
проекта.
16. Управление портфелем финансовых активов.
17. Типы портфелей ценных бумаг и инвестиционных стратегий.
18. Диверсификация фондового портфеля.
19. Оценка эффективности фондового портфеля. Мониторинг портфеля ценных бумаг.
20. Риски, связанные с портфельными инвестициями, и способы их снижения.
Занятие №4 по темам: Корпоративное финансовое планирование. Проблемы банкротства
Содержание: конспектирование, подготовка к письменной (контрольной) работе
Тематика письменной(контрольной) работы:
1. Сущность, роль и функции корпоративных финансов. Финансовый механизм.
2. Принципы организации финансов и организационные структуры управления финансами.
3. Финансовые отношения корпораций с бюджетом и внебюджетными фондами. Налоговый кодекс РФ, федеральные законы о налогах и сборах, законы о налогах субъектов Российской федерации, нормативные акты представительных органов муниципальных образований о налогах и сборах.
4. Финансовые отношения корпораций с банками и страховыми компаниями. Критерии
выбора банка и страховой компании.
5. Финансовые отношения корпораций с лизинговыми компаниями.
6. Финансовые ресурсы и собственный капитал корпораций.
7. Понятие затрат на производство и реализацию продукции, их классификация. Методы
калькулирования себестоимости продукции.
8. Экономическое содержание и состав расходов корпораций. Планирование и финансирование расходов.
9. Экономическое содержание и состав доходов корпораций. Планирование доходов.
10.Порядок формирования цен на продукцию. Ценовая политика и стратегия ценообразования.
11.Экономическая сущность и функции прибыли. Схема взаимосвязи показателей прибыли.
12.Организация финансов предприятий малого бизнеса.
13.Организация финансов обществ с ограниченной ответственностью.
14. Организация финансов акционерных обществ.
15. Виды банковских кредитов, используемых корпорацией. Привлечение займов от других организаций.
16. Коммерческое кредитование и вексельное обращение.
17. Ценные бумаги, эмитируемые корпорацией.
18.Формирование основного капитала корпораций. Роль амортизации в
обновлении основного капитала.
14

19. Понятие, виды и источники финансирования инвестиций. Критерии принятия инвестиционных решений корпорацией.
20. Капитальные вложения как способ расширенного воспроизводства основных фондов.
Методы оценки эффективности инвестиционных проектов.
21. Финансовые инвестиции корпораций. Формирование портфеля ценных бумаг. Доходность финансовых инвестиций.
22. Оборотный капитал: понятие, состав, структура, характеристика кругооборота.
23. Методика оценки финансового состояния корпораций.
24. Понятие, цели и задачи финансового планирования. Структура финансового плана
корпораций.
25. Сущность и значение бюджетирования. Виды бюджетов.
26. Бюджет движения денежных средств: порядок разработки и анализа.
27. Анализ финансовых рисков корпораций.
28. Особенности организации финансов организаций капитального строительства, сельского хозяйства, транспорта, торговли.
29. Международные стандарты финансовой отчётности и их роль в управлении финансами корпораций.
30. Организация процесса бюджетирования в корпорации.
Тематика рефератов по дисциплине

1.Модель достижимого роста
2.Модели прогнозирования банкротства
3.Анализ финансового состояния предприятия: показатели финансовой устойчивости
4.Финансовая отчетность компании: анализ отчета о движении денежных средств
5.Инвестиционные решения предприятия: критерии оценки эффективности инвестиционных проектов
6.Инвестиционные решения предприятия: виды эффективности
7.Инвестиционные решения предприятия: общая схема оценки эффективности
8.Оценка стоимости компании на основе "добавленной стоимости акционерного капитала"
9.Отчет о прибылях и убытках (по системе "Директ-костинг")
10.Эффект операционного рычага
11.Эффект финансового рычага. Влияние финансового рычага на доходность акционеров
12.Управление оборотным капиталом. Классификация оборотного капитала. Управление
дебиторской задолженностью. Управление запасами.
13.Управление внеоборотными активами. Инструменты амортизационной политики. Влияние переоценки на чистые доходы предприятия
14.Традиционная теория структуры капитала
15.Исследование структуры капитала на основе теории ММ
16.Зависимость оптимальной структуры капитала от доходности собственного капитал
компании, освобожденной от долгов.
17.Определение критической точки объема продаж, при которой следует использовать заемный капитал.
18.Оценка акций. Классификация, определение цены и доходности акций.
19.Оценка акций. Предельная цена капитала. Модель DCF для оценки стоимости нераспределенной прибыли.
20.Оценка акций. Влияние дивидендной политики на цену акции.
21.Оценка облигаций. Классификация, зависимость цена/доходность, кривая доходности.
22.Оценка облигаций. Средний срок всех выплат по облигации, дюрация, модифицированная дюрация.
23.Факторы, определяющие оценку деятельности компании.
24.Классификация подходов в оценке риска. Оценка доходности и риска.
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25.Измерение и анализ риска портфеля активов (портфельный анализ). Подходы к решению задачи об оптимальном портфеле.
26.Определение эффективного портфеля, составленного из 2-х активов.
27.Риск и доходность в модели САРМ. Прямая рынка капитала CML.
28.Риск и доходность в модели САРМ. Линия рынка ценных бумаг SML.
29.Риск и доходность в модели САРМ. Фактор BETA (P)
7. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)
7.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы определяются порядком изучения дисциплин в соответствии с рабочим учебным планом и представлены в таблице:
Код
Этапы
Дисциплины, формирующие
компеформирокомпетенцию (компетенции)
Содержание
тенции
вания
компетенции
(компекомпетен(компетенций)
тенций)
ции (компетенций)
1
Бухгалтерский учет и анализ
способность анализировать и интерпрети2
Финансы
ровать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся
3
Налоги и налогообложение
в отчетности предприятий
ПК-5
различных форм собствен3*
Управленческий учет
ности, организаций, ведомств и т.д. и ис3*
Финансовый менеджмент
пользовать полученные
сведения для принятия
4
Корпоративные финансы
управленческих решений
* - дополнительный этап освоения компетенции (дисциплина по выбору студента)
7.2 Показатели оценивания планируемых результатов обучения на различных
этапах формирования компетенций
Планируемые результаты обучения по дисциплине на определенном этапе формирования компетенции

Уровни и критерии достижения результатов обучения
Не достигнут
базовый уровень

З.4. – специфику ра- Не знает
боты
финансовых
рынков; о налоговых
взаимоотношениях

Базовый

ПК-5 (четвертый этап)
Знает с ошибками, не имеющими решающего значе16

Повышенный

Высокий

Знает с небольшими погрешностями,
часть из кото-

Демонстрирует
глубокие и
уверенные
знания

Планируемые результаты обучения по дисциплине на определенном этапе формирования компетенции

Уровни и критерии достижения результатов обучения
Не достигнут
базовый уровень

Базовый

Повышенный

Высокий

государства и налогоплательщиков; корпорации и кредитнофинансовых организациях; о принципах
оценки
стоимости
ценных бумаг, их доходности и рисков

ния для восприятия их
смыслового
наполнения

рых способен
исправить самостоятельно
после наводящих вопросов

У.4. – осуществлять Не умеет
оценку инвестиционных проектов различными методами и
принимать решения
относительно
возможности осуществления
капитальных
вложений

Демонстрирует
отдельные
умения

Выполняет в
соответствии
с основными
требованиями

Выполняет
полностью
правильно в
соответствии
со всеми требованиями

В.4. – навыками пла- Не владеет
нирования финансовых потоков предприятия

Демонстрирует
отдельные
навыки

Демонстрирует владение
основными
навыками

Демонстрирует
уверенное свободное владение навыками
планирования
финансовых
потоков предприятия

7.3. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний, умений и навыков и
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
7.3.1. Типовые задания и (или) материалы для оценки знаний
ТИПОВЫЕ ТЕСТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ СФОРМИРОВАННОСТИ ЗНАНИЙ ДЛЯ ПК-5
1. Наиболее выгодно использование привлеченных источников для формирования
оборотных активов, когда:
A) цена заемного капитала (процентная ставка по нему) выше нормы прибыли на вложенный капитал
B) текущее значение нормы прибыли на вложенный капитал превышает процентную ставку по заемному капиталу
C) заемные средства привлекаются на короткое время
2. Найдите верное утверждение:
A) прибыль от продаж = валовая прибыль - управленческие расходы - коммерческие расходы
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B) прибыль от продаж = выручка (нетто) от продажи товаров (продукции, работ, услуг) коммерческие расходы - управленческие расходы
C) прибыль от продаж = выручка (нетто) от продажи товаров (продукции, работ, услуг) производственная себестоимость
D) прибыль от продаж = валовая прибыль - управленческие расходы
3. Средневзвешенная стоимость капитала организации рассчитывается исходя из:
A) структуры заемного и собственного капитала
B) всего перечисленного
C) стоимости собственного капитала
D) стоимости заемного капитала
4. Источники заемного финансирования капитальных вложений должны удовлетворять требованию:
A) постоянства процентной ставки
B) отсутствия возможности досрочного отзыва займа кредитором
C) предмет капитальных вложений не может служить залогом по кредиту
D) всем перечисленным
5. Укажите интенсивные факторы развития производства:
A) совершенствование качественных характеристик использования ресурсов
B) увеличение времени использования ресурсов
C) увеличение количества использованных ресурсов
6. Увеличение остатков готовой продукции на конец периода при постоянном объеме выпуска продукции:
A) уменьшает объем реализации продукции за отчетный период
B) не оказывает влияния на объем реализации продукции
C) увеличивает объем реализации продукции за отчетный период
7. Балансовая стоимость акции рассчитывается как отношение:
A) рыночной стоимости одной акции к чистой прибыли на одну акцию
B) стоимости собственного капитала к числу акций в обращении
C) чистой прибыли к числу акций в обращении
8. Минимальным риском обладают:
A) незавершенное производство
B) легкореализуемые краткосрочные ценные бумаги
C) готовая продукция, пользующаяся спросом
9. Излишек (недостаток) собственных оборотных средств определяется:
A) сопоставлением фактического наличия собственных оборотных средств на начало и
конец периода
B) сопоставлением фактического наличия собственных оборотных средств с потребностью в них (норматив)
10. Текущую ликвидность характеризует:
A) соотношение собственного оборотного капитала с общей суммой оборотного капитала
B) соотношение активов и обязательств организации
C) соотношение оборотных активов и краткосрочных обязательств
11. Как рост величины краткосрочных заемных средств при прочих равных условиях влияет на значение коэффициентов ликвидности:
A) снижает значения коэффициентов
B) может приводить как к повышению, так и к понижению коэффициентов ликвидности
C) не оказывает никакого влияния
D) повышает значения коэффициентов
12. Минимальным риском обладают:
A) незавершенное производство
B) готовая продукция, пользующаяся спросом
C) легкореализуемые краткосрочные ценные бумаги
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13. Укажите экстенсивные факторы развития производства:
A) увеличение количества использованных ресурсов
B) увеличение количества использованных ресурсов, увеличение времени использования
ресурсов
C) совершенствование качественных характеристик использования ресурсов
14. Система управления финансовыми отношениями организации через финансовые рычаги с помощью финансовых методов называется:
A) финансовой системой организации
B) системой бюджетирования в организации
C) системой оперативного управления финансами организации
D) финансовым механизмом организации
15. Рентабельность основной деятельности организации рассчитывается как:
A) прибыль от продаж продукции (работ, услуг) / себестоимость продаж продукции (работ, услуг)
B) чистая прибыль / стоимость внеоборотных активов
C) чистая прибыль / средняя за период величина собственного капитала и резервов
16. Какой из перечисленных методов финансового анализа предусматривает
очистку показателя от случайных влияний:
A) анализ коэффициентов
B) вертикальный анализ
C) сравнительный анализ
D) горизонтальный анализ
E) трендовый анализ
17. Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств отражает:
A) отношение долгосрочного кредита к собственным средствам организации
B) отношение заемных средств к собственным средствам организации
C) отношение заемных средств к общей величине капитала организации
18. Коэффициент обновления основных фондов рассчитывается как отношение:
A) стоимости введенных в данном периоде основных фондов к стоимости основных фондов в начале анализируемого периода
B) стоимости выбывших за данный период основных фондов к их стоимости на конец периода
C) стоимости введенных в данном периоде основных фондов к стоимости основных фондов в конце анализируемого периода
19. Общая рентабельность собственного капитала организации по данным финансовой отчетности рассчитывается как отношение:
A) общей прибыли (прибыли до налогообложения) к средней стоимости собственного капитала
B) чистой прибыли к средней стоимости собственного капитала
C) прибыли от продаж к средней стоимости капитала
20. Коэффициент износа основных фондов рассчитывается как отношение:
A) амортизации основных фондов к первоначальной стоимости основных фондов
B) стоимости введенных в данном периоде основных фондов к стоимости основных фондов в начале анализируемого периода
C) стоимости выбывших за данный период основных фондов к их стоимости на конец периода
21. Уровень и динамика показателей оборачиваемости оборотных средств характеризует:
A) финансовую устойчивость организации
B) деловую активность организации
C) платежеспособность организации
22. Общая рентабельность капитала рассчитывается как:
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A) чистая прибыль / стоимость капитала на конец года
B) чистая прибыль / стоимость капитала на начало года
C) прибыль до налогообложения / среднегодовая стоимость капитала
23. Финансовая система государства представляет собой:
A) взаимодействие финансов организаций, государственных финансов и страхования
B) единство финансового механизма, инструментов и финансовых институтов
C) совокупность законодательной базы и органов управления финансами
24. Коэффициент финансовой независимости отражает:
A) отношение заемных средств к собственным средствам организации
B) отношение собственных средств к валюте баланса организации
C) отношение долгосрочного кредита к собственным средствам организации
25. Плечо финансового рычага представляет собой:
A) соотношение между заемным капиталом и внеоборотными активами
B) соотношение между заемным капиталом и собственным капиталом
C) соотношение между долгосрочными и краткосрочными источниками финансирования
26. Коэффициент обновления основных производственных фондов (ОПФ) рассчитывается как отношение:
A) стоимости всех ОПФ на конец периода к стоимости ОПФ, поступивших в отчётном периоде (году)
B) стоимости ОПФ, поступивших в отчётном периоде (году), к стоимости всех ОПФ на
начало периода (года)
C) стоимости ОПФ, поступивших в отчётном периоде (году), к стоимости всех ОПФ на
конец периода (года)
27. Производительность труда рассчитывается как:
A) численность работающих / объем продукции
B) объем продукции / численность работающих
C) объем продукции / оплата труда работающих
28. Использование основных фондов признается эффективным, если:
A) относительный прирост стоимости основных фондов превышает относительный прирост прибыли
B) относительный прирост физического объема продукции превышает относительный
прирост стоимости основных фондов
29. Показатель балансовой стоимости акции показывает:
A) сумму дивидендов в расчете на 1 акцию
B) обеспеченность акций предприятия чистыми активами
C) сумму, за которую акции продаются и покупаются на фондовом рынке
30. Какие из перечисленных ниже бюджетов разрабатываются непосредственно на
основе бюджета продаж:
A) бюджет коммерческих расходов
B) все перечисленные выше бюджеты разрабатываются непосредственно на основе бюджета продаж
C) бюджет прямых затрат на оплату труда
D) бюджет общехозяйственных накладных расходов
31. Реальный собственный капитал:
A) представляет сумму итога раздела баланса «Капитал и резервы»
B) отражается в уставе организации
C) не отражается в балансе, а определяется расчетным путем
32. Общая рентабельность собственного капитала организации по данным финансовой отчетности рассчитывается как отношение:
A) прибыли от продаж к средней стоимости капитала
B) общей прибыли (прибыли до налогообложения) к средней стоимости собственного капитала
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C) чистой прибыли к средней стоимости собственного капитала
33. Чистые активы акционерных обществ определяются как:
A) разница между общей величиной активов и общей величиной пассивов
B) разница между суммой активов АО, принимаемых к расчету и суммой обязательств,
принимаемых к расчету
34. Отношение остаточной стоимости основных средств к их полной стоимости
представляет собой коэффициент:
A) выбытия
B) износа
C) годности
35. Коэффициент текущей ликвидности показывает:
A) какую часть всех обязательств организация может погасить, мобилизовав оборотные
активы
B) какую часть краткосрочных обязательств организация может погасить, мобилизовав
оборотные активы
C) какую часть краткосрочных обязательств организация может погасить, мобилизовав
быстро реализуемые активы и абсолютно ликвидные активы
36. Коэффициент оборачиваемости запасов сырья и материалов рассчитывается
как отношение:
A) себестоимости израсходованных материалов к средней величине запасов сырья и материалов
B) объема запасов сырья и материалов за период к сумме сырья и материалов в объеме
продаж за период
37. Определите высшую инстанцию в системе управления финансами организации:
A) собственники организации
B) финансовый директорат организации
C) государство
38. Организация признается неплатежеспособной, если:
A) имеет дебиторскую задолженность свыше года
B) не имеет денег в кассе и на валютном счете
C) имеющиеся у нее денежные средства не покрывают платежи с наступившими сроками
погашения
39. Финансовый цикл – это:
A) период оборота материальных оборотных средств, используемых для обслуживания
производственного процесса, от момента поступления
B) сырья и материалов до момента отгрузки изготовленной из них продукции
C) период оборота денежных средств, вложенных в оборотные активы, начиная с момента
погашения кредиторской задолженности за сырье и заканчивая инкассацией дебиторской
задолженности
40. Фондоемкость продукции рассчитывается как отношение:
A) среднегодовой стоимости основных фондов к средней численности работников организации
B) среднегодовой стоимости основных фондов к выручке от продаж продукции
C) объема выручки от продаж продукции к среднегодовой стоимости основных фондов
41. Рентабельность активов характеризует:
A) доходность вложения капитала в имущество организации
B) ликвидность активов
C) структуру активов
42. Общая рентабельность собственного капитала организации по данным финансовой отчетности рассчитывается как отношение:
A) чистой прибыли к средней стоимости собственного капитала
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B) прибыли от продаж к средней стоимости капитала
C) общей прибыли (прибыли до налогообложения) к средней стоимости собственного капитала
43. Прогнозный отчет о движении денежных средств разрабатывается непосредственно на основе:
A) бюджета капитальных вложений
B) прогнозного отчета о прибылях и убытках
C) долгосрочного прогноза объема продаж
D) бюджета общехозяйственных накладных расходов
44. Финансовый механизм организации - это:
A) планирование, анализ, контроль, учет
B) инвестирование, кредитование, налогообложение
C) система управления финансовыми отношениями организации через финансовые рычаги с помощью финансовых методов
45. Эффективность использования оборотных средств характеризуется:
A) оборачиваемостью оборотных средств
B) структурой капитала
C) структурой оборотных средств
46. Прогнозный отчет о движении денежных средств разрабатывается непосредственно на основе:
47. Коэффициент абсолютной ликвидности показывает:
A) какую часть долгосрочных обязательств организация может погасить в ближайшее
время
B) какую часть краткосрочных обязательств организация может погасить в ближайшее
время
C) какую часть всех обязательств организация может погасить в ближайшее время
48. Чистые активы акционерных обществ определяются как:
A) разница между общей величиной активов и общей величиной пассивов
B) разница между суммой активов АО, принимаемых к расчету и суммой обязательств,
принимаемых к расчету
49. Анализ ликвидности позволяет:
A) проанализировать способность организации отвечать по своим текущим обязательствам
B) оценить эффективное вложение средств в данную организацию
C) оценить состав источников финансирования
50. Какой показатель оценивает уровень использования основных фондов и нематериальных активов:
A) использование капитала проводится применительно к общей величине и к составным
частям капитала
B) с помощью показателей фондоотдачи и фондоемкости
C) минимум времени на оборот капитала, т.е. ускорение оборачиваемости средств
51. Что относится к медленно реализуемым активам:
A) запасы
B) внеоборотные активы
C) запасы + НДС
52. Использование основных фондов признается эффективным, если:
A) относительный прирост физического объема продукции превышает относительный
прирост стоимости основных фондов
B) относительный прирост стоимости основных фондов превышает относительный прирост прибыли
53. За счет эффекта финансового рычага может быть обеспечен рост рентабельности собственного капитала в случае, если:
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A) цена заемных средств выше рентабельности вложений капитала
B) цена заемных средств ниже рентабельности вложений капитала
C) рентабельность продаж выше процентной ставки за кредит
54. Общая рентабельность собственного капитала организации по данным финансовой отчетности рассчитывается как отношение:
A) прибыли от продаж к средней стоимости капитала
B) чистой прибыли к средней стоимости собственного капитала
C) общей прибыли (прибыли до налогообложения) к средней стоимости собственного капитала
55. Определите правильный состав основных элементов финансовой системы организации:
A) финансовые ресурсы, финансовые службы, система управления финансами
B) финансовые фонды, финансовые потоки, организация их движения
C) доходы и расходы организации, система управления ими
Перечень вопросов к экзамену:
1. Сущность, функции и роль финансов корпораций.
2. Финансовый механизм корпораций.
3. Принципы организации финансов корпораций.
4. Организационные структуры управления финансами корпораций.
5. Финансовые отношения корпораций с бюджетом и внебюджетными фондами. Налоговый кодекс РФ, федеральные законы о налогах и сборах, законы о налогах субъектов Российской федерации, нормативные акты представительных органов муниципальных образований о налогах и сборах.
6. Финансовые отношения корпораций с банками и страховыми компаниями. Критерии
выбора банка и страховой компании.
7. Финансовые отношения корпораций с лизинговыми компаниями.
8. Финансовые ресурсы и собственный капитал корпораций.
9. Понятие затрат на производство и реализацию продукции, их классификация.
10.Экономическое содержание и состав расходов корпораций.
11. Планирование и финансирование расходов по обычным видам деятельности и прочих
расходов.
12. Экономическое содержание и состав доходов корпораций.
13. Планирование доходов по обычным видам деятельности и прочих доходов.
14. Порядок формирования цен на продукцию.
15. Ценовая политика и стратегия ценообразования.
16.Экономическая сущность и функции прибыли.
17.Схема взаимосвязи показателей прибыли.
18.Управление прибылью. Методы планирования прибыли.
19.Расчёт маржинального дохода, точки безубыточности, запаса финансовой прочности.
20.Взаимосвязь затрат, объёма продукции и прибыли.
21. Операционный рычаг: понятие, расчёт, оценка эффекта.
22. Экономические факторы, влияющие на величину прибыли.
23. Распределение прибыли. Дивидендная политика корпораций.
24.Виды банковских кредитов, используемых корпорацией. Привлечение займов от других корпораций.
25.Коммерческое кредитование и вексельное обращение.
26.Ценные бумаги, эмитируемые организацией.
27.Отсрочки, рассрочки в уплате налогов, инвестиционный налоговый кредит.
28.Формирование основного капитала корпораций. Роль амортизации в обновлении основного капитала.
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29.Понятие и виды инвестиций. Критерии принятия инвестиционных
решений корпорацией.
30.Капитальные вложения как способ расширенного воспроизводства основных фондов.
Методы оценки эффективности инвестиционных проектов.
31.Источники финансирования капитальных вложений.
32.Финансовые инвестиции корпораций. Формирование портфеля ценных бумаг.
33.Доходность финансовых инвестиций.
34.Оборотный капитал: понятие, состав, структура, характеристика кругооборота.
35.Денежный оборот в корпорации: понятие, структура, обеспечение эффективности.
36.Ускорение денежного оборота корпорации: значение, пути ускорения, их характеристика.
37.Источники формирования оборотных средств корпорации: перечень, характеристика.
38.Методика расчёта потребности в оборотном капитале.
39. Методика расчёта потребности в собственных оборотных средствах.
40.Нормирование производственных запасов: сущность, значение, процедура.
41.Нормирование запасов незавершённого производства: сущность, значение, процедура.
42.Нормирование запасов готовой продукции: сущность, значение, процедура.
43.Расчёт и оценка величины и динамики собственных оборотных средств.
44.Расчёт и оценка показателей оборачиваемости оборотных средств.
45.Сущность и факторы финансового состояния корпорации. Задачи управления финансовым состоянием.
46.Анализ состава, структуры и динамики активов и пассивов баланса.
47.Оценка финансовой устойчивости корпорации.
48.Оценка рыночной устойчивости корпорации.
49.Оценка платёжеспособности корпорации.
50.Оценка рентабельности корпорации.
51.Оценка деловой активности корпорации.
52.Обобщающая оценка финансового состояния корпорации.
53.Понятие, цели и задачи финансового планирования. Структура финансового плана
корпорации.
54. Сущность и значение бюджетирования. Виды бюджетов.
55. Бюджет движения денежных средств: порядок разработки и анализа.
56. Анализ финансовых рисков корпорации.
7.3.2. Типовые задания и (или) материалы для оценки умений
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ
УМЕНИЙ ДЛЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПК-5
1. Чему равна выручка от реализации продукции, если средняя цена текущих активов составляет 2540 тыс. руб., а их оборачиваемость составляет 3,5 раза:
D) 8890 тыс. руб.
E) 5670 тыс. руб.
F) 12500 тыс. руб.
G) 7620 тыс. руб.
56. По данным отчетности организации выручка от продаж составляет 4500 тыс.
руб. Принимая валовую прибыль организации (900 тыс. руб.) за сложившуюся в отчетном году маржинальную прибыль, а коммерческие и управленческие расходы
(157 тыс. руб. и 318 тыс. руб.) за условно-постоянные, рассчитайте запас финансовой прочности (тыс. руб.):
A) 2375 тыс. руб.
B) 3600 тыс. руб.
C) 2125 тыс. руб.
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57. По приведенным ниже данным определите расчетную курсовую стоимость акций: годовая чистая прибыль акционерного общества закрытого типа – 500 тыс.
руб., количество оплаченных акций – 5 тыс. штук, средняя ставка Центрального
банка России - 40% годовых:
A) 400 руб.
B) 100 руб.
C) 250 руб.
58. Вкладчик положил на депозитный вклад 100 тыс. руб. Через 2 года сумма вклада составила 120 тыс. руб. Определите годовую простую процентную ставку:
A) 20%
B) 10%
C) 9,5%
59. Определите коэффициент финансовой устойчивости, если по данным бухгалтерской отчетности собственный капитал – 10800 тыс. руб., итого активы – 26000
тыс. руб., долгосрочные обязательства - 1000 тыс. руб.:
A) 0,45
B) 0,09
C) 0,42
60. Определите величину приведенного дохода от инвестиций за два года, если в
первом году получено 100 млн. руб., во втором - 200 млн. руб. Годовая ставка дисконта 60%.
A) 139,5 млн. руб.
B) 170 млн. руб.
C) 140,6 млн. руб.
61. Сумма средств к погашению краткосрочного кредита в размере 180 млн. руб.
через 30 дней при годовой ставке процента в 48 % составит (по формуле простых
процентов):
A) 187,2 млн. руб.
B) 180 млн. руб.
C) 202,2 млн. руб.
62. Рассчитайте расчетную курсовую стоимость акции, исходя из следующих данных: номинальная стоимость акции — 2000 руб., дивиденд — 36%, ссудный процент
— 24%:
A) 3333 руб.
B) 2600 руб.
C) 3000 руб.
63. По приведенным данным оцените ситуацию: выручка от продаж за отчетный
период - 2000 тыс. руб., за предшествующий - 1500 тыс. руб., валюта баланса за отчетный год - 5000 тыс. руб., за предшествующий - 6000 тыс. руб.:
A) эффективность использования активов снизилась
B) эффективность использования активов не изменилась
C) эффективность использования активов возросла
64. Соответствует ли нормативному ограничению коэффициент восстановления
платежеспособности, если коэффициент текущей ликвидности на начало года – 1,5;
коэффициент текущей ликвидности на конец года – 1,9:
A) соответствует нормативному ограничению
B) не соответствует нормативному ограничению
C) для коэффициента восстановления платежеспособности нет нормативного ограничения
65. По балансу определите плечо финансового рычага:
A) стр. 1400 / стр. 1310 баланса
B) стр. 1300 / стр. 1400 баланса
C) сумма стр. 1400, 1510, 1520, 1550 / сумма стр. 1300, 1530, 1540 баланса
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66. Соответствует ли нормативному ограничению коэффициент утраты платежеспособности, если коэффициент текущей ликвидности на начало года – 2,7; коэффициент текущей ликвидности на конец года – 2,1:
A) для коэффициента утраты платежеспособности нет нормативного ограничения
B) не соответствует нормативному ограничению
C) соответствует нормативному ограничению
67. По отчетности определите рентабельность заемного капитала:
A) стр. 2110 ф.2 / сумма стр. 1400, 1510 баланса
B) стр. 2400 ф.2 / сумма стр. 1400, 1510, 1520, 1550 баланса
C) стр. 2200 ф.2 / стр. 1400, 1510 баланса
68. Вкладчик положил на депозитный вклад 120 тыс. руб. Через 2 года сумма вклада составила 168 тыс. руб. Определите годовую простую процентную ставку:
A) 20%
B) 9,5%
C) 10%
69. Чтобы через два года капитал инвестора составил 75 млн. руб. при годовой
ставке доходности в 25%, его первоначальные вложения должны составлять:
A) 48 млн. руб.
B) 60 млн. руб.
C) 50 млн. руб.
70. Определите длительность периода обращения капитала, если выручка с продаж составляет 40000 тыс. руб.; средние остатки оборотного капитала – 8000 тыс.
руб., год равен 360 дням:
A) 72 дня
B) 94 дня
C) 50 дней
71. По активу баланса определите величину средств, принимаемых в расчет чистых активов:
A) стр. 1600 баланса минус сумма задолженности участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал
B) сумма стр. 1100, 1200 баланса
C) сумма стр. 1100, 1200 минус сумма стр. 1240, 1250 баланса
72. Определите величину запаса финансовой прочности (в % к выручке от продаж): выручка от продаж – 2000 тыс. руб., переменные затраты – 1100 тыс. руб., постоянные затраты – 860 тыс. руб.:
A) 57%
B) 4.4%
C) 22,2%
73. По отчёту о прибылях и убытках определите чистую рентабельность продаж:
A) стр. 2400 / стр. 2110
B) стр. 2400 / стр. 2120
C) стр. 2300 / стр. 2120
74. Как изменится рентабельность собственного капитала организации, если экономическая рентабельность возрастет на 2% пункта, годовая средняя расчетная
ставка процента по кредитам снизится на 1% пункт, соотношение заемного и собственного капитала составит 1:2:
A) увеличится на 3% пункта
B) увеличится на 0,98% пункта
C) увеличится на 1,14% пункта
75. По приведенным ниже данным определите эффект операционного рычага: выручка от продаж - 11000 тыс. руб., постоянные затраты – 1500 тыс. руб., переменные
затраты – 9300 тыс. руб.:
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A) 1,13
B) 1700
C) 8,5
76. Векселедержатель предъявил для учета вексель на сумму 750 тыс. руб. со сроком погашения 25.04.02 г. Вексель предъявлен 05.04.02 г. Банк согласился учесть
вексель с дисконтом 50% годовых. Какую сумму получит векселедержатель?
A) 695,3 тыс. руб.
B) 729,2 тыс. руб.
C) 830,1 тыс. руб.
77. Организация имеет внеоборотные активы на сумму 5000 тыс. руб., долгосрочные обязательства - 3000 тыс. руб., текущие (оборотные) активы - 8000 тыс. руб.,
уставный капитал - 4000 тыс. руб., собственный капитал - 7000 тыс. руб. Собственный оборотный капитал составит:
A) 2000 тыс. руб.
B) 1000 тыс. руб.
C) 3000 тыс. руб.
78. По данным ф.2 отчетности определите общую сумму расходов организации:
A) сумма стр. 2120, 2330, 2350 ф.2
B) сумма стр. 2120, 2210, 2220, 2330,2350,2410,2430 ф.2
C) сумма стр. 2120, 2330, 2350, 2410 ф.2
79. По отчетности определите доходность активов организации:
A) сумма стр. 2200,2340 ф.2 / (0,5 * (стр. 300 н.г. + стр. 300 к.г.) баланса)
B) стр. 2110 ф.2 / (0,5 * (стр. 300 н.г. + стр. 300 к.г.) баланса)
C) стр. 2400 ф.2 / (0,5 * (стр. 300 н.г. + стр. 300 к.г.) баланса)
80. Определите величину запаса финансовой прочности (в денежном выражении):
выручка от продаж – 500 тыс. руб., переменные затраты – 250 тыс. руб., постоянные
затраты – 100 тыс. руб.
A) 150 тыс. руб.
B) 50 тыс. руб.
C) 300 тыс. руб.
81. Определите коэффициент платежеспособности, если по данным бухгалтерской
отчетности остаток денежных средств на начало года – 80 тыс. руб., поступило денежных средств – 4100 тыс. руб., направлено денежных средств - 4000 тыс. руб.:
A) 1,05
B) 0,05
C) 1,03
82. Размещено и оплачено 120 тыс. акций, в т.ч. 80 тыс. обыкновенных. Номинал
акции - 1 тыс. руб. Прибыль организации в отчетном году - 1200 тыс. руб. На выплату дивидендов отведено 420 тыс. руб., в т.ч. по привилегированным - 150 тыс. руб.
Дивиденд на обыкновенную акцию составит:
A) 3,5 руб.
B) 3,38 руб.
C) 3,0 руб.
83. Рассчитайте размер дивиденда (в % к номиналу) по обыкновенным акциям, если прибыль АО, направленная на выплату дивидендов, - 4000 млн. руб., общая сумма акций – 2250 млн. руб., в том числе привилегированных акций – 250 млн. руб. с
фиксированным размером дивиденда 100% к их номинальной цене:
A) 187,5%
B) 225%
C) 150%
84. По отчетности определите коэффициент оборачиваемости материальных оборотных средств:
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A) стр. 2120 ф.2 / (0,5 * (стр. 1600 н.г. + стр. 1600 к.г.) баланса)
B) стр. 2120 ф.2 / (0,5 * (стр. 1210 н.г. + стр. 1210 к.г.) баланса)
C) стр. 2120 ф.2 / (0,5 * (стр. 1200 н.г. + стр. 1200 к.г.) баланса)
85. По балансу определите коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными средствами:
A) стр. 1300 / стр. 1200 баланса
B) сумма стр. 1240, 1250 / стр. 1200 баланса
C) (сумма стр. 1300, 1540, 1550 минус стр. 1100) / стр. 1200 баланса
86. Рассчитайте продолжительность финансового цикла, если время обращения
производственных запасов - 78,25 дней, время обращения кредиторской задолженности - 39,13 дней, средняя годовая величина дебиторской задолженности - 7,83 млн.
руб., выручка от продаж в кредит - 125,7 млн. руб.:
A) 73,13 дня
B) 61,55 дня
C) 55,92 дня
87. Определите коэффициент финансовой независимости (коэффициент автономии), если по данным бухгалтерской отчетности собственный капитал – 10800 тыс.
руб., итого активы – 26000 тыс. руб., долгосрочные обязательства - 1000 тыс. руб.:
A) 0,45
B) 0,04
C) 0,42
88. По отчетности определите рентабельность всего капитала (совокупных активов) по бухгалтерской (балансовой) прибыли:
A) стр. 2300 ф.2 / (0,5 * (стр. 2600 н.г. + стр. 2600 к.г.) баланса)
B) стр. 2110 ф.2 / (0,5 * (стр. 2600 н.г. + стр. 2600 к.г.) баланса)
C) стр. 2400 ф.2 / (0,5 * (стр. 2600 н.г. + стр. 2600 к.г.) баланса)
89. Согласно следующих данных: выручка от продаж - 120 млн. руб., постоянные
затраты - 20 млн. руб., переменные затраты - 78 млн. руб., запас финансовой прочности составляет:
A) 62,9 млн. руб.
B) 42 млн. руб.
C) 22 млн. руб.
90. Определите величину приведенного дохода от инвестиций за два года, если в
первом году получено 200 млн. руб., во втором - 400 млн. руб. Годовая ставка дисконта 60%.
A) 281,2 млн. руб.
B) 279 млн. руб.
C) 340 млн. руб.
91. Определите величину маржинального дохода на основании следующих данных:
выручка от продаж продукции – 2000 тыс. руб.; постоянные затраты – 200 тыс. руб.;
переменные затраты – 1200 тыс. руб.:
A) 400 тыс. руб.
B) 200 тыс. руб.
C) 800 тыс. руб.
92. Определите коэффициент платежеспособности, если по данным бухгалтерской
отчетности остаток денежных средств на начало года – 160 тыс. руб., поступило денежных средств – 8200 тыс. руб., направлено денежных средств - 8000 тыс. руб.:
A) 1,03
B) 1,05
C) 0,05
93. Имеются следующие данные по организации: цена продукции при продаже - 15
руб.; переменные затраты на единицу продукции - 10 руб. Организации желательно
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увеличить прибыль от продаж продукции на 10000 руб. На сколько необходимо увеличить выпуск продукции:
A) 15 000 шт.
B) 1 000 шт.
C) 50 000 шт.
D) 2 000 шт.
94. Распределению среди акционеров подлежит 80 тыс. руб. чистой прибыли. В обращении находится 1 тыс. обыкновенных акций и 200 привилегированных. На каждую привилегированную акцию гарантированные выплаты составили 0,2 тыс. руб.
Определите доход на одну обыкновенную акцию:
A) 40 руб.
B) 80 руб.
C) 60 руб.
7.3.3. Типовые задания и (или) материалы для оценки навыков и (или) опыта
деятельности
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ
НАВЫКОВ ДЛЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПК-5
Задача № 1
Исходные данные компании МАК представлены в таблицах.
1.Общие накладные издержки (руб.)
Арендные платежи
Страховой платеж за оборудование
Офисные издержки
Амортизационные отчисления
Заработная плата мастеров
Отопление и освещение

12 800
6 000
3 200
18 000
24 000
6 400

Всего

70 400

Производственные
цеха

Вспомогательные подразде-

2. Дополнительная информация
Показатели
Занимаемая площадь, кв. м.
Стоимость оборудования, тыс. руб.
Сметные затраты прямого труда, час.
Ставка оплаты прямого труда,
руб./час

Подразделения
А
3 000
24
3 200

В
1 800
10
1 800

С
600
8
1 000

Х
600
4

У
400
2

3,80

3,50

3,40

3,00

3,00

А
2800

В
1700

3. Распределенные накладные расходы:
по каждому подразделению
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С
1200

Х
800

У
600

Всего
6 400
48
6 000

Всего
7 100

распределение накладных расходов
подразделения Х
распределение накладных расходов
подразделения У

50%

25%

25%

20%

30%

50%

4. Информация о заказах
Прямые материалы, руб.
Прямой труд (час.):
в цехе А
в цехе В

Заказ 34
154

Заказ 35
108

20
12

16
10

10

14

в цехе С

Требуется:
1.Выбрать базовый показатель и распределить общие накладные издержки между подразделениями.
2.Вычислить ставки накладных издержек на 1 час для каждого подразделения.
3.Вычислить себестоимость каждого заказа в разрезе статей затрат и производственных
цехов.
4. Назначить прейскурантную цену при плановом коэффициенте прибыльности продаж
25%.
Задача № 2
Исходные сметные данные компании ТЕК
Объем производства за год, ед.
Прямые материалы на ед., руб.
Затраты прямого труда на час/ед.:
цех резки (основные рабочие)
цех резки (вспомогательные рабочие)
цех механической обработки
цех прессования
Тарифы оплаты труда, руб./час
цех резки (основные рабочие)
цех резки (вспомогательные рабочие)
цех механической обработки
цех прессования
Накладные затраты
Сметные накладные затраты
Распределенные накладные
затраты
Распределение услуг вспомогательных подразделений
Ремонтный цех
Транспортный цех

Продукт А
4 000
7,00

Продукт В
3 000
4,00

Продукт С
6 000
9,00

3,00
6,00
2,00
2,00

5,00
1,00
1,50
3,00

2,00
3,00
2,50
4,00

4,00
2,50
3,00
3,00

4,00
2,50
3,00
3,00

4,00
2,50
3,00
3,00

Основные цеха
Цех резки

Цех мех.
обработки

Цех прессования

154 482

64 316

58 452

20%

45%

25%

55%

10%

20%

30

Вспомогательные подразделения
Ремонтный
Транспортцех
ный цех
56 000

34 000

10%
15%

1.
Рассчитать накладные издержки ремонтного и транспортного цехов.
2.
Распределить накладные издержки по основным цехам
3.
Рассчитать ставки начисления накладных издержек
4.
Вычислить сметные затраты одной полностью изготовленной единицы продукции
А, В, С
Задача № 3
Исходные данные:
1. Распределение затрат по процессам
Основные материалы (руб.)
Основной труд (руб.)
Производственные
расходы (руб.)
Всего

накладные

Отливка
750 000

Формовка
0

Шлифовка
0

Подгонка
150 000

Всего
900 000

90 000

45 000

60 000

90 000

285 000

270 000

120 000

85 000

105 000

580 000

1 110 000

165 000

145 000

345 000

1 765 000

2. Распределение затрат на материалы по видам продукции

Пластиковые щиты, проданы после отливки

Кол-во единиц
10 000

Основные
материалы
для щитов
500 000

Доп. осн.
материалы
для подгонки
–

Высокие панели, проданы после шлифовки

2 000

100 000

Приборные панели, проданы после подгонки

3 000

150 000

150 000

15 000

750 000

150 000

Используя попроцессный метод учёта затрат и калькулирования рассчитать себестоимость
единицы продукции и общие затраты по видам продукции.
Задача № 4
1. Распределение материалов по видам продукции
Произведено
единиц
продукции

Пластиковый лист
Стулья Модель «Стандарт»
Стулья Модель «Люкс»
Стулья Модель «Супер»
Итого

4 000
8 000
4 000
2 500
18 500

Материалы

для прессования, руб.

для формовки,
руб.

для отделки,
руб.

90 000
105 000
56 000
44 000
295 000

32 000
14 000
9 000
55 000

12 000
14 000
26 000

2. Распределение труда и накладных расходов по видам операций
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для укомплектования, руб.

16 000
16 000

Прямой труд
Производственные накладные расходы

Операции по
прессованию,
руб.

Операции
по формовке, руб.

Операции
по отделке, руб.

Операции по полному укомплектованию, руб.

86 000

68 000

42 000

32 000

340 000

92 000

54 000

32 000

3. Степень незавершенности по стульям
Стулья Модель «Стандарт»
Стулья Модель «Люкс»
Стулья Модель «Супер»

Кол-во
2 000
1 000
500

Материалы

Конверсионные
издержки

90%
100%

80%
60%

90%

80%

Требуется:
Определить себестоимость единицы продукции.
Общие затраты по каждому виду продукции.
Себестоимость единицы продукции с учётом незавершенности по стульям.
Себестоимость незавершённого производства.
Задача №5
Составить прогноз выручки от реализации на предстоящий квартал, используя указанные
данные.
1. В компании с учётом имеющихся мощностей, поставок сырья, материалов и комплектующих изделий предполагается выпустить за квартал следующую продукцию:
Наименование

Количество, шт.

Станки универсальные
Станки специальные
Станки специальные повышенной точности
Запасные части

550
200
120

Оптовая цена с НДС,
тыс.руб.
30
20
50

-

1 400

2. Остатки нереализованных станков на начало квартала составят, шт.:

На складе готовой продукции
Наименование
Станки универсальные
Станки специальные
Станки специальные повышенной точности

Количество, шт.
40
20
10

В отгруженных товарах
Наименование
Станки универсальные
Станки специальные
Станки специальные повышенной точности

Количество, шт.
15
12
5

3. Компания на предстоящий квартал заключило договоры на поставку продукции со следующими покупателями:
32

Наименование
Станки универсальные
Станки специальные
Станки специальные повышенной точности
Запасные части
Почтовый пробег расчётных документов

Москомплект
200 шт.
75 шт.
10 шт.

Новосибирскторгмаш
150 шт.
20шт.
50 шт.

Воронежкомплект
160 шт.
60 шт.
30 шт.

300 тыс. руб.
7 дней

900 тыс. руб.
15 дней

100 тыс. руб.
10 дней

Задача №6
Составить прогноз выручки от реализации на предстоящий квартал, используя указанные
данные.
1. На предприятии с учётом имеющихся мощностей, поставок сырья, материалов и комплектующих изделий предполагается выпустить за квартал следующую продукцию:
Наименование

Станки универсальные
Станки специальные
Станки специальные
шенной точности
Запасные части

Количество, шт.

Оптовая
тыс.руб.
35
16
52

520
140
повы- 80
-

цена

с

НДС,

1 500

2. Остатки нереализованных станков на начало квартала составят, шт.:
На складе готовой продукции
Наименование
Станки универсальные
Станки специальные
Станки специальные повышенной точности

Количество, шт.
50
25
10

В отгруженных товарах
Наименование
Станки универсальные
Станки специальные
Станки специальные повышенной точности

Количество, шт.
20
15
5

3. Предприятие на предстоящий квартал заключило договоры на поставку продукции со
следующими покупателями:
Наименование
Станки универсальные
Станки специальные
Станки специальные повышенной точности
Запасные части
Почтовый пробег расчётных документов

Москомплект
220 шт.
75 шт.
10 шт.

Новосибирскторгмаш
180 шт.
22 шт.
50 шт.

Воронежкомплект
170 шт.
58 шт.
30 шт.

320 тыс. руб.
7 дней

980 тыс. руб.
15 дней

100 тыс. руб.
10 дней

Задача №7
Рассчитать на планируемый год сумму прибыли от реализации, используя аналитический метод расчёта.
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За отчётный период ожидаются: полная себестоимость реализованной продукции
1400 тыс.руб., прибыль от реализации продукции 238 тыс.руб. В планируемом году сравнимая товарная продукция, исчисленная по полной фактической себестоимости отчётного
года, составит 2300 тыс.руб.
Полная себестоимость новой продукции по плановым калькуляциям определена в
200 тыс.руб. Планируется снижение себестоимости сравнимой продукции против её уровня в отчётном году на 2%. В планируемом году структура сравнимой продукции меняется
следующим образом:
Таблица 1
Изделие

Рентабельность, %
12
15
20
15

Структура продукции в отчётном году, %
10
40
45
5

Структура продукции в
планируемом году, %
5
45
48
2

А
Б
В
Г

Изделие
А
Б
В
Г

Выпуск, шт.
10
20
25
30

Старая цена, тыс. руб./шт.
8
15
18
10

Новая цена, тыс. руб./шт.
9
16
16
12

Рентабельность новой продукции по плановым калькуляциям 20%. В планируемом
году ожидается изменение цен предприятия по следующим изделиям:
Таблица 2

В планируемом году предполагается получить дополнительную прибыль за счёт
повышения качества продукции в сумме 52 тыс. руб.
Остатки нереализованной продукции на начало года по данным баланса составили
64 тыс. руб. Рентабельность этих остатков составила 17%.
На 4-й квартал планируемого года норма запаса по готовой продукции 2 дня, длительность документооборота 7 дней. Однодневный выпуск продукции по себестоимости в
4-м квартале планируемого года составит 5,7 тыс. руб. Рентабельность остатков нереализованной продукции на конец года составит 18%.
Задача №8
Рассчитать на планируемый год сумму прибыли от реализации, используя аналитический метод расчёта.
За отчётный период ожидаются: полная себестоимость реализованной продукции
1520 т.р., прибыль от реализации продукции 277 т.р. В планируемом году сравнимая готовая продукция, исчисленная по полной фактической себестоимости отчётного года, составит 2475 т.р.
Полная себестоимость новой продукции по плановым калькуляциям определена в
200 т.р. Планируется снижение себестоимости сравнимой готовой продукции против её
уровня в отчётном году на 3%. В планируемом году структура сравнимой готовой продукции меняется следующим образом:
Изделие

Рентабельность, %

А
Б
В
Г

14
18
20
12

Структура продукции в отчётном году, %
10
40
45
5

Структура продукции в
планируемом году, %
5
45
48
2

Рентабельность новой продукции по плановым калькуляциям 20%. В планируемом году
ожидается изменение цен предприятий по следующим изделиям:
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Изделие
А
Б
В
Г

Выпуск в планируемом году, шт.
10
90
96
4

Старая цена, руб./шт.

Новая цена, руб./шт.

8
15
18
10

9
16
16
12

В планируемом году предполагается получить дополнительную прибыль за счёт
повышения качества продукции в сумме 52 тыс. руб.
Остатки нереализованной продукции на начало года по данным баланса составили
64 тыс. руб. Рентабельность этих остатков составила 18,2%.
На 4-й квартал планируемого года норма запаса по готовой продукции 2 дня, длительность документооборота 7 дней. Однодневный выпуск по себестоимости в 4-м квартале планируемого года составит 5,7 тыс. руб. Рентабельность остатков нереализованной
продукции на конец года составит 18,64%.
Задача №9
Компания занимается сборкой компьютеров двух модификаций.
Показатели
Мощность сборки, шт.
Переменные затраты на единицу, тыс. руб.
Постоянные затраты за год, тыс. руб.
Предполагаемая рентабельность продукции, %

PENTIUM 166 MH PENTIUM 2 MMX
1500
600
2
3
2000
30
30

Анализ эластичности рынка показал, что при определённой цене на компьютеры спрос
равен:
PENTIUM 166 MH
Цена, тыс. руб.
Спрос, шт.
4,0
1000
3,9
1200
3,5
2000
3,3
2200

PENTIUM 2 MMX
Цена, тыс. руб.
Спрос, шт.
6,6
750
6,4
800
6,2
820
6,0
850

Требуется:
I) определить минимальную цену на компьютеры и цену при предполагаемой рентабельности;
Расчёт прибыли делается по компьютерам каждой модификации. Результаты расчёта
представить в таблицах.
1-я модификация
Цена
4,0
3,9
3,5
3,3

2-я модификация
Цена
6,6
6,4
6,2
6,0

Спрос
1000
1200
2000
2200

Выручка

Себестоимость

Прибыль

Спрос
750
800
820
850

Выручка

Себестоимость

Прибыль
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II) определить точку безубыточности предприятия по количеству выпускаемых компьютеров (в шт.) и выручке от реализации. Построить графики безубыточности. Рассчитать,
при каких параметрах предприятие получит максимум прибыли.
III) определить запас финансовой прочности предприятия в абсолютном (денежном) и относительном выражении. Пояснить, как используются данные расчёты в деятельности
предприятия.
Задача №10
Компания занимается сборкой компьютеров двух модификаций.
Показатели
Мощность сборки, шт.
Переменные затраты на единицу, тыс. руб.
Постоянные затраты за год, тыс. руб.
Предполагаемая рентабельность продукции, %

PENTIUM 166 MH PENTIUM 2 MMX
2000
850
2,2
3,8
2600
30
30

Анализ эластичности рынка показал, что при определённой цене на компьютеры:
PENTIUM 166 MH
Цена, тыс. руб.
Спрос, шт.
5,0
1100
4,9
1190
4,5
2000
4,3
2100

PENTIUM 2 MMX
Цена, тыс. руб.
Спрос, шт.
6,6
790
6,5
820
6,45
835
6,3
850

Требуется:
- определить минимальную цену на компьютеры и цену при предполагаемой рентабельности;
Расчёт прибыли делается по компьютерам каждой модификации. Результаты расчёта
представить в таблицах.
1-я модификация
Цена
4,0
3,9
3,5
3,3

2-я модификация
Цена
6,6
6,4
6,2
6,0

Спрос
1000
1200
2000
2200

Выручка

Себестоимость

Прибыль

Спрос
750
800
820
850

Выручка

Себестоимость

Прибыль

- определить точку безубыточности предприятия по количеству выпускаемых компьютеров (в шт.) и выручке от реализации. Построить графики безубыточности. Рассчитать, при
каких параметрах предприятие получит максимум прибыли.
- определить «запас финансовой прочности» предприятия в денежном и относительном
выражении. Пояснить, как используются данные расчёты в деятельности предприятия.
Задача №11
Имеются следующие данные:
Показатели

Изделие А
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Изделие В

Изделие С

Всего по
предприятию

Объем продаж, тыс. шт.
Цена, руб./шт.
Переменные затраты, руб./шт.
Постоянные затраты, тыс. руб.

120
32
17

170
16
10

210
22
12

500

850

1. Определить:
- маржинальную прибыль;
- объем выручки от реализации для обеспечения безубыточности предприятия;
- сколько изделий С нужно продать для достижения плановой прибыли 2 500 тыс. руб.;
- доходообразующий объем реализации и запас финансовой прочности.
2. Построить график безубыточности для всего предприятия, выделив маржинальную
прибыль по каждому изделию. На основании графика сделать вывод об увеличении (или
сокращении) выпуска отдельных видов изделий.
3. Объясните, как изменяется уровень производственного рычага по мере приближения
(удаления) к точке безубыточности.
Задача №12
Имеются следующие данные:
Показатели

Объем продаж, тыс. шт.
Цена, руб./шт.
Переменные затраты, руб./шт.
Постоянные затраты, тыс. руб.

Изделие А

Изделие В

Изделие С

150
35
18

200
17
12

190
20
14

Всего по
предприятию
540

900

1. Определить:
- маржинальную прибыль;
- объем выручки от реализации для обеспечения безубыточности предприятия;
- сколько изделий С нужно продать для достижения плановой прибыли 2 млн. руб.;
- доходообразующий объем реализации и запас финансовой прочности.
2. Построить график безубыточности для всего предприятия, выделив маржинальную
прибыль по каждому изделию. На основании графика сделать вывод об увеличении (или
сокращении) выпуска отдельных видов изделий.
3. Объясните, как изменяется уровень производственного рычага по мере приближения
(удаления) к точке безубыточности.
Задача №13
Имеются следующие данные:
№
п/п
1
2
3

Показатель

Объём производства, тыс. шт.
Расходы, тыс. руб.

Объём производства
Мах
min
13
7
3860
3200

Объём производства, %

100

7/13*100%=54%

Разность м/у
мах и min
6
660
100%-54%=46%

Найти:
1) Уравнение расходов
2) При цене 400 руб./шт. и объёме производства 12000 шт. прибыль, эффект операционного рычага, точку безубыточности.
3) При объёме продаж 13 т.шт. определить min цену продажи.
Задача №14
Имеются следующие данные:
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№
п/п
1
2
3

Показатель
Объём производства, тыс. шт.
Расходы, тыс. руб.

Объём производства
Мах
min
13
7
4860
3500

Объём производства, %

100

7/13*100%=54%

Разность м/у
мах и min
6
1360
100%-54%=46%

Найти:
1) Уравнение расходов
2) При цене 450 руб./шт. и объёме производства 11000 шт. прибыль, эффект операционного рычага, точку безубыточности.
3) При объёме продаж 13 т.шт. определить min цену продажи.

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
Уровень сформированности компетенции ПК-5 (четвертый этап) оценивается в ходе текущей и промежуточной аттестации студентов согласно Положению о балльнорейтинговой системе Автономной некоммерческой организации высшего образования
«Институт международных экономических связей».
Максимальная оценка текущей работы студентов – 50 баллов, в т.ч:
- посещение аудиторных занятий (контактная работа – лекции, практические работы/семинары) – максимум 20 баллов;
- работа на семинарах и практических занятиях (выступление с докладом, подготовка презентаций, устные ответы, решений задач, работа студентов малых группах, выполнение домашних заданий и т.п.) – максимум 20 баллов;
- письменная контрольная работа – максимум 10 баллов (если две работы –
максимум по 5 баллов за каждую).
Промежуточная аттестация в соответствии с учебным планом по направлению
38.03.01 Экономика (профиль «Мировая экономика») по дисциплине «Корпоративные
финансы» проводится в форме экзамена.
Максимальная оценка знаний, умений и навыков студента, выявленных в ходе экзамена – 50 баллов. Сумма баллов на экзамене складывает из оценки правильности выполнения тестовых заданий или устного ответа и решения ситуационных задач.
Максимальное количество баллов за выполнения заданий для проверки уровня
сформированности знаний – 20 баллов. Это могут быть тесты или при устном экзамене
ответы на вопросы билета (за каждый вопрос не более 10 баллов).
Шкала оценки тестовых заданий
• Тесты закрытого типа (множественного выбора, альтернативного выбора, исключения
лишнего, восстановления последовательности)
Правильно выбран вариант ответа – 1 балл
• Тесты дополнения
Вписан верный ответ – 2 балла
Шкала оценивания устного ответа (в баллах) на вопрос на экзамене
Тема раскрыта с опорой на соответствующие понятия и
Раскрытие темы,
3
теоретические положения
использование ос-
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новных понятий
(максимум 3 балла)

Аргументация на теоретическом уровне неполная, но с
опорой на соответствующие понятия
Аргументация на теоретическом уровне неполная,
смысл ряда ключевых понятий не объяснен
Терминологический аппарат непосредственно не связан с раскрываемой темой

Изложение фактов и
примеров по теме
(максимум 3 балла)

Композиционная целостность, логическая последовательность
(максимум 3 балла)

Приводятся факты и примеры в полном объеме
Приводятся примеры в полном объеме, но может быть
допущена фактическая ошибка, не приведшая к существенному искажению смысла
Приводятся примеры в усеченном объеме, допущено
несколько фактических ошибок, не приведших к существенному искажению смысла
Допущены фактические и логические ошибки, свидетельствующие о непонимании темы
Ответ характеризуется композиционной цельностью,
соблюдена логическая последовательность, поддерживается равномерный темп на протяжении всего ответа
Ответ характеризуется композиционной цельностью,
есть нарушения последовательности, поддерживается
равномерный темп на протяжении всего ответа
Есть нарушения композиционной целостности и последовательности, большое количество неоправданных
пауз
Не прослеживается логика, мысль не развивается

Речевых и лексикограмматических
ошибок нет
(1 балл)

2
1
0
3
2

1
0
3

2

1
0
1

Максимальное количество баллов за выполнения заданий для проверки уровня
сформированности умений и навыков – 30 баллов.
Для проверки умений используются тесты.
Максимальное количество баллов за выполнения заданий для проверки уровня
сформированности владений – 15 баллов.
Шкала оценивания нестандартных ситуационных задач
Понимание представленной информации
0
1
2
Изложение фактов
0
1
2
Предложение способа решения проблемы
0
1
2
Обоснование способа решения проблемы
0
1
2
Предложение альтернативного варианта
0
1
2
Полнота, последовательность
0
1
2
Логика изложения
0
1
2
Аккуратность и правильность оформления
1
ИТОГО:
15
При выставлении экзаменационной оценки суммируются баллы, полученные в ходе текущей работы и баллы, полученные непосредственно в ходе экзамена.
Возможно получение поощрительных баллов, согласно п.2.4 Положения о балльнорейтинговой системе.
39

Перевод итоговой суммы баллов по дисциплине из 100-балльной в эквивалент традиционной пятибалльной системе осуществляется в соответствии со следующей шкалой
(п. 3.6 Положения о балльно-рейтинговой системе):
Экзамен
Баллы по 100-балльной-шкале
Пятибалльная система оценки
85-100 баллов
Отлично
70-84 баллов
Хорошо
52-69 баллов
Удовлетворительно
51 балл и ниже
Неудовлетворительно
Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено)
51 балл и ниже
Компетенция (компетенции) не сформирована
Компетенция (ее
часть) не развита.
Обучающийся не обладает необходимыми
знаниями, не смог
продемонстрировать
умения и навыки

Описание шкалы оценивания
Оценка «удовлетвориОценка «хорошо»
тельно» (зачтено)
(зачтено)
52-69 баллов
70-84 баллов
Базовый уровень освоПовышенный
ения компетенции
уровень освоения
(компетенций)
компетенции
(компетенций)
Компетенция (ее
Обучающийся влачасть) недостаточно
деет знаниями и
развита. Обучающий- умениями, проявляся частично знает ос- ет соответствующие
новные теоретические навыки при решении
положения, допускает
стандартных и неошибки при определе- стандартных задач,
нии понятий, способен но имеют место нерешать стандартные
которые неточности
задачи, допуская нев демонстрации
большие погрешности освоения материала

Оценка «отлично»
(зачтено)
85-100 баллов
Высокий уровень
освоения
компетенции
(компетенций)
Обучающийся
обладает всесторонними и глубокими знаниями,
уверенно демонстрирует умения,
сложные навыки,
уверенно ориентируется в практических ситуациях.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля)
8.1. Основная литература
1. Нешитой, А.С. Финансы: учебник / А.С. Нешитой. – 11-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. – 352 с.: табл., схем. – (Учебные издания для бакалавров).
–
ISBN
978-5-394-02443-6;
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453031.

2. Крамаренко, Т.В. Корпоративные финансы: учебное пособие / Т.В. Крамаренко,
М.В. Нестеренко, А.В. Щенников; науч. ред. Л.В. Пасечникова. – 2-е изд., стер. – М.:
Флинта, 2014. – 189 с.: ил. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-1957-2; То же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363333.
8.2. Дополнительная литература
1. Галиахметова, А.М. Корпоративные финансы: учебное пособие / А.М. Галиахметова;
Институт экономики, управления и права (г. Казань). - Казань: Познание, 2014. – 140 с.:
табл. – Библиогр.: с. 129-130. – ISBN 978-5-8399-0460-6; То же [Электронный ресурс]. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257834.
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2. Когденко, В.Г. Корпоративная финансовая политика: монография / В.Г. Когденко. – М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 614 с.: ил. – (Серия «Magister»). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5238-02515-5;
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447991.
3. Корпоративные финансы: научно-практическое пособие для студентов всех форм обучения / Частное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Омская юридическая академия»; сост. М.В. Березовская, Н.Ю. Феофанов. – Омск: Омская юридическая академия, 2015. – 32 с.: табл.; То же [Электронный ресурс]. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375159.
4. Скобелева, Е.В. Корпоративные финансы. Практикум: учебное пособие /
Е.В. Скобелева, Е.А. Григорьева, Н.М. Пахновская; Министерство образования и науки
Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный университет». – Оренбург: ОГУ, 2015. – 377 с.: табл. – Библиогр.: с. 315-317. – ISBN 978-57410-1225-3;
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439073.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
необходимых для освоения дисциплины (модуля) и информационных технологий,
используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
(модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
1. http://www.buhgalteria.ru/ - сайт информационно-аналитического электронного
издания «Бухгалтерия.ru». На сайте представлены все самые свежие новости бухгалтерского учета, аудита, налогообложения.
2. http://www.buh.ru/ - сайт интернет-ресурсов для бухгалтеров. На сайте представлена необходимая современному бухгалтеру информация: новости учета, налогообложения и автоматизации, статьи по актуальным вопросам антикризисной политики организации, бюджетному и бухгалтерскому учету, налогообложению, отчетности, МСФО, анализу бухгалтерской информации, автоматизации учета и арбитражной практике.
3. http://www.consultant.ru/ - сайт информационно-правовой системы «Консультант
Плюс».
4. http://www.askeri.ru/- сайт института профессиональных управляющих Аскери.
5. http://www.abercade.ru/- сайт Интернет-ресурсов для профессиональных финансистов, обозначен как «Финансы в Интернете», содержит большое количество материалов
периодики, глоссарий финансиста, глоссарий инвестора финансовых отчетов организаций.
6. http://biblioclub.ru
7. http://www.hist.msu.ru/ER/index.html Библиотека электронных ресурсов МГУ им.
М.В. Ломоносова.
8. http://www.encyclopedia.ru Мир энциклопедий.
При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорскопреподавательским составом используются следующее программное обеспечение:
1. Операционная система Microsoft Windows.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office.
3. Антивирусные программы.
4. Программы-архиваторы.
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5. Электронное хранилище научно-образовательных ресурсов с возможностями
удаленного доступа на базе современного телекоммуникационного комплекса.
6. Базы данных электронных публикаций, электронных периодических изданий
научного и учебно-методического направления.
7. Электронный библиотечный фонд (каталог).
Также используется программное обеспечение электронного ресурса сайта ИМЭС,
включая картотеку ИМЭС, систему тестирования Moodle, а также сетевую версию АСУ
«Спрут».
При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорскопреподавательским составом используются следующие информационно справочные системы: ЭБС «Университетская библиотека онлайн», Консультант плюс, виртуальные
справочные службы, Библиотеки, англоязычные ресурсы и порталы по экономике.
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Подготовка к лекциям
Для успешного изучения курса студент должен быть готов к лекции. Для того чтобы подготовиться к активной работе во время лекции, следует заранее ознакомиться с соответствующим разделом программы, с рекомендованной литературой, просмотреть записи предыдущей лекции. Некоторые студенты считают, что, имея хорошие учебные пособия, лекцию можно не записывать. Однако, преподаватель, как правило, не излагает учебное пособие, а освещает наиболее важные проблемы. И еще один аргумент в пользу ведения записи лекции на занятии – студент, который только слушает, быстрее устает и часто
отвлекается.
Лекцию не следует записывать дословно. «Погоня» за словами преподавателя отвлекает студента от его мысли, а это приводит к тому, что в конспекте появляются обрывки фраз. Даже если студент записал все, что говорит преподаватель, это отвлекает его от
анализа и осмысления материала.
В ходе лекции необходимо обращать внимание на интонацию преподавателя. Если
по какой-либо причине что-то не удалось записать, то надо сделать на полях конспекта
пометку и постараться завершить работу над лекцией после ее окончания.
Для записей лекций нужно завести общую тетрадь. На каждой странице следует
оставлять поля для заметок, вопросов, собственных мыслей, возникающих в ходе лекции
и при последующей работе с записями.
Подготовка к практическим занятиям
Необходимым продолжением лекции является практическое занятие, подготовку к
которому следует начинать с изучения плана практического занятия, затем разобраться в
списке рекомендованной литературы, и только потом внимательно прочитать конспект
лекций, учебник и учебное пособие.
На семинарах, практических занятиях и в процессе подготовки к ним студенты закрепляют полученные ранее теоретические знания, овладевают основными методами и
приемами анализа различных процессов и явлений, приобретают навыки практического
применения теоретических знаний, опыт рациональной организации учебной работы, готовятся к выполнению контрольной работы. Важной задачей является развитие навыков
самостоятельного изложения студентами своих мыслей по основным научным проблемам
как в устном, так и письменном виде.
На каждом практическом занятии проводится опрос студентов на предмет знания
или фактически изученного материала (по лекциям и по дополнительной литературе).
Также каждое практическое занятие включает в себя решение практических задач
(кейсов), тестирование и обсуждение текущих событий, касающихся непосредственно
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изучаемой дисциплины. На базе прочитанных материалов периодических изданий осуществляется моделирование практических ситуаций и их совместная проработка. Также
студенты обязаны сделать доклад на предложенную тему.
Преподаватель и студенты оценивают сообщения на практических занятиях по
форме и по содержанию.
Работа с литературой
На студенческой скамье надо научиться самостоятельно работать с книгой, и делать это так, чтобы культура чтения стала признаком профессиональной квалификации.
Работа с учебником или учебным пособием требует определенных навыков. Существует несколько форм ведения записей: план (простой и развернутый), выписки, тезисы,
аннотации, резюме, конспект.
План – самая краткая форма записей. Он является основной частью большинства
других форм ведения записей. План может быть простым (кратким) и развернутым. Им
можно воспользоваться, чтобы сориентироваться в содержании произведения, найти
быстрее в книге нужное место. Развернутым планом удобно пользоваться при подготовке
текста собственного сообщения.
Выписки - это либо цитаты какого-либо отрывка изучаемого произведения, содержащего существенные мысли автора, факты, статистические материалы и т.п., либо краткое, близкое к дословному, изложение таких мест. Их можно дословно воспроизвести в
тетради, на отдельных листках или карточках. Они необходимы при подготовке доклада,
реферата, устного сообщения. Выписки являются основной составной частью тезисов и
конспектов.
Тезисы – это сжатое изложение основных мыслей прочитанного произведения и
подготавливаемого сообщения. Они носят утвердительный характер (по-гречески «тезо»
означает «утверждаю»).
Аннотация – краткое обобщение содержания произведения, дающее лишь общее
представление о книге, брошюре, статье. Аннотация может содержать не только оценку,
но и отдельные фрагменты авторского текста.
Резюме – краткая оценка прочитанного произведения, которая характеризует его
выводы, главные итоги, а не содержание произведения как аннотация.
Конспект (от лат. conspectus – «обзор», «изложение») – это наиболее совершенная,
наиболее развернутая форма записей, включающая в себя план, выписки и тезисы. Конспект кратко передает все содержание произведения и содержит фактический материал.
Умение конспектировать – это основа успешного усвоения учебного материала.
Конспект составляется в соответствии с планом. В конспекте следует выделять наиболее
значимые места. Он может содержать диаграммы, схемы, хронологические и другие таблицы, которые позволяют лучше усвоить материал.
Самостоятельная работа
Основным условием успеха самостоятельной работы является её систематичность
и планомерное распределение в течение всего периода изучения дисциплины.
Характер самостоятельной работы студентов может быть репродуктивным (самостоятельное прочтение, конспектирование учебной литературы и др.), познавательнопоисковым (подготовка презентаций и выступление) и творческим (подготовка эссе, выполнение специальных творческих заданий и др.).
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение
настоящей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при
этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на
лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников,
представленных в списке рекомендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в программе дисциплины, следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходимости составить краткий конспект основных
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положений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме и нужных для освоения последующих разделов.
Работа с Интернет-источниками
Работа с Интернет-ресурсами позволяет активизировать самостоятельную деятельность студентов. Задания, которые даются в Институте, могут быть построены таким образом, что возникает необходимость обратиться к тем или иным сайтам, чтобы найти дополнительный материал, провести поиск или сравнение. К тому же, современные Интернет-ресурсы привлекательны не только наличием разнообразного текстового материала,
но и мультимедийного, что повышает эмоциональную составляющую и заинтересованность студента в образовательном процессе и самостоятельном поиске информации.
Размещенную в сети Интернет информацию можно разделить на три основные
группы:
- справочная (электронные библиотеки и энциклопедии);
- научная (тексты книг, материалы газет и журналов);
- учебная (методические разработки, рефераты).
Наиболее значимыми являются электронные библиотеки. Электронные библиотеки
обеспечивают доступ к полным текстам учебников, учебных, учебно-методических пособий, справочников, энциклопедий и пр.
Институт международных экономических связей (ИМЭС) подключен к Электронно-библиотечной
системе
«Университетская
библиотека
онлайн»
(http://www.biblioclub.ru/). Базы данных ресурса содержат необходимую литературу из
раздела 8.
Для входа в систему с домашних ПК необходимо авторизоваться (ввести логин и
пароль), который присвоен каждому студенту индивидуально и выслан на личную электронную почту с объяснением пользования данным ресурсом 5.
Также на официальном сайте ИМЭС студенты могут воспользоваться электронным каталогом библиотеки ИМЭС.
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это крупнейший российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 18 млн научных статей и публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 3200 российских научнотехнических журналов, в том числе более 2000 журналов в открытом доступе.
Для пользования данным ресурсом студенты регистрируются на данном портале,
указав полное название Института в поле "организации". Доступ осуществляется с компьютеров ИМЭС.
Написанию рефератов:
Реферат (от lat. «докладывать», «сообщать») представляет собой письменный доклад на определенную тему, включающий обзор соответствующих литературных и других
источников, а также собственные выводы по основным вопросам данной темы. Реферат
является первой ступенью на пути освоения навыков проведения научноисследовательской работы.
Процесс написания реферата включает:
• выбор темы;
• составление плана;
• подбор источников и их изучение;
• написание текста работы и ее оформление.
Тему реферата студент выбирает самостоятельно, опираясь на предлагаемую тематику. В работе на основе тщательного анализа и обобщения научного материала сопостав-
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Логин и пароль можно получить также в деканате факультета мировой экономики и международной торговли.

44

ляются различные взгляды авторов и определяется собственная позиция студента с изложением соответствующих аргументов.
Работу над рефератом следует начинать с общего ознакомления с темой (прочтение
соответствующего раздела учебника, учебного пособия и других источников). Однако перечень источников не должен связывать инициативу студента. Он может использовать
произведения подобранные самостоятельно. Особенно внимательно необходимо следить
за новой литературой по избранной проблематике, в том числе за журнальными статьями.
Кроме того, не лишним будет ознакомиться с рефератами предшественников по аналогичной или похожей теме, где можно почерпнуть некоторые идеи (при этом обязательно
сделать сноску в тексте работы), а также принять во внимание правила оформления реферата. В процессе изучения литературы рекомендуется делать выписки, постепенно группируя и накапливая теоретический и практический материал. План реферата должен быть
составлен таким образом, чтобы он раскрывал тему работы.
Структурными элементами реферата являются: титульный лист, содержание, введение, основная часть, заключение, список литературы, приложения.
Во «введении» необходимо рассмотреть актуальность темы с точки зрения современной науки, нынешнего состояния общества и культуры. Следует указать место обозначенной проблемы среди других, как частных, так и более общих, а также избранное Вами
направление ее рассмотрения.
Введение оканчивается формулированием цели и задач исследования. Цель реферата может заключаться в том, чтобы обобщить или сравнить различные подходы к рассмотрению проблемы, выявить наименее или наиболее изученные ее стороны, показать
основной смысл исследовательского направления, наметить пути его дальнейшего развития. Задачи (их может быть несколько) отражают более детальное рассмотрение цели. В
качестве задач могут выступать: анализ литературы по избранной теме, сравнение различных подходов к решению проблемы, исторический обзор, описание основных понятий исследования и т.д.
«Основная часть» посвящена самому исследованию. В ней, в соответствии с поставленными задачами, раскрывается тема работы. Здесь нужно проследить пути решения
поставленной проблемы. Это делается с помощью цитирования и пересказа текста используемых вами литературных источников. Собственные слова, как правило, здесь нужны для смысловых связок и для высказывания своего отношения к позиции автора.
При подготовке реферата важно научиться выделять главное в текстах первоисточников, с которыми Вы работаете. Прежде всего, надо «понять» название монографии или
статьи, потому что именно в нем, как правило, концентрируется основная идея автора. Затем посмотреть оглавление и предметный указатель (чтобы понять, есть ли в книге то, что
вам нужно). Потом следует найти те части текста, которые содержат ключевые положения
изучаемой научной проблемы, причем изложить не только выводы авторов, но и те исследования, которые к ним привели.
Для написания основной части требуется особенно тщательно выделять из прочитанных научных текстов главные положения, относящиеся к проблеме, а затем кратко, логично и литературно грамотно их излагать. С этой целью полезно идти от общего к частному: название и ключевые понятия теории, ее автор, когда была предложена и почему, к
каким результатам привела, кем и как критиковалась, кто дополнял и развивал ее, каково
современное состояние проблемы, мнение автора по этой проблеме.
Основная часть может представлять собой цельный текст, а может состоять из нескольких параграфов, начинающихся пронумерованным подзаголовками. Для иллюстрации основного содержания можно использовать рисунки, схемы, графики, таблицы, диаграммы и прочие наглядные материалы.
Выводы завершают основную часть. В них кратко излагаются основные результаты
работы по пунктам, соответствующим задачам исследования и отражается мнение автора
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о результатах сравнения и/или обобщения точек зрения различных ученых. В выводах
должно быть показано, что цель исследования достигнута.
«Заключение» представляет собой общий итог работы с кратким перечислением
выполненных автором этапов исследования. Здесь же можно отметить пути дальнейшего
исследования, возможности практического применения полученных результатов и т.д.
Изложение материала должно быть кратким, точным, последовательным. Необходимо избегать непривычных или двусмысленных понятий и категорий, сложных грамматических
оборотов. Термины, отдельные слова и словосочетания допускается заменять принятыми
текстовыми сокращениями, смысл которых ясен из контекста. Рекомендуется включать в
реферат схемы и таблицы, если они помогают раскрыть основное содержание проблемы и
сокращают объем работы.
Оформление реферата обычно содержит 18±3 страниц печатного текста. Количество страниц зависит от объективной сложности раскрытия темы и доступности литературных источников.
Первый лист реферата – титульный (на титульном листе номер страницы не ставится, хотя и учитывается).
Список литературы не должен ограничиваться только учебниками и не может быть
менее 5 источников. Список литературы должен содержать названия источников, фамилии и инициалы их авторов, издательство, место и год опубликования, а также общее количество страниц. Библиография выстраивается в алфавитном порядке.
В процессе работы необходимо делать ссылки на работы ученых, мысли которых
использованы в работе, и по мере надобности оформлять сноски.
Наименование
Формат
Формат бумаги
А4
Шрифт
Times New Roman, размер (кегль) 14
Междустрочный интервал
1,5
Поля: слева/справа/сверху/снизу
3/1,5/2/2
Сноски (шрифт)
Times New Roman, размер 10
Номер страницы
1,2,3 …. n
Критерии оценки реферата:
- умение сформулировать цель работы;
- умение подобрать литературу по теме;
- полнота и логичность раскрытия темы;
- самостоятельность мышления;
- стилистическая грамотность изложения;
- корректность выводов;
- правильность оформления работы.
В случае если работа не будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям, она
будет возвращена автору на доработку.
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине «Корпоративные
финансы» используются аудитории для проведения занятий лекционного типа, в том
числе с набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий,
обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочей программе
дисциплины (модуля) и аудитории для проведения занятий семинарского типа.
Для самостоятельной работы студентов используются помещения, оснащённые
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.
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Перечень материально-технического обеспечения дисциплины:
Вид и наимено№
вание
Вид занятий
Краткая характеристика
п/п
оборудования
1.
Лекционные, прак- Демонстрация с ПК электронных преМультимедийные
тические и семинар- зентаций, документов Word, элексредства
ские занятия
тронных таблиц
2.
УчебноИллюстрационный и раздаточный маПрактические занянаглядные посотериал
тия
бия
Все вышеперечисленные объекты должны соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности.
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