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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Корпоративные 

финансы», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

В результате освоения ОПОП  магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 

Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК-3 

 

способность использовать 

современные методы управления 

корпоративными финансами для 

решения стратегических задач 

Знать: 

–  концепции и принципы 

управления финансами; 

–  современные модели управления 

финансами; 

- методы оценки стоимости бизнеса. 

Уметь: 

– проводить анализ финансового 

состояния; 

– использовать современные 

методы для составления 

прогнозных финансовых бюджетов 

(отчетов); 

– делать расчеты по оценке влияния 

принимаемых стратегических 

решений на стоимость бизнеса. 

Владеть: 

– навыками финансового и 

управленческого анализа; 

– навыками финансового 

планирования и прогнозирования; 

– навыками принятия 

стратегических финансовых 

решений и оценки их  влияния на 

стоимость бизнеса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

Дисциплина «Корпоративные финансы» (Б1.Б4) относится к базовой части ОПОП. 

Являясь дисциплиной, вооружающей магистров знаниями в области управлении 

финансами, корпоративные финансы занимают важное место в основной 

профессиональной образовательной программе подготовки магистров по направлению 

«Менеджмент». 

Каждый менеджер должен понимать природу денежных потоков, влияние 

принимаемых организационно-управленческих решений на их движение и финансовые 

результаты организации, в конечном итоге, на стоимость  предприятия (бизнеса).  

Стратегические решения компании всегда оцениваются с позиции приносимого 

финансового результата и приращения стоимости бизнеса. Понимание финансовых 

процессов, приводящих к тому или иному финансовому результату, владение 

инструментарием стратегического и тактического управления капиталом – это 
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необходимые компетенции современного менеджера. Овладение знаниями, умениями и 

навыками, формируемыми в процессе изучения дисциплины «Корпоративные финансы», 

позволит будущему специалисту принимать эффективные обоснованные решения, 

повышающие конкурентоспособность компании, уберегающие ее от кризисных ситуаций.  

Корпоративные финансы в методологическом плане опираются на знания. 

Полученные при изучении дисциплины «Управленческая экономика». Магистранты, 

приступившие к изучению корпоративных финансов, должны понимать суть и функции 

финансовых отношений организации, уметь анализировать и оценивать ее финансовое 

состояние, знать виды и основные характеристики затрат, последовательность расчета 

показателей прибыли. 

Дисциплина «Корпоративные финансы» является базовой дисциплиной для изучения 

большого ряда других дисциплин, освещающих различные экомические и финансовые 

аспекты управления компаниями, проектами, программами:  

Сбалансированная система показателей 

Управление проектами и программами 

Управление рисками  

Дисциплина (модуль) изучается во втором семестре 1 курса  магистратуры. 

3. 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 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа, дисциплина изучается во 2 семестре. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очно-

заочной 

формы 

обучения 

для заочной  

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

   

Аудиторная работа (всего): 28 16 

в т. числе:   

Лекции 8   4 

Семинары, практические занятия 16 10 

Практикумы   

Лабораторные работы 4 2 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 10 8 

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем) 

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 44 52 
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Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очно-

заочной 

формы 

обучения 

для заочной  

формы 

обучения 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет)   4 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

для очно-заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а
я

 

т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 
Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

1 Экономическое 

содержание и 

назначение 

корпоративных 

финансов 

16 2 4 10 Опрос  

2 Издержки, доход и 

прибыль корпорации 

18 2 4 12 Кейс: 

Планирование 

затрат: 

сиюминутная 

выгода 

или 

долгосрочное 

развитие? 

3 Финансовое 

планирование и 

прогноз финансовых 

отчетов 

18 2 4 12 Деловая 

ситуация, 

презентация 

решения 

«Выбор 

стратегии 

организации» 

(составление 

бюджета 

доходов и 

расходов) 

4 Анализ и 

интерпретация 

финансовых отчетов 

20 2 4+4 

(лабораторн

ая) 

10 Прогноз, 

анализ и 

интерпретация 

финансовых 

отчетов 

 Всего 72 8 20 44  
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для заочной  формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего лекци

и 

семинары, 

практические 

занятия 

1.  Экономическое 

содержание и 

назначение 

корпоративных 

финансов 

15 1 2 12 Опрос 

2.  Издержки, доход и 

прибыль корпорации 

18 1 3 14 Кейс: 

Планирование 

затрат: 

сиюминутная 

выгода 

или 

долгосрочное 

развитие? 

3.  Финансовое 

планирование и 

прогноз финансовых 

отчетов 

18 1 3 14 Деловая 

ситуация, 

презентация 

решения 

«Выбор 

стратегии 

организации» 

(составление 

бюджета 

доходов и 

расходов) 

4.  Анализ и 

интерпретация 

финансовых отчетов 

17 1 2+2 

(лабораторна

я) 

12 Прогноз, 

анализ и 

интерпретация 

финансовых 

отчетов 

5.  Итого 68 4 12 52  

6.  Итоговая аттестация -  4    зачет 

 Всего 72     

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Название Раздела 1  

Содержание тем курса 

1. Экономическое 

содержание и 

назначение 

корпоративных 

финансов 

Основные понятия и сущность корпоративного 

управления, границы его распространения. Цели и задачи 

финансового менеджмента в корпорации. Принципы 

организации корпоративных финансов. Финансовая 

политика корпорации. Управление корпоративными 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

финансами и корпоративная культура. Корпоративное 

управление и экономическая эффективность. 

2 Издержки, доход и 

прибыль корпорации 

Содержание и виды издержек и затрат предприятия. 

Амортизация и методы ее начисления. Состав доходов 

организации. Виды доходов, формирующие общую 

выручку организации. Прибыль корпорации и методы 

планирования прибыли. Управленческие инструменты 

прогнозирования выручки и прибыли. 

3 Финансовое 

планирование и прогноз 

финансовых отчетов 

Стадии процесса планирования. Роль прогнозных 

финансовых отчетов в оценке управленческих решений. 

Стадии подготовки финансовых прогнозов. Прогнозный 

отчет о движении денежных средств. Прогнозный отчет о 

прибылях и убытках. Прогнозный баланс. Прогнозные 

финансовые отчеты и принятие решений. Прогнозные 

финансовые отчеты и риск. 

4 Анализ и 

интерпретация 

финансовых отчетов 

Группы финансовых коэффициентов, используемых для 

анализа. Ключевые стадии анализа финансовых 

коэффициентов. Вычисление коэффициентов. 

Финансовые коэффициенты и проблема чрезмерного 

расширения бизнеса (дефицит 

финансирования).Использование коэффициентов для 

прогнозирования финансовых затруднений. 

Темы практических/семинарских занятий 

1. Экономическое 

содержание и 

назначение 

корпоративных 

финансов 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные понятия и сущность корпоративного 

управления, границы его распространения.  

2. Цели и задачи финансового менеджмента в 

корпорации.  

3. Принципы организации корпоративных 

финансов. 4. Финансовая политика корпорации.  

5. Управление корпоративными финансами и 

корпоративная культура.  

6. Корпоративное управление и экономическая 

эффективность. 

Формы проведения: опрос, обсуждение, дискуссия 

тестирование. Анализ корпоративной культуры и 

презентация результатов 

2. Издержки, доход и 

прибыль корпорации 
Вопросы для обсуждения: 

1. Содержание и виды издержек и затрат предприятия. 2. 

Амортизация и методы ее начисления.  

3. Состав доходов организации. Виды доходов, 

формирующие общую выручку организации.  

5. Прибыль корпорации и методы планирования 

прибыли. 

6. Использование точки безубыточности и операционного 

рычага для прогнозирования выручки и прибыли. 

Формы проведения: тестирование, тренинг (решение 

задач); решение деловой ситуации. 

3. Финансовое Вопросы для обсуждения: 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

планирование и прогноз 

финансовых отчетов 

Стадии процесса планирования. Роль прогнозных 

финансовых отчетов в оценке управленческих решений. 

Стадии подготовки финансовых прогнозов. Прогнозный 

отчет о движении денежных средств. Прогнозный отчет о 

прибылях и убытках. Прогнозный баланс. Прогнозные 

финансовые отчеты и принятие решений. Прогнозные 

финансовые отчеты и риск. 

Формы проведения: обсуждение, решение кейсов, 

деловая игра «Выбор стратегии организации». 

4. Анализ и 

интерпретация 

финансовых отчетов 

Вопросы для обсуждения: 

Группы финансовых коэффициентов, используемых для 

анализа. Ключевые стадии анализа финансовых 

коэффициентов. Вычисление коэффициентов. 

Финансовые коэффициенты и проблема чрезмерного 

расширения бизнеса (дефицит финансирования). 

Использование коэффициентов для прогнозирования 

финансовых затруднений. 

Формы проведения: тренинг – решение задач, 

интерпретация результатов анализа. Презентация 

результатов анализа «Использование коэффициентов для 

прогнозирования финансовых затруднений». 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

Для самостоятельной работы обучающихся разработаны следующие учебно-

методические материалы: 

-  терминологический словарь по дисциплине; 

- лекции по темам курса; 

- слайд-лекции; 

- материалы для практических и семинарских занятий, содержащие вопросы для 

самоконтроля по темам, задачи, деловые ситуации, кейсы. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Описание оценочных средств 

6.1.1. Перечень компетенций с указанием уровней их формирования в процессе 

освоения дисциплины 

 

Код 

компе

тенци

и 

Формулировка 

компетенции 

Уровень 

формирования 

компетенции 

Содержание уровня Вопросы и 

задания/задачи 

ПК-3 

= 

ПК-6 

способность 

использовать 

современные 

методы 

управления 

корпоративным

и финансами 

Пороговый 

уровень (знания) 

– концепции и принципы 

управления финансами; 

–  современные модели 

управления финансами; 

- методы оценки стоимости 

бизнеса. 

 

тестовые 

вопросы 
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Код 

компе

тенци

и 

Формулировка 

компетенции 

Уровень 

формирования 

компетенции 

Содержание уровня Вопросы и 

задания/задачи 

для решения 

стратегических 

задач 

Повышенный 

уровень 

(умения) 

проводить анализ 

финансового состояния; 

– использовать современные 

методы для составления 

прогнозных финансовых 

бюджетов (отчетов); 

– делать расчеты по оценке 

влияния принимаемых 

стратегических решений на 

стоимость бизнеса. 

 

Вопросы с 

открытыми 

ответами 

Продвинутый 

уровень 

(владение) 

навыками финансового и 

управленческого анализа; 

– навыками финансового 

планирования и 

прогнозирования; 

–навыками принятия 

стратегических финансовых 

решений и оценки их  

влияния на стоимость 

бизнеса 

Мини-кейсы 

 

6.1.2 Описание критериев оценивания компетенций на различных уровнях их 

формирования, описание шкал оценивания 

 

Первый уровень. Результаты обучения обучающихся свидетельствуют об усвоении 

ими некоторых элементарных знаний основных вопросов по дисциплине. Допущенные 

ошибки и неточности показывают, что обучающиеся не овладели необходимой системой 

знаний по дисциплине. 

Пороговый уровень. Достигнутый уровень оценки результатов обучения 

показывает, что обучающиеся обладают необходимой системой знаний и владеют 

некоторыми умениями по дисциплине. Обучающиеся способны понимать и 

интерпретировать освоенную информацию, что является основой успешного формирования 

умений и навыков для решения практико-ориентированных задач. 

 

Повышенный уровень. Обучающиеся продемонстрировали результаты на уровне 

осознанного владения учебным материалом и учебными умениями, навыками и 

способами деятельности по дисциплине. Обучающиеся способны анализировать, 

проводить сравнение и обоснование выбора методов решения заданий в практико-

ориентированных ситуациях. 

 

Продвинутый уровень. Обучающиеся способны использовать сведения из 

различных источников для успешного исследования и поиска решения в нестандартных 

практико-ориентированных ситуациях.  

Достигнутый уровень оценки результатов обучения студентов по дисциплине 

является основой для формирования общекультурных и профессиональных компетенций, 

соответствующих требованиям ФГОС ВО. 



11 

 

«ЗАЧТЕНО» выставляется если обучающийся достиг уровней: продвинутый, 

повышенный, пороговый.  

«НЕ ЗАЧТЕНО» соответствует первому уровню. 

 

6.1.3. Композиция контрольного задания  

Задания группируются по формам (частям) заданий. Количество частей 

контрольного задания – три. Общее количество заданий в контрольном задании – 45. 

Тестовые вопросы 30 1 30 

Вопросы с открытыми 

ответами 

10 3 30 

Мини-кейсы 4 10 40 

Всего баллов   100 

 

6.1.4. Шкала оценивания частей контрольного задания 

Части 

контрольного 

задания 

продвину

тый 

уровень 

(баллы) 

повышен

ный 

уровень  

(баллы) 

пороговый  

уровень 

(баллы) 

первый 

уровень 

(баллы) 

Тестовые 

задания 

25-30 21- 24 16- 20 15-0 

Вопросы с 

открытыми 

ответами 

24-30 21-23 18- 20 15-0 

Мини-кейсы 30-40 20- 29 10-19 0 

Всего баллов 78 - 100 62-76 44-59 30-0 

 

6.1.5 Шкала перевода первичных баллов за контрольное задание в традиционную 5-

балльную шкалу (для зачѐта) 

Оценка по 5-ти балльной шкале Соответствие баллов по применяемой 

в вузе системе оценивания (БРС) 

«НЕ ЗАЧТЕНО» 0-40 

«ЗАЧТЕНО» 41-100 

 

6.1.6 Общее время выполнения контрольного задания 3 акад. часа 

 

6.2. Контрольные задания 

6.2.1. Тестовые вопросы  

Вариант 1 

Выберите один правильный ответ 

 

1. Совокупность экономических отношений, связанных с формированием и 

использованием капитала, денежных потоков и прибыли корпорации называется: 

А) финансами предприятия; 

Б)  финансовым механизмом; 

В) финансовой деятельностью; 

Г) финансовыми инструментами. 

 

2. Какой актив обладает минимальным риском: 

А) легкореализуемые краткосрочные финансовые вложения; 

Б) незавершенное производство предприятия; 
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В) готовая продукция на складе; 

Г) текущая дебиторская задолженность.  

 

3. В основу расположения статей актива баланса положен следующий критерий: 

А)  ликвидность; 

Б) оборачиваемость; 

В) рентабельность; 

Г) стоимостная оценка актива. 

 

4. Источником средств предприятия является: 

А) нераспределенная прибыль; 

Б) выручка; 

В) долгосрочные финансовые вложения; 

Г) деньги на расчетном счете.  

 

5. Горизонтальный метод в финансовом анализе заключается в: 

А) сравнении показателей бухгалтерской отчетности с показателями отчетности 

предыдущих периодов; 

Б) изучении влияния отдельных факторов на результативный показатель; 

В) определении удельного веса отдельных статей баланса в общем итоговом показателе; 

Г) все вышеперечисленное верно. 

 

6. Постоянные затраты предприятия – это затраты: 

А)  которые регулярно несет предприятие в своей деятельности; 

Б)   цены на которые в релевантном диапазоне не меняются; 

В)  объем которых не зависит от объема выпускаемой продукции и остается неизменным в 

релевантном диапазоне; 

Г)  которые несет предприятие при покупке сырья и материалов. 

 

7. Из предложенных ниже ответов выберите тот, который представляет элемент 

оборотных активов: 

А) выручка от продаж; 

Б) прибыль от продаж; 

В) готовая продукция на складе; 

Г) кредиторская задолженность поставщикам. 

 

8.  Маржинальная прибыль состоит из следующих элементов: 

А) прибыли от продаж и амортизации; 

Б) прибыли от продаж и постоянных издержек; 

В) чистой прибыли, налога на прибыль и процентов по заемным средствам; 

Г) чистой прибыли и амортизации. 

 

9. В состав собственных источников фирмы входят: 

А) денежные средства на расчетном счете предприятия; 

Б) долгосрочные финансовые вложения; 

В) резервный капитал;  

Г) выручка. 

 

10. Нераспределенная прибыль акционерного общества предназначена для: 

А) выплаты заработной платы работникам; 

Б) приобретения внеоборотных активов; 

В) начисления дивидендов; 
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Г) погашения задолженности поставщикам. 

 

11. Коэффициент финансовой зависимости – это соотношение: 

А) общей суммы источников финансирования с величиной заемного капитала; 

Б) долгосрочных и краткосрочных обязательств с валютой баланса; 

В) общей суммы источников финансирования с величиной собственного капитала; 

Г) заемного капитала и величины внеоборотных активов. 

 

12. Оборачиваемость дебиторской задолженности в оборотах рассчитывается как 

частное от деления: 

А) средней суммы дебиторской задолженности за анализируемый период  на 

однодневную выручку; 

Б) средней суммы дебиторской задолженности за анализируемый период на выручку 

этого же периода; 

В) выручки за анализируемый период на среднюю сумму дебиторской задолженности за 

этот же период;   

Г) себестоимости продукции за анализируемый период на среднюю сумму дебиторской 

задолженности за этот же период. 

 

13. Рентабельность собственного капитала показывает сколько рублей: 

А) выручки приходится на 1 рубль собственного капитала; 

Б) чистой прибыли приходится на 1 рубль собственного капитала 

В) собственного капитала приходится на 1 рубль выручки; 

Г) собственного капитала приходится на 1 рубль чистой прибыли. 

 

14. Критический объем продукции (объем продукции в точке безубыточности) – это 

такой объем производства и реализации продукции:  

А) при котором предприятие имеет убытки; 

Б)  при котором предприятие не имеет ни прибыли, ни убытков; 

В) при котором предприятие не является платежеспособным; 

Г) который  предприятие из-за низкого спроса вынуждено продавать по сниженным 

ценам. 

 

15. Маржинальная прибыль  – это:   

А) разница между чистой выручкой предприятия и переменными издержками; 

Б)  сумма чистой прибыли и амортизации; 

В)  разница между выручкой и всеми затратами на производство и реализацию продукции; 

Г)  прибыль от продаж. 

 

16. Прогнозирование денежного потока необходимо для того, чтобы: 

А) контролировать  платежеспособность предприятия; 

Б) определить финансовый результат деятельности; 

В) сделать оценку кредитоспособности предприятия; 

Г) оценить финансовую устойчивость предприятия.  

 

17. К финансовым бюджетам относится: 

А) бюджет продаж; 

Б) бюджет коммерческих расходов; 

В) прогнозный баланс; 

Г) бюджет себестоимости производства и реализации продукции. 

 

18. Капитальные вложения – это: 
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А) вложения денежных средств в активы, приносящие максимальный доход; 

Б) затраты трудовых, материальных ресурсов и денежных средств на воспроизводство 

основных фондов; 

В) долгосрочные инвестиции  в финансовые инструменты; 

Г) форма вложения собственников в уставный капитал предприятия. 

 

19. Из предложенных ниже утверждений выберите правильное утверждение 

относительно переменных издержек: 

А) переменные издержки называются так потому, что их объем  меняется в зависимости 

от инфляции; 

Б)  переменные издержки меняются в зависимости от объема производимой продукции; 

В) переменные издержки – это такие издержки, которые в одни периоды предприятие 

может иметь, а в другие периоды их может не быть; 

Г) переменные издержки – это расходы на социальные нужды, их объем зависит от объема 

чистой прибыли предприятия.  

 

20. Из предложенных ниже вариантов ответов, выберите тот, где речь идет о 

переменных издержках: 

А)  издержки на социальные выплаты работникам; 

Б)  издержки, величина которых зависит от рыночных цен; 

В) производственные издержки на сырье и материалы; 

Г) пеня и штрафы по налогам и сборам за несвоевременно осуществленные обязательные 

платежи в бюджетные и во внебюджетные фонды и неверно исчисленные суммы 

платежей. 

 

21. В отчете о прибылях и убытках используется следующий метод учета выручки от 

продаж: 

А) по факту получения продукции покупателем; 

Б) расчетный; 

В) кассовый; 

Г) начисления. 

 

22.  Показатель прибыли от продаж вычисляется как разница между: 

А) выручкой и переменными затратами; 

Б) валовой прибылью и затратами на маркетинг и содержание административно-

управленческого персонала; 

В) выручкой и общехозяйственными расходами; 

Г) валовой прибылью и затратами по финансовым операциям. 

 

23. В бюджете потока наличности используется следующий метод учета выручки: 

А) прямой; 

Б) расчетный; 

В) кассовый; 

Г) начисления. 

 

24. Показатель валовой прибыли меньше выручки от продаж на величину: 

А) переменных издержек 

Б) налога на прибыль 

В) всех затрат, связанных с производством и реализации продукции; 

Г) производственной себестоимости. 

 

25. Эффект операционного левериджа характеризует:  
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А) риск в сфере производственной деятельности; 

Б) финансовую устойчивость  предприятия; 

В)  приращение чистой прибыли предприятия  при изменении выручки на 1%; 

Г) рентабельность производственной деятельности. 

 

26. Чистая прибыль может быть использована на следующие цели: 

А) платежи по налогам и сборам; 

Б) оплату  затрат на  производство и реализацию продукцию; 

В) на выплату процентов по займам и кредитам; 

Г) финансирование затрат по развитию производства. 

 

27. Источником для выплаты дивидендов является: 

А) прибыль от продаж; 

Б) чистая прибыль; 

В) добавочный капитал; 

Г) прибыль до налогообложения. 

 

28. Эффект операционного левериджа показывает: 

А) изменение прибыли в зависимости от изменения выручки; 

Б) приращение рентабельности собственного капитала при привлечении заемных 

источников; 

В) минимум продукции, покрывающий все затраты; 

Г) прибыль в расчете на единицу продукции после прохождения точки безубыточности. 

 

29. Постоянные затраты в расчете на единицу продукции: 

А) увеличиваются при росте объемов производства и реализации продукции; 

Б) уменьшаются при уменьшении объемов производства и реализации продукции; 

В) уменьшаются при росте объемов производства и реализации продукции 

Г) не меняются при  росте или уменьшении объемов производства и реализации 

продукции 

 

Вариант2 

Выберите один правильный ответ из предложенных вариантов ответов: 

 

1. Деятельность, которая приводит к изменениям размера и состава собственного и 

заемного капитала называют: 

А) операционной; 

Б) инвестиционной; 

В) финансовой; 

Г) нет правильного ответа. 

 

2.Собственный капитал – это: 

А) капитал, предоставленный инвесторами в ходе эмиссии; 

Б) совокупные вложения в активы фирмы, отраженные в балансе; 

В) капитал, которым распоряжается фирма; 

Г) доля собственников в активах фирмы. 

 

3. Согласно концепции временной ценности денежных ресурсов: 

А) фирма как совокупность денежных потоков с течением времени увеличивается в 

размерах; 

Б) с течением времени фирма должна наращивать резервный капитал; 

В) одна и та же денежная сумма, рассматриваемая в разные моменты времени, обладает 
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различной ценностью; 

Г) ценность денег определяется средней процентной ставкой на финансовом рынке.. 

 

4. Концепция ассиметричности информации – это концепция, согласно которой: 

А) учетные оценки не обязательно совпадают с отчетными; 

Б) отдельные категории лиц могут владеть информацией недоступной всем участникам 

рынка в равной мере; 

В)  данные бухгалтерской и налоговой отчетности не совпадают; 

Г) в результате аудиторской проверки всегда выявляются расхождения между данными, 

которые фирма представляет в своей бухгалтерской отчетности и собранными 

аудиторами. 

 

5. Что относится к разделу баланса «Краткосрочные обязательства»? 

А) отложенные налоговые обязательства; 

Б) задолженность организации перед участниками по выплате доходов; 

В) отложенные налоговые активы; 

Г) задолженность персонала перед организацией. 

 

6.По какому  показателю можно сделать вывод о структуре источников? 

А) коэффициент оборачиваемости активов; 

Б) коэффициент автономии; 

В) коэффициент обеспеченности запасами собственных оборотных средств; 

Г) рентабельность продаж. 

 

7. Если коэффициент оборачиваемости оборотных средств в динамике 

увеличивается, то это говорит: 

А) об увеличении финансовых ресурсов, вложенных в оборотные средства; 

Б) о повышении эффективности использования капитала, вложенного в оборотные 

средства; 

В) о снижении эффективности использования капитала, вложенного в оборотные 

средства; 

Г) об увеличении продолжительности одного оборота оборотных средств. 

 

8. Доходами предприятия признаются: 

А)денежные средства, вложенные в активы, использование которых приносит прибыль; 

Б) совокупность экономических отношений, возникших в процессе формирования, 

 структуризации и использовании денежных фондов; 

В) увеличение экономических выгод в результате как поступления активов, денежных 

средств и другого, так и погашения обязательств, что приводит к повышению его 

собственного капитала; 

Г) финансы, которыми распоряжается предприятие. 

 

9. Планирование выручки на предприятии подчиненно следующей цели: 

А) управление прибылью; 

Б) осуществление контроля  над  платежеспособностью предприятия; 

В) прогнозирование имущества, которым будет владеть предприятие; 

Г)    нет верного ответа. 

 

10.   Бюджет, который составляется в крупных компаниях на каждый день, и 

позволяет сбалансировать приход и расход денежных средств называется бюджетом: 

А) общепроизводственных расходов; 

Б) доходов и расходов; 
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В) движения денежных средств; 

Г) коммерческих расходов. 

 

11. Первый бюджет, который является основой для составления многих других 

бюджетов, утверждается руководством предприятия и передается другим 

структурным подразделениям – это бюджет: 

А) доходов и расходов; 

Б) продаж; 

В) коммерческих расходов; 

Г) производства продукции. 

 

12.Расходы в зависимости от характера, условий осуществления и направлений 

деятельности разделяются на: 

А)материальные затраты, затраты на оплату труда, отчисления на социальные нужды, 

амортизации, прочие расходы; 

Б) прямые, косвенные, текущие, единовременные; 

В) расходы по обычным видам деятельности, операционные расходы, внереализационные 

расходы, чрезвычайные расходы; 

Г) переменные, полупеременные, постоянные. 

 

13. При формировании расходов по обычным видам деятельности должна быть 

обеспечена их группировка по следующим элементам:  

А) материальные, затраты на оплату труда, отчисления на социальные нужды, 

амортизация, прочие расходы; 

Б) вмененные, явные; 

В) переменные и постоянные; 

Г) основные, накладные. 

 

14. По какому признаку выделяют основные и накладные расходы: 

А) отношения к объему производства; 

Б) способу включения в себестоимость; 

В) участию в процессе производства; 

Г) экономической роли в процессе производства. 

 

15. Финансовый риск компании выражается: 

А) в структуре ее источников финансирования; 

Б) в  величине чистой прибыли в расчете на одну обыкновенную акцию; 

В) в темпах прироста средневзвешенной стоимости капитала на каждую новую единицу 

привлекаемого капитала; 

Г) величиной WACC. 

 

16. Чистые активы – это стоимостная оценка: 

А) активов фирмы за вычетом неликвидов; 

Б) имущества фирмы после формального или фактического удовлетворения всех 

требований третьих лиц; 

В) активов за минусом долгосрочной задолженности; 

Г) активов за минусом пассивов. 

 

17. Основные функции финансов корпорации: 

А) фондообразующая,  распределительная, аналитико-контролирующая; 

Б) учетная; аналитическая, контролирующая; 

В) инвестиционная, воспроизводственная, стимулирующая; 
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Г) информационная, аналитическая, регулирующая. 

 

18. Точка безубыточности как метод управленческого прогнозирования прибыли 

предполагает: 

А) формирование оптимального объема производства и реализации продукции при 

ограниченных ресурсах ; 

Б) определение объема реализации продукции, при котором покрываются все расходы; 

В) снижение затрат за счет выявления неэффективных расходов; 

Г) правильное отнесение доходов и расходов к отчетным периодам. 

 

19. Запас финансовой прочности показывает: 

А) изменение суммы постоянных расходов; 

Б) удельную величину переменных расходов; 

В) какое снижение выручки от реализации предприятие может выдержать, не допуская 

убытков; 

Г) все вышеперечисленное неверно. 

 

20. Запас финансовой прочности равен: 

А) прибыли от реализации продукции за вычетом всех производственных расходов; 

Б) прибыли от товарного выпуска и прибыли в остатках нереализованной продукции на 

начало и конец расчетного периода; 

В) произведению цены на объем продукции в натуральном выражении; 

Г) разности между прогнозной выручкой предприятия и выручкой в критической точке. 

 

21. Постоянные затраты – это затраты, которые: 

А)  регулярно несет предприятие при производстве и реализации продукции; 

Б)  не меняются не единицу продукции ; 

В)  не меняются в определенном диапазоне объеме производства и реализации продукции; 

Г)  связаны с определенным объемом производства и реализации. 

 

22.Положительно повлияет на поток денежных средств: 

А)  получение кредитов и займов; 

Б) финансирование инвестиций; 

В ) выкуп акций; 

Г) рост дебиторской задолженности.  

 

23. Одним из внутренних факторов, который определяет объем выручки, является: 

А) уровень конкуренции на рынке; 

Б) стратегия компании-конкурента; 

В) емкость товарного рынка; 

Г) ценовая политика. 

 

24. Если коэффициент текущей ликвидности равен 1, то величина чистых оборотных 

активов: 

А) равна 0; 

Б) имеет положительное значение; 

В) имеет отрицательное значение; 

Г) величина чистых оборотных активов никак не соотносится  с коэффициентом текущей 

ликвидности. 

 

25. Отметьте формулу планирования величины выручки по методу оплаты: 

А) Впродаж=∑ki* Цi 
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Б) Впл=ТПпл + Он - Ок 

В) Впл = ТПпл + Он – Ок + ∆ОДЗ 

Г) Впл = ТПпл *( Он - Ок) + ∆ОДЗ. 

 

26. Постоянные затраты при росте объемов производства в расчете  на единицу 

продукции: 

А) увеличиваются; 

Б) уменьшаются; 

В) не изменяются; 

Г) изменяются пропорционально росту объемов производства. 

 

27. Маржинальная прибыль равна: 

А) разнице между выручкой и переменными затратами; 

Б) сумме прибыли от реализации и амортизации; 

В) сумме чистой прибыли и амортизации; 

Г) разнице между выручкой и себестоимостью. 

 

28. Какие группировки затрат используются в управленческом учете: 

А) группировка затрат на переменные и постоянные; 

Б) группировка затрат по местам их возникновения; 

В) группировка расходов по видам продукции (работ, услуг); 

Г )все перечисленное верно. 

 

29. При формировании расходов по обычным видам деятельности должна быть 

обеспечена их группировка по следующим элементам:  

А) материальные, затраты на оплату труда, отчисления на социальные нужды,  

 амортизация, прочие расходы; 

Б) вмененные, явные; 

В) переменные и постоянные; 

Г) основные, накладные. 

 

30. Не относятся к оборотным активам: 

А) себестоимость проданных товаров. 

Б) сырье и материалы; 

В) товары отгруженные; 

Г) затраты в незавершенном производстве. 

 

2.2. Вопросы с открытыми ответами 

Вариант 1 

 

1. В чем суть концепции риска и доходности? 

2. Назовите операционные цели управления финансами корпорации. 

3. Какие методы учета выручки существуют? 

4. Каково рекомендуемое значение коэффициента текущей ликвидности? 

Прокомментируйте его экономический смысл. Если коэффициент текущей ликвидности 

равен 1, что это означает? 

5. Как рассчитывается рентабельность выручки? Что отражает этот показатель? 

6. Что такое регламент бюджетного планирования (что в нем прописывается)? 

7. Какие расчеты необходимо произвести, чтобы принять решение по дополнительному 

заказу? 

8. Как рассчитать маржинальную прибыль? Приведите формулу. 

9. Как рассчитать величину чистых оборотных активов? 
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10. Какие факторы оказывают влияние на стоимость бизнеса? 

 

 

 

Вариант 2 

 

1. Какова стратегическая цель управления финансами организации? 

2. Раскройте суть концепции денежного потока. 

3. В соответствии с концепцией стоимости денег во времени деньги сегодня стоят 

дороже, чем деньги завтра. Приведите аргументы в пользу данного утверждения. 

4. Какое максимальное значение может иметь коэффициент автономии? Хорошо это или 

плохо? Аргументируйте. 

5. Коэффициент абсолютной ликвидности равен 0,2. Что это означает? 

6. Какие функции в организационной структуре управления бюджетированием играет 

бюджетный комитет? 

7. Какой метод учета чистой выручки  используется в бюджете движения денежных 

средств? 

8. Каков экономический смыл точки безубыточности?  

9. Приведите формулу для расчета точки безубыточности в натуральных ед. измерения. 

10. Как меняются издержки постоянные в расчете на единицу изделия при изменении 

объема продаж и реализации? 

 

2.3. Мини-кейсы 

 

Вариант 1 

 

1. В таблице приведены данные из баланса компании на конец года (тыс. долл.) 

Составьте баланс и рассчитайте величину чистых оборотных активов: 

 

Внеоборотные активы 2462 

Уставный капитал 500 

Нераспределенная прибыль ? 

Дебиторская задолженность 500 

Кредиторская задолженность ? 

Денежные средства 100 

Запасы 700 

Резервный капитал 200 

Краткосрочные финансовые вложения 200 

Долгосрочные займы и кредиты 600 

Отложенные налоговые обязательства 212 

Оборотные активы в 1,5  раза превышают кредиторскую 

задолженность 

 

2. Чистый денежный поток компании прогнозируется:  

1 год  - 25 млн. ДЕ 

2 год  - 27 млн. ДЕ 

3 год -  30 млн. ДЕ 

4 год  - 35 млн. ДЕ 

5 год -  40 млн. ДЕ 
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Найти настоящую стоимость компании при условии, что средняя ставка на рынке 

капиталов составит 12%. 

 

 

3. Условно-постоянные расходы предприятия равны 5 000руб;  издержки переменные 

на единицу продукции –  200 руб, ; цена единицы изделия  – 400 руб. Рассчитайте объем 

продукции в критической точке. 

 

4. Выручка от продаж равна 4000 тыс. руб., издержки переменные – 1500 тыс. руб., 

издержки постоянные – 500 тыс. руб. Рассчитайте, чему равен операционный рычаг? Как 

изменится прибыль от продаж, если выручка упадет на 5%? 

 

Вариант 2 

 

1. В таблице приведены данные из баланса компании на конец года (тыс. долл.) 

Составьте баланс и рассчитайте величину чистых оборотных средств. 

 

Отложенные налоговые обязательства 50 

Нераспределенная прибыль 200 

Коэффициент износа основных 

средств  

30% 

Незавершенное строительство 70 

Резервный капитал 50 

Дебиторская задолженность 180 

Производственные запасы ? 

Денежные средства 15 

Основные средства (брутто) 1400 

Уставный капитал 1600 

Краткосрочные обязательства 500 

 

2. 2. Чистый денежный поток компании прогнозируется:  

1 год  - 35 млн. ДЕ 

2 год  - 37 млн. ДЕ 

3 год -  40 млн. ДЕ 

4 год  - 45 млн. ДЕ 

5 год -  50 млн. ДЕ 

Найти настоящую стоимость компании при условии, что средняя ставка на рынке 

капиталов составит 10%. 

 

3. Прогнозируемый годовой объем производства – 10 тыс. изделий. Прямые затраты 

сырья и материалов на единицу изделия – 1100 рублей. Прямые затраты на оплату труда 

500 руб. Фирма планирует сумму постоянных затрат 2 млн. руб. в год, надеясь получить 4 

млн. руб. прибыли. Фирме требуется установить цену на новое изделие. 

 

4. Определите запас финансовой прочности компании на основе следующих данных: 

объем реализации 1200 штук; цена реализации одного изделия 32 тыс. руб.; постоянные 

издержки 6200 тыс. руб.; переменные издержки на одно изделие 19 тыс. руб.  
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Финансовый менеджмент. Проблемы и решения: учебник для магистрантов / под ред А.З. 

Бобылевой. – М.: Издательство «Юрайт», 2012. – 903 с. (25 экз.) 

2.  Никитина, Наталья Викторовна.  Корпоративные финансы [Текст] : учебное пособие / Н. 

В. Никитина, В. В. Янов. - 3-е изд., стер. - Москва : КноРус, 2014. - 509 с. 

 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Ромашова, И. Б.  Финансовый менеджмент. Основные темы. Деловые игры [Текст] 

: учеб. пособие / И. Б. Ромашова. - М. : КноРус, 2012. - 327 с. 

2. Галиахметова А. М. Корпоративные финансы: учебное пособие. Казань: Познание, 

2014. Объем (стр):140 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257834&sr=1 

3. Теплова, Т. В.  Корпоративные финансы [Текст] : учебник для бакалавров / Т. В. 

Теплова. - Москва : Юрайт, 2014. - 655 с. 

4. Корпоративные финансы [Текст] : учебник / под ред. М. В. Романовского [и др.]. - 

СПб. : Питер, 2011. - 588 с. 

5. Бюджетирование: теория и практика [Текст] : учебное пособие / Л. С. Шаховская [и 

др.]. - 2-е изд., стер. - Москва : КноРус, 2011. - 396 с. 

6. Финансы организаций (предприятий) [Текст] : учебник / [Н. В. Колчина и др.]; под 

ред. Н. В. Колчиной. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва  : ЮНИТИ, 2011. - 407 с. 

7. Корпоративные финансы [Текст] : руководство к изучению курса: учеб. пособие 

для вузов / отв. ред. И. В. Ивашковская. - М. : ГУ ВШЭ, 2007. - 334 с. 

8. Брусов, П. Н.  Финансовый менеджмент. Математические основы. Краткосрочная 

финансовая политика [Текст] / П. Н. Брусов, Т. В. Филатова. - М. : КноРус, 2012. - 300 с. 

9. Брусов, П. Н. Финансовый менеджмент. Финансовое планирование [Текст] / П. Н. 

Брусов, Т. В. Филатова. - М. : КноРус, 2012. - 227 с. 

10. Брусов, П. Н.  Финансовый менеджмент. Долгосрочная финансовая политика. 

Инвестиции [Текст] / П. Н. Брусов, Т. В. Филатова. - М. : КноРус, 2012. - 321 с. 

11. Лукасевич, И. Я.  Финансовый менеджмент [Текст] : учебник / И. Я. Лукасевич. - 2-

е изд., перераб. и доп. - М. : ЭКСМО, 2010. - 764 с. 

 

Периодические издания 

1. Журнал «Финансовый директор» (Подписка метод. каб. 3302 (2009-15гг.) 

2. Журнал «Финансовый менеджмент» (Подписка метод. каб. 3302 (2009-15гг.) 

 

8.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Журнал «Финансовый директор» http://www/fd.ru 

2. Журнал «Финансовый менеджмент» http://www/finman.ru  

3. Финансовый менеджмент /Журнал электронной библиотека Издательского дома 

«Гребенников» http://grebennikon.ru/. 

4. Управление проектами и программами. Журнал электронной библиотеки Издательского 

дома «Гребенников» http://grebennikon.ru/journal-20.html 

 

http://www/fd.ru
http://www/finman.ru
http://grebennikon.ru/
http://grebennikon.ru/journal-20.html
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Основной целью лекционных занятий является изложение 

теоретических проблем дисциплины «Корпоративные финансы». 

Лекционные занятия проводятся в следующей форме: преподаватель 

в устной форме излагает тему, а студенты записывают ее основные 

положения. Помимо теоретических положений, преподаватель 

приводит практические примеры и статистический материал, 

которые позволяют лучше понять теоретическую сущность 

излагаемой проблемы. 

Лекционный материал по дисциплине «Корпоративные финансы» 

включает 4 темы, программа изучения которых приведена в Рабочей 

программе по дисциплине.  

Разделы дисциплины, посвященные вопросам финансирования 

деятельности, изучаются магистрантами в спецкурсе «Управление 

стоимостью капитала компании». 

Практические  

занятия 

Для закрепления теоретических знаний по изучаемым 

проблемам на лекциях проводятся семинарские занятия. Тематика 

семинарских занятий приведена в тематическом плане Рабочей 

программы, там же указано количество часов по темам. 

Темы семинарских занятий опубликованы в учебно-

методическом пособии «Учебно-методические материалы для 

семинарских занятий по дисциплине «Корпоративные финансы», В 

данном пособии по каждой теме приводятся: вопросы для 

обсуждения; задания, которые будут выполняться на семинарском 

занятии; тесты; задачи; вопросы для самостоятельного изучения. 

Решение данных проблем невозможно без изучения 

литературных источников, список которых приведен в Рабочей 

программе по дисциплине, а также в рассматриваемом учебно-

методическом пособии. 

 

Подготовка  

к зачету 

Подготовка к зачету предполагает изучение конспектов лекций, 

рекомендуемой литературы и других источников, повторение 

материалов практических занятий. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям и зачету, (см. п. 

8); 

2. Использование электронной почты для контакта с группой и студентами, 

которые пропустили занятия. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для преподавания дисциплины требуется мульти-медийная техника, 

компьютерный класс для проведения интерактивной  деловой игры «Бизнес-курс: 

Максимум». 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1.  Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
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ограниченными возможностями здоровья 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государственным университетом с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-

инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по 

результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья созданы 

специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений 

жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

При проведении занятий по дисциплине обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

задания для выполнения на семинарах и прктических занятиях оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с 

помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, 

либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо 

надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; 

задания для выполнения заданий оформляются увеличенным шрифтом; 

Для лиц с нарушением слуха: 

3) для глухих и слабослышащих: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих лекции и 

семинары, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

выполнение заданий (тестов, контрольных работ), проводимые в письменной 

форме, проводятся в устной форме путем опроса, беседы с обучающимся. 
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