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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Корпоративные финансы», соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  

В результате освоения ООП  магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК-3 Умение использовать 

современные методы 

управления корпоративными 

финансами для решения 

стратегических задач 

Знать: 

  функции финансов и принципы 

организации корпоративных 

финансов;  

 виды издержек и затрат 

корпорации; 

 виды доходов и методы 

планирования прибыли; 

 точку безубыточности; 

 операционный рычаг; 

Уметь:  

 определять виды  издержек и 

расходов по разным основаниям; 

 вычислять разные показатели 

прибыли; 

 вычислять точку безубыточности; 

 вычислять операционный рычаг. 

Владеть: 

 навыками расчетов себестоимости  

продукции; 

 навыками прогнозирования 

прибыли и выручки с 

использованием различных 

методов; 

 расчетами прогнозирования 

объема продаж, затрат, прибыли 

от продаж на основе 

использования анализа 

безубыточности. 

ПК-8 Способность готовить 

аналитические материалы 

для управления бизнес-

процессами и оценки их 

эффективности. 
 

Знать: 

 состав прогнозных финансовых 

отчетов; 

 методику составления прогнозных 

финансовых отчетов; 

 знать финансовые коэффициенты; 

Уметь:  

 составлять прогнозные 

финансовые отчеты; 

 рассчитывать и анализировать 

финансовые коэффициенты; 



Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

Владеть: 

 навыками составления 

прогнозных финансовых отчетов; 

 навыками расчета и анализа 

финансовых коэффициентов; 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

Дисциплина «Корпоративные финансы» относится к базовой части 

профессионального цикла (М2.Б4). 

Являясь дисциплиной, вооружающей магистров знаниями об 

управлении финансами, корпоративные финансы занимают важное место в 

основной 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. 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 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. 

Корпоративные финансы, в свою очередь, дают знания, которые являются 

основами для усвоения таких дисциплин как:  

Управление стоимостью капитала: 

 анализ и интерпретация финансовых отчетов; 

 содержание и классификация расходов; 

 виды прибыли и взаимосвязь между ними. 

 

Контролинг и бюджетирование 

 анализ и интерпретация финансовых отчетов; 

 содержание и классификация расходов. 



 

 

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. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

31  

Аудиторная работа (всего): 30 19 

в т. числе:   

Лекции 10 6 

Семинары, практические занятия 16 8 

Практикумы 4  

Лабораторные работы  4 

Внеаудиторная работа (всего): 1 1 

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) 

1  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 41 49 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

зачет зачет 

 

 



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 очной 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  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1 Экономическое 

содержание и 

назначение 

корпоративных 

финансов 

 

11 

2 2 

2 

Опрос 

2 Издержки, доход и 

прибыль корпорации 
20 2 4 

8 

Кейс: 

Планирован

ие затрат: 

сиюминутна

я выгода 

или 

долгосрочно

е развитие? 

3 Финансовое 

планирование и прогноз 

финансовых отчетов 

22 4 4 

8 

Деловая 

ситуация, 

презентация 

решения 

«Выбор 

стратегии 

организации

» 

(составление 

бюджета 

доходов и 

расходов) 

4 Анализ и интерпретация 

финансовых отчетов 
18 

 

2 6 

8 

Прогноз, 

анализ и 

интерпретац

ия 

финансовых 

отчетов 

5 Интерактивная игра 

«Бизнес-курс 

«Максимум» 

  4 
 

 

 КСР 1     

 Итоговая аттестация     15  



№ 

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  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

 Всего 72 10 16 41 зачет 

       

 

для заочной (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  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Экономическое 

содержание и 

назначение 

корпоративных 

финансов 

10 1 2 7 

Опрос 

2.  Издержки, доход и 

прибыль корпорации 

19 1 2 16 

Кейс: 

Планирован

ие затрат: 

сиюминутна

я выгода 

или 

долгосрочно

е развитие? 

3.  Финансовое 

планирование и прогноз 

финансовых отчетов 

19 1 2 16 

Деловая 

ситуация, 

презентация 

решения 

«Выбор 

стратегии 

организации

» 

(составление 

бюджета 

доходов и 

расходов) 

4.  Анализ и интерпретация 

финансовых отчетов 

19 1 2 16 

Прогноз, 

анализ и 

интерпретац

ия 

финансовых 



№ 

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  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

отчетов 

5.  КСР 1     

6.  Итоговая аттестация - 

зачет 
4    

зачет 

 Всего 72 6 12 49  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Название Раздела 1  

Содержание лекционного 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 

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 
Вопросы для обсуждения: 

1. Основные понятия и сущность корпоративного 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

корпоративных финансов 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 

планирование и прогноз 

финансовых отчетов 

Вопросы для обсуждения: 

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.  Интерактивная деловая 

игра «Бизнес-курс: 

Максимум» 

Практическое использование теоретических знаний  по 

управлению корпоративными финансами. 

 

 



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. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Издержки, доход и прибыль 

корпорации 
ПК-3 Кейс 

2.  Финансовое планирование и прогноз 

финансовых отчетов 
ПК-8 Деловая ситуация 

3.  Анализ и интерпретация финансовых 

отчетов 
ПК-8 Деловая ситуация 

4.  Зачет по курсу ПК-3; ПК-8 Тест 

 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а) типовой тест по дисциплине «Корпоративные финансы»  
Раздел 1 (оцениваются знания) 

Выберите один правильный ответ: 

 

1. Совокупность денежных 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; 

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) уставный капитал; 

Б) выручка; 

В) долгосрочные финансовые вложения; 

Г) деньги на расчетном счете.  

 

5. Горизонтальный метод в финансовом анализе представляет: 

А) сравнение каждого финансового показателя бухгалтерской отчетности с показателями 

отчетности предыдущих периодов; 

Б) изучением влияния отдельных факторов на результативный показатель; 

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

Г) все вышеперечисленное. 

 

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.  Если предприятие продаст облигации компании, в которые оно ранее 

инвестировало свои свободные денежные средства, произойдут следующие 

изменения в активе баланса: 

 А) актив не изменится; 

 Б)  актив уменьшится; 

 В)  актив увеличится; 

 Г) возможно увеличение или уменьшение актива в зависимости от учетной политики 

предприятия. 

 

9. В состав собственных источников фирмы входят: 

А) денежные средства на расчетном счете предприятия; 

Б) долгосрочные финансовые вложения; 

В) резервный капитал;  

Г) выручка. 

 

10. Средства резервного капитала акционерного общества предназначены для: 

А) покрытия убытков; 

Б) приобретения внеоборотных активов; 

В) начисления дивидендов; 

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: 

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 представлены 

элементы переменных издержек: 

А)  издержки на социальные выплаты работникам; 

Б)  издержки, связанные с привлечением капитала; 

В) 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 определения 

выручки от продаж: 

А) прямой; 

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 определения 

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:  

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 

30. Критическая цена на изделие – это цена, которая: 

А) покрывает все затраты на производство и реализацию изделия, но не приносит 

прибыли; 

Б) используется для расчета критического объема производства и реализации продукции; 

В) обеспечит получение планируемого объема прибыли от продаж; 

Г) соответствует минимальной рыночной цене на данный товар. 

 
Раздел 2 (оцениваются умения) 

Представьте алгоритм расчета, напишите ответ: 

 

1. Используя информацию балансового листа предприятия на 31 декабря 201Х года,  

рассчитайте величину чистых оборотных активов. 

Ден. ед. 

Активы Пассивы 

Денежные средства на р/счетах 

в банках, кассе 100 

Кредиторская задолженность 400 

Краткосрочные финн. вложения 200 Краткосрочные займы 600 

Дебиторская задолженность 500 Долгосрочные обязательства 500 

Товарные запасы 700 Собственный капитал 500 

Долгосрочные активы 500  

Итого активы 2000 Итого пассивы 2000 

 



2. Среднегодовая величина кредиторской  задолженности по балансу предприятия за 

отчетный период составила 400 тыс. руб. Выручка за этот же период равна 12 000 тыс. 

руб. Рассчитайте время обращения кредиторской задолженности 

 

3. Используя формулу Du Pont, рассчитайте рентабельность собственного капитала, если 

количество оборотов собственного капитала равна2, а рентабельность выручки по 

чистой прибыли 15%. 

 

4. 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. 

 

5. 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%? 

 

6. Эффект операционного левериджа равен 2. На сколько процентов должна вырасти 

выручка, чтобы прибыль выросла на 14%? 

 

7.  Предприятие изготавливает запасные части к автомобилям – масляные фильтры – и 

реализует их по 3000 за фильтр. Переменные издержки на единицу продукции – 1100 руб. 

Постоянные издержки предприятия на годовой объем производства и продаж (250 000 

шт.)   составляют 830 000 тыс. руб. Порог рентабельности перейден. Поступает 

коммерческое предложение продать дополнительно 20 000 фильтров по 2250 ру. 

Выполнение этого заказа связано только с возрастанием переменных издержек. 

Постоянные издержки не меняются. Принимать ли предложение?  

 

8.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. 

9.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. Рассчитайте критический объем производства и реализации продукции. 

10.Используя информацию задачи 10 рассчитайте запас финансовой прочности 

предприятия в %. 

 

Раздел 3 (оцениваются навыки владения) 

Задания с мини-кейсами и ситуационными заданиями 

 

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

Составьте баланс, рассчитайте коэффициент текущей ликвидности. 

 

Внеоборотные активы (нетто) 1900 

Дебиторская задолженность 365 

Производственные запасы ? 

Денежные средства 5 

Краткосрочная кредиторская задолженность 405 

Собственные оборотные срелства 100 

Уставный капитал 1500 

Нераспределенная прибыль ? 



 

2. Фирма «Зета» имеет годовые постоянные операционные расходы в сумме   1040 тыс. 

долл. Удельные переменные расходы равны 22 долл., цена продажи готового продукта – 

74 долл.  

Выполните следующие действия: 

А. Рассчитайте критический объем продаж в натуральном и стоимостном измерении. 

Б. Определите величину операционной прибыли при следующих возможных вариантах 

реализации: а) 22 тыс. ед.; б) 25 тыс. ед. 

В. Сколько нужно произвести и продать продукции, чтобы операционная прибыль 

составила 520 тыс. долл.? 

 

3. Запуск швейного цеха «Модница» запланирован на 2 января 2013 года. Швейный цех 

имеет следующий график вывода на 100% своей потенциальной выручки в год – 30 

млн. руб. Сценарий А – пессимистичный. Сценарий Б  – оптимистичный. 

 

% от 

выручки 
31-дек-2013 31-дек-2014 31-дек-2015 31-дек-2016 31-дек-2017 

Сценарий А 35% 55% 75% 95% 100% 

Сценарий Б 70% 85% 100% 100% 100% 

 

Для запуска цеха потребовались капитальные вложения в размере 7 млн. руб. Эти 

средства были взяты в кредит. Тело кредита возвращается по истечении 5 лет, проценты 

по кредиту начисляются ежегодно Ставка по кредиту 20% в год. Все средства 

производства амортизируются линейно за 5 лет и остаточной стоимости не имеют. Налог 

на прибыль равен 15%. Информация о затратах (% от выручки)  приведена в таблице:  

 

Сценарий А Сценарий Б 

ТМЗ, (10%) ТМЗ, (10%) 

Маркетинг (0%) Маркетинг (5%  ) 

Общие и упр. расходы (10%) Общие и упр. расходы (15%) 

Затраты на персонал (20%) Затраты на персонал (20%) 

 

 Составьте прогнозный отчет о прибылях и убытках цеха для обоих сценариев. 

Согласно этому найдите чистую рентабельность выручки на 31 декабря 2017 года  для 

сценариев А и Б. 

 

4. Швейный цех специализируется на производстве женской одежды. Изучив заявки 

магазинов, маркетологи составили план производства на очередной месяц в следующем 

ассортименте: 

Показатели Платье Костюм 
Брючный 

костюм 

Всего 

Цена одного изделия, руб. 1800 2200 2400  

Издержки переменные на 1 

изделие, руб./изд. 

900 1100 1200  

Заявка от магазинов, изд. 100 80 120  

Расход ткани на 1 изделие, м 2 2,5 2,8  

Расход ткани на весь объем, м 200 200 336 736 

Имеется ткани у цеха    650 

 

Финансовый менеджер, проанализировав имеющиеся ресурсы ткани, пришел к выводу, 

что в полном объеме заявку выполнить нельзя. Составьте оптимальный план производства 

по ассортименту и объему. 



 

5. Компания «Стим стокер» на своем аттракционе «русские горы» может обслужить 

150000 посетителей в год, но в настоящее время реально обслуживает только 130000, при 

цене 40 ф.с. за поездку. 

                                                                               Ф.с. за учетную единицу 

Прямые затраты                                                                    28 

Постоянные затраты                                                               6 

                                                                                         _________ 

Сумма затрат                                                                         34 

 Компания получила дополнительный заказ на 10000 рейсов по цене 33 ф.с. 

Затраты на реализацию и административные связи с этим заказом составили бы 2ф.с за 

рейс. Компания не приняла заказ, определив (по методу включения затрат в 

себестоимость), что получит убыток в 34+2-33=3 ф.с. на каждой поездке. 

Стоило ли отвергать заказ? 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

 Результаты оцениваются по доле правильных ответов на тестовые 

вопросы. Если студент правильно отвечает на все вопросы, он получает 100 

баллов, если на половину – 50 баллов и т.д. 
 

в) описание шкалы оценивания 

Используется модель оценки результатов обучения, в основу которой положена 

методология В.П. Беспалько. 

Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Студент 

Менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3        

                     
Первый 

Не менее 70% баллов за задания блока 1 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3  

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 2 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 3  

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

Второй 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

и меньше 70% баллов за задания блока 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 2 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 1 

Третий 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3    Четвертый 

 

Четвертый уровень обученности соответствует оценке «отлично», третий – 

«хорошо», второй – «удовлетворительно», первый – «неудовлетворительно». 

6.2.2. Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

Кейс по теме «Издержки, доход и прибыль корпорации» 



 

а) типовые задания– образец 

 

Кейс: Планирование затрат: сиюминутная выгода или долгосрочное развитие? 

 

 Компания «Культура танца» - отделение австрийской фирмы, специализирующейся 

на организации балов и имеющей сеть по всему миру. Компания образована всего шесть 

месяцев назад, и ее штаб квартира находится в Калининграде. На первом этапе 

существования  компании ей оказана помощь: 30% средств выделил центральный офис, 

остальное будет получено по правительственному гранту поддержки культуры 

европейских балов, если первый опыт покажет жизнеспособность идеи. 

 Первым мероприятием, которое должно принести прибыль,  будет бал в г. 

Калининграде. По подсчетам учредителей компании, оно должно позволить заработать не 

менее 8 тысяч долл. Выход на эти ориентиры очень важен для местного отделения, так как 

это будет их первое самостоятельное мероприятие и его успех (неуспех) станет важным 

фактором их дальнейшего развития, в частности установления взаимоотношений с 

головным офисом. Если мероприятие пройдет успешно, то головной офис будет больше 

доверять своему отделению, вмешиваться в текущие дела, в чем, естественно, очень 

заинтересованы руководители отделения. 

 Билеты на бал планируется продавать по 50 долл. за два билета, в стоимость билета 

входят напитки и закуска – 15 долл. за пару. Зал может вместить 300 пар. Существует 

договоренность, что в первый раз зал будет предоставлен без арендной платы, в качестве 

спонсорской помощи. Оплата труда и прочие расходы обойдутся в 500 долл. 

  Последний вид затрат – это расходы на оркестр. Выбор осуществляется между 

двумя группами, играющими приблизительно одинаковый репертуар, но приглашение 

«Пестрой банды» обойдется в 6 тыс. долл., «Глаженных» - в 3 тыс. долл. 

  Те, кто поддерживает приглашение более дорогой группы, считает, что это 

позволит продать больше билетов, так как она гораздо более известна. Кроме того, это 

станет событием в городе, и мероприятие будет проще организовать  в следующий раз. 

  Их оппоненты сомневаются, смогут ли организаторы продать настолько много 

билетов, чтобы окупить расходы на приглашение более дорогой группы. И та и другая 

стороны считают, что будут проданы 200 билетов, однако некоторые сомнения все-таки 

есть: 50 долл. – достаточно высокая цена для нестоличного города. Приглашение более 

дорогой группы увеличит затраты, они могут не покрыться выручкой. 

  Поэтому задача  №1, стоящая перед руководителем отделения Натальей Дансовой, 

подсчитать возможный дефицит. Она понимает, что в сегодняшнем бюджете отделения 

нет свободных денежных  средств и перерасход средств на группу может привести к 

сокращению заработка сотрудников, что несправедливо и будет рассматриваться как 

финансовая неудача. Поэтому она предпочитает выбрать наименее затратный вариант, 

чтобы свести концы с концами сегодня, а затем, проведя «разведку боем», планировать, 

кого приглашать следующий раз. 

 После дискуссий с финансовым директором и бухгалтером руководство отделения 

пришло к выводу, что вероятность продажи 200 билетов даже при приглашении менее 

известной группы достаточно высока, а 150 билетов будет продано совершенно точно. 

Если снизить цену билета до 40 долл., то продажи увеличатся на 20-40 билетов. 

 Финансовый директор взял этот прогноз за основу и решил просчитать финансовые 

последствия возможных решений. Он задался следующими вопросами. 

1.Предположим, что цена двух билетов 50 долл. 

А). Какова точка безубыточности при приглашении дешевой группы? Дорогой группы? 

Каков удельный вес затрат на группы в процентах от объема продаж? 

Б). Предположим, пригласили дорогую или дешевую группу. Каковы будут доходы 

устроителей при продаже 150; 200; 250; 300 билетов в обоих случаях? 



В). Сколько билетов должно быть продано дополнительно, чтобы компенсировать 

приглашение дорогой группы? 

Г). Если мероприятие должно позволить заработать 6 тыс. долл., сколько билетов должно 

быть продано, если приглашена дешевая группа? Дорогая группа? 

 

2. Какие последствия будет иметь снижение цены на 40 долл. Для принятия решения о 

выборе группы при прогнозе увеличения продаж на 20-40 пар билетов? 

3. Какую группу пригласил бы финансовый директор, если бы обладал правом 

решающего голоса? 

4. Предположим, устроители уверены, что продадут 270 билетов по 50 долл. за пару в 

любом случае. Как это повлияет на их решение? 

 

  

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Результаты оцениваются по количеству правильных ответов на вопросы кейса. 
в) описание шкалы оценивания 

1. Если магистрант ответил правильно на все четыре вопроса кейса, то получает оценку 

«Отлично» 

2. Если магистрант ответил на три вопроса кейса  (сделал верные расчеты и выводы) и 

допустил неточности или ошибки  в ответе в одном из четырех вопросов. То он получает 

оценку «Хорошо» 

3. Если магистрант ответил на два вопроса кейса верно и сделал неточные вычисления в 

двух других вопросах, то он получает оценку «Удовлетворительно» 

4. Оценку «Неудовлетворительно» магистрант получает в том случае, если не смог 

выполнить минимум заданий, обеспечивающих получение положительной оценки 

(отражено в предыдущем пункте). 

 

Кейс по теме «Финансовое планирование и прогноз финансовых отчетов» 

 

а) типовые задания– образец 

Деловая ситуация  

 

Запуск швейного цеха «Модница» запланирован на 2 января 2013 года. Швейный цех 

имеет следующий график вывода на 100% своей потенциальной выручки в год. Сценарий 

А – пессимистичный. Сценарий Б  – оптимистичный. 

 

% от 

выручки 

31-дек-2013 31-дек-2014 31-дек-2015 31-дек-2016 31-дек-2017 

Сценарий А 35% 55% 75% 95% 100% 

Сценарий Б 70% 85% 100% 100% 100% 

 

Для запуска цеха потребовались капитальные вложения в размере 7 млн. руб. Эти 

средства были взяты в кредит. Тело кредита возвращается по истечении 5 лет, проценты 

по кредиту начисляются ежегодно Ставка по кредиту 20% в год. Все средства 

производства амортизируются линейно за 5 лет и остаточной стоимости не имеют. Налог 

на прибыль равен 15%. 

 Задание 1. Составьте отчет о прибылях и убытках цеха для обоих сценариев. 

Согласно этому найдите: 

Для сценария А: чистую прибыль по бухгалтерскому учету в процентах от выручки 

на 31 декабря 2017 года. 

 

Для сценария Б: EBITDA в процентах от выручки на 31 декабря 2017 года. 



Потенциальная выручка в год для цеха оценивается в 30 млн. руб. Ниже приведены 

сведения об операционных расходах. 

Сценарий А 

Млн. руб. 

 31-дек-

2013 

31-дек-

2014 

31-дек-

2015 

31-дек-

2016 

31-дек-

2017 

Выручка 10,5 16,5 22,5 28,5 30,0 

ТМЗ, (10% от выручки)      

Маркетинг (0% от выручки)      

Общие и упр. расходы (10%)      

Затраты на персонал (20%)      

EBITDA      

Амортизация      

EBIT (прибыль от продаж)      

Проценты по кредиту      

EBT      

Налог на прибыль      

Чистая прибыль      

 

 

Сценарий Б 

Млн. руб. 

 31-дек-

2013 

31-дек-

2014 

31-дек-

2015 

31-дек-

2016 

31-дек-

2017 

Выручка 21.0 25,5 30,0 30,0 30,0 

ТМЗ, (10% от выручки)      

Маркетинг (5%  от выручки)      

Общие и упр. расходы (15%)      

Затраты на персонал (20% от выр.)      

EBITDA      

Амортизация      

EBIT      

Проценты по кредиту      

EBT      

Налог на прибыль      

Чистая прибыль      

 

 

Задание 2. Клиенты задерживают оплату за поставленную продукцию на 1 год, а 

швейный цех задерживает оплату поставщикам за сырье и материалы также на 1 год. 

Учитывая, что денежные средства на 1 января 2013 года равны нулю, и все изменения в 

денежных средствах происходят только в связи с деятельностью цеха, составьте отчет о 

движении денежных средств цеха. 

 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Результаты оцениваются по количеству правильности выполненных заданий. 



в) описание шкалы оценивания 
5. Если магистрант выполнил без ошибок два задания кейса, то получает оценку 

«Отлично» 

6. Если магистрант выполнил первое задание кейса  (сделал верные расчеты и выводы) и 

допустил неточности или ошибки  во втором задании, то он получает оценку «Хорошо». 

7. Если магистрант сделал первое задание кейса верно, а второе задание не пытался сделать 

или выполнил с грубыми ошибками, свидетельствующими о том, что он не понимает 

процессов движения денежных средств  при составлении бюджетов, то он получает 

оценку «Удовлетворительно» 

8. Оценку «Неудовлетворительно» магистрант получает в том случае, если выполнил 

с ошибками первое задание, соответственно второе задание также не смог сделать.  
 

 

 

Кейс по теме «Анализ и интерпретация финансовых отчетов» 

а) типовые задания– образец 

Бухгалтерский баланс 

 На 31 декабря 20Х3 

ОАО «Объединение «Ярославские краски» 
Вид деятельности  –  Оптовая торговля лакокрасочными материалами 

Организационно-правовая форма/форма собственности  – совместная частная и 

иностранная собственность 

Единица измерения: млн. руб. 

 
Наименование показателя Код 

строки 

31.12.20Х3 31.12.20Х2 31.12 20Х1 

Актив 

I.Внеоборотные активы 
Нематериальные активы 

 

 

1110 

 

 

0,9 

 

 

1,3 

 

 

1,0 

Основные средства 1130 83,4 78,9 4,6 

Доходные вложения в материальные ценности  

1140 

 

6,0 

 

6,1 

 

4,6 

Финансовые вложения 1150 20,7 20,7 20,7 

Отложенные налоговые активы 1160 1,3 1,2 1,1 

Прочие внеоборотные активы 1170 34,1 0,4 0,6 

Итого по разделу 1 1100 146,4 108,6 32,6 

II. Оборотные активы 

Запасы 

 

1210 

 

161,7 

 

136,1 

 

127,8 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

 

1220 

 

3,9 

 

10,9 

 

10,0 

Дебиторская задолженность 1230 298,6 289,4 192,7 

Краткосрочные финансовые вложения 1240 57,4 86,5 13,1 

Денежные средства и денежные эквиваленты  

1250 

 

3,3 

 

4,2 

 

0,1 

Прочие оборотные активы 1260  0,3 0,5 

Итого по разделу II 1200 524,9 527,4 344,2 

Баланс 1600 671,3 636,0 376,8 

Пассив 

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал 

 

 

1310 

 

 

0.084 

 

 

0.084 

 

 

0.084 

Добавочный капитал 1350 0.005 0.005 0.005 

Резервный капитал 1360 0,021 0,021 0,021 

Нераспределенная прибыль 1370 81,7 70,8 68,4 

Итого по разделу III 1300 81,8 70,9 68,5 

IV. Долгосрочные обязательства     



Заемные средства 1410 233,3 154,1 136,1 

Отложенные налоговые обязательства 1420 6,2 3,1 1,5 

Итого по разделу IV 1400 239,5 157,2 137,6 

V. Краткосрочные обязательства     

Заемные средства 1510 - 137,0 78,0 

Кредиторская задолженность 1520 350,0 270,8 92,7 

Доходы будущих периодов 1530 - 0.017 0,037 

Итого по разделу V 1500 350.1 407,9 170,7 

Баланс 1700 671,3 636,0 376,8 

 

Отчет о прибылях и убытках ОАО ««Объединение «Ярославские краски»» 

за 2011 год 
 

 

Показатели За 2011 За 2010 

Выручка 1 351,3 1 403,7 

Себестоимость (973,1) (1 095,5) 

Валовая прибыль 378,2 308,1 

Коммерческие расходы (317,1) (257,1) 

Управленческие расходы -  

Прибыль от продаж 61.1 51,0 

Проценты к получению 6,1 5,5 

Проценты к уплате (26,0) (33,9) 

Прочие доходы 12,2 9,8 

Прочие расходы (36,7) (26,4) 

Балансовая 

прибыль(прибыль до 

налогообложения) 

16,7 6,0 

Текущий налог на прибыль   

Чистая прибыль 12,7 4,5 

  

1. Как изменилась величина имущества? 

2. Какова доля внеоборотных и оборотных активов в общем имуществе? Какие произошли 

изменения? 

3. Какую долю составляют долгосрочные финансовые вложения? О чем это может 

говорить? 

4. Какую долю составляют краткосрочные финансовые вложения в оборотных активах? О 

чем это может говорить? 

5. За счет каких групп источников финансируется имущество? Какую долю составляет 

каждая группа? Рассчитайте  коэффициенты автономии,  финансовой зависимости? 

6. Как вы считаете, устойчиво ли в финансовом аспекте предприятие? (Исходя из 

рекомендуемых  пропорций капитала?) 

7. Какова величина собственных оборотных активов? О чем это свидетельствует? 

8. Чему равен коэффициент общей ликвидности? Прокомментируйте его. 

9.Чему равна оборачиваемость активов, оборотных активов, дебиторской задолженности, 

запасов, кредиторской задолженности? Чему равна продолжительность финансового 

цикла? Что показывает ФЦ? Как он изменился? 

10. Рассчитайте показатели рентабельности: активов, собственного капитала. Как они 

изменились? 

11. Сделайте заключение о финансовом состоянии предприятия. 

 

 



 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Результаты оцениваются по количеству правильности выполненных заданий. 
в) описание шкалы оценивания 

1. Если магистрант выполнил без ошибок все задания кейса, то получает оценку «Отлично» 

2. Если магистрант выполнил все задания кейса  (сделал расчеты и выводы) и допустил 

неточности или ошибки  в двух –трех заданиях, то он получает оценку «Хорошо». 

3. Если магистрант выполнил без ошибок не менее шести  заданий и дал верные 

комментарии к полученным результатам, то он получает оценку «Удовлетворительно» 

4. Оценку «Неудовлетворительно» магистрант получает в том случае, если выполнил       

менее шести заданий. 

 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Компетенции по дисциплине «Корпоративные финансы» формируются 

последовательно в ходе проведения теоретических и практических 

(семинарских) занятий. Для контроля знаний студентов разработаны 

тестовые задания в компетентностном подходе, распределенные по трем 

блокам. Первый блок –  задания на уровне «знать», в которых очевиден 

способ решения, усвоенный студентом при изучении дисциплины 

«Корпоративные финансы». Задания этого блока выявляют в основном 

знаниевый компонент по дисциплине. Второй блок – задания на уровне 

«знать» и «уметь», в которых нет явного указания на способ выполнения, и 

студент для их решения самостоятельно выбирает один из изученных 

способов. Задания данного блока позволяют оценить не только знания по 

дисциплине, но и умения пользоваться ими при решении стандартных, 

типовых задач. Третий блок – задания на уровне «знать», «уметь», 

«владеть». Он представлен задачами, содержание которых предполагает 

использование комплекса умений и навыков, для того чтобы студент мог 

самостоятельно сконструировать способ решения, комбинируя известные 

ему способы и привлекая знания из разных дисциплин.  
 

 

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, Ирина Борисовна. Финансовый менеджмент. Основные темы. 

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

с.  (10 экз.) 
2. Теплова, Тамара Викторовна.  Корпоративные финансы [Текст] : учебник 

для бакалавров / Т. В. Теплова. - Москва : Юрайт, 2014. - 655 с. 

3. Корпоративные финансы [Текст] : учебник / под ред. М. В. Романовского 

[и др.]. - СПб. : Питер, 2011. - 588 с. 

4. Бюджетирование: теория и практика : учебное пособие / Л. С. Шаховская 

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

(10 экз). 

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

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

2011. - 407 с.  (9 экз).   

6. Корпоративные финансы: руководство к изучению курса: учеб. пособие 

для вузов / отв. ред. И. В. Ивашковская .- М. : ГУ ВШЭ , 2007 .- 334 с.  (2 

экз) 

7. Брусов, Петр Никитович, Филатова, Татьяна Васильевна.Финансовый 

менеджмент. Математические основы. Краткосрочная финансовая 

политика / П. Н. Брусов, Т. В. Филатова .- М. : КноРус , 2012 .- 300 с.  (2 

экз) 

8. Брусов, Петр Никитович, Филатова, Татьяна Васильевна. Финансовый 

менеджмент. Финансовое планирование / П. Н. Брусов, Т. В. Филатова .- 

М. : КноРус , 2012 .- 227 с. (2 экз) 

9. Брусов, Петр Никитович, Филатова, Татьяна Васильевна. Финансовый 

менеджмент. Долгосрочная финансовая политика. Инвестиции / П. Н. 

Брусов, Т. В. Филатова .- М. : КноРус , 2012 .- 321 с. (2 экз) 

10. Лукасевич, Игорь Ярославович. Финансовый менеджмент : учебник / И. 

Я. Лукасевич .- 2-е изд., перераб. и доп. .- М. : ЭКСМО , 2010 .- 764 с. (2 

экз) 

11. Никитина, Наталья Викторовна. Финансовый менеджмент : учеб. пособие 

/ Н. В. Никитина .- М. : КноРус , 2008 .- 328 с. (20 экз) 

12. Финансовый менеджмент. Проблемы и решения: учебник для 

магистрантов / под ред А.З. Бобылевой. – М.: Издательство «Юрайт», 

2012. – 903 с. / http://e.lanbook.com/ books/ element.php? 

pl1_cid=25&pl1_id=1763 

13. Маховикова Г.А. Финансовый менеджмент: краткий курс лекций / Г.А. 

Маховикова, В.Е. Кантор.– М.: Издательство «Юрайт», 2011.– 260 с.  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1761 

14. Григорьева Т.И. Финансовый анализ для менеджеров: оценка и прогноз. 

Учебник для вузов / Т.И. Григорьева. –  М.: Издательство «Юрайт», 

2011.– 460 с.   http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1 

id=1761 

 

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1761
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1%20id=1761
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1%20id=1761
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1%20id=1761


в) периодические издания: 

1. Журнал «Финансовый директор»  

2. Журнал «Финансовый менеджмент»  
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины (модуля) 

 www.minfin.ru Сайт Министерства финансов РФ 

www.kemerovo.ru Официальный сайт администрации Кемеровской 

области 

 www.expert.ru  Сайт журнала  «Эксперт 
 

Периодические издания 

 

 Журнал «Корпоративные финансы» /http://www/сfjournal.ru –  

 

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-

http://www.minfin.ru/
http://www.kemerovo.ru/
http://www.expert.ru/
http://www/�fjournal.ru


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. 

3. Использование компьютерной деловой игры «БИЗНЕС-КУРС: 

Максимум» 

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. Компьютерная деловая игра «БИЗНЕС-КУРС: Максимум» 

 

Цель и задачи компьютерной деловой игры: апробация знаний, умений и 

навыков по управлению деятельностью предприятия и его финансовыми ресурсами в 

моделируемой рыночной среде. 

Результаты подготовки: закрепление компетенций, приобретенных в процессе 

обучения по Президентской программе подготовки управленческих кадров, по блоку 

общеуправленческих  и специальных дисциплин.  
Связь с другими курсами. Участие в компьютерной деловой игре «Бизнес-курс: 

максимум»  требует от слушателя знаний по  следующим дисциплинам и темам: 

 Производственный менеджмент 

 Маркетинг 

 Финансовый менеджмент 



 Бухгалтерский учет 

 Финансовая отчетность 

 Управленческая отчетность 

 Налогообложение и налоговая отчетность 

 Финансовая отчетность по МСФО 

 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

 Антикризисное управление 

 Рынок ценных бумаг 

 

Содержание занятий 

 

Занятие 1. Введение в предмет игры. Знакомство со структурой 
компьютерной игры. Знакомство с основными правилами игры. 

Введение в предмет игры Деловая игра как метод активного обучения. 

Деловая игра способна дать вполне конкретные знания и навыки, 

применимые на практике. 

Знакомство со структурой компьютерной игры. Организационная 

форма фирм. Деятельность фирм и рынки сбыта продукции.  Условия старта 

фирм. Виды управленческих решений в процессе игры. Формы 

представления результатов деятельности фирм. Оценка действий команд. 

Знакомство с основными правилами игры. Прохождение первых 5-6 

месяцев игры под руководством преподавателя.  

Занятие 2. Игра в командах. Дальнейшее объяснение правил и 

содержания игры. 

 Правила игры, связанные с выплатой дивидендов. Механизм 

формирования рыночной цены акции. Правила игры, связанные с выпуском и 

выкупом собственных акций. Инвестиционная политика предприятия. 

Источники финансирования долгосрочных инвестиций.  Взаимосвязь 

дивидендной и эмиссионной политики.  

Покупка и продажа акций других компаний. Открытие и закрытие 

депозитов. Списание оборудование. Замена оборудования. Продажа сырья. 

Отчетность, используемая в анализах по функциональным 

направлениям деятельности. Роль анализа в принятии управленческих 

решений. Управленческая отчетность предприятия: ее состав и информация 

для принятия управленческих решений. Финансовая отчетность и 

финансовые показатели деятельности. Операционный анализ. Анализ цены и 

структуры капитала. Инвестиционный анализ. 

 

Подведение итогов игры.  Презентация каждой группы своей стратегии, 

анализа успехов и неудач. Поздравление победителей. Оценка действий 

каждой команды. Обмен мнениями. 

 

 

Составитель : Бабина С. И., доцент кафедры менеджмента 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


