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Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: является формирование у студентов комплекса знаний и умений, 

позволяющих принимать управленческие решения в области корпоративных финансов, 

рассмотрение практических аспектов формирования и использования капитала, доходов и 

прибыли, финансирования инвестиций, финансового планирования, бюджетирования и 

контроля. 

Задачи дисциплины: в изучении базовых концепций корпоративных финансов; 

изучении финансовой и инвестиционной политики корпораций, их взаимодействия с 

участниками финансового рынка; изучении финансовой и инвестиционной политики 

корпораций, их взаимодействия с участниками финансового рынка; овладение методами 

управления денежными (финансовыми) потоками в корпоративных группах и основными 

инструментами финансового управления компанией; изучение финансовых критериев 

принятия управленческих решений; формирование навыков по обоснованию финансовой 

политики фирмы; овладение методами финансового планирования и прогнозирования. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Управление корпоративными финансами» относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)», Вариативная часть. Факультативы. Формирование компетенций по дисциплине 

«Управление корпоративными финансами» базируется на основе знаний, полученных ранее 

при изучении следующих дисциплин «Финансы организации (предприятия)», «Учет и анализ 

(финансовый учет, управленческий учет, финансовый анализ)», «Налоги и 

налогообложение», «Стратегический менеджмент», «Методы принятия управленческих 

решений». Знания, умения и навыки, формируемые учебной дисциплиной «Управление 

корпоративными финансами» помогают решать задачи в дальнейшей профессиональной 

деятельности менеджера. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесённых с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины совместно с изучением других дисциплин 

образовательной программы выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 

Компетенция ПК-3 

владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

знать знать знать 

методы и инструменты 

стратегического анализа, 

разработки и 

осуществления стратегии 

организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособности; 

методы инвестиционного 

анализа и анализа 

финансовых рынков 

методы и инструменты 

стратегического анализа, 

разработки и 

осуществления стратегии 

организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособности; 

методы инвестиционного 

анализа и анализа 

финансовых рынков 

методы и инструменты 

стратегического анализа, 

разработки и 

осуществления стратегии 

организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособности; 

методы инвестиционного 

анализа и анализа 

финансовых рынков 

Объем дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
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преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Семестр 

7 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 1 

Общая трудоемкость в академических часах 36 

Контактная работа в академических часах 16 

В том числе:  

занятия лекционного типа  8 

занятия семинарского типа  6 

промежуточная аттестация 2 

Самостоятельная работа в часах 20 

Вид промежуточной аттестации  

(трудоемкость в академических часах) 

зачет 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Семестр 

9 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 1 

Общая трудоемкость в академических часах 36 

Контактная работа в академических часах 16 

В том числе:  

занятия лекционного типа  8 

занятия семинарского типа  6 

промежуточная аттестация 2 

Самостоятельная работа в часах 16 

Вид промежуточной аттестации  

(трудоемкость в академических часах) 

зачет 

 (4) 

 

Заочная форма обучения 

по индивидуальному учебному плану 

Вид учебной работы 
Семестр 

7 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 1 

Общая трудоемкость в академических часах 36 

Контактная работа в академических часах 16 

В том числе:  

занятия лекционного типа  8 

занятия семинарского типа  6 

промежуточная аттестация 2 

Самостоятельная работа в часах 16 

Вид промежуточной аттестации  

(трудоемкость в академических часах) 

зачет  

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

указанием отведённых на них академических часов и видов учебных занятий 

 

Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план) 

очная форма обучения 

Наименование раздела, темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СР, 

час. 

Форма 

контроля 

Осваив

аемые 

компет

енции 
Лек Пр Лаб 

Тема 1. Корпоративные структуры 

России, сущность, участники, 

правовая база. 

4 1    3 опрос,  

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ПК-3 

 

Тема 2. Экономическое 

содержание и назначение 

корпоративных финансов. 

4 1    3 опрос, 

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ПК-3 

 

Тема 3. Принципы организации и 

функции финансов корпораций. 

4 1 1   2 опрос, 

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ПК-3 

 

Тема 4. Элементы финансового 

механизма корпораций. 

4 1 1   2 опрос, 

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ПК-3 

 

Тема 5. Корпоративное 

финансовое планирование. 

4 1 1   2 опрос, 

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ПК-3 

 

Тема 6. Оборотный капитал 

корпоративных структур. 

4 1 1   2 опрос, 

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ПК-3 

 

Тема 7. Источники краткосрочного 

и долгосрочного финансирования. 

4 1 1   2 опрос, 

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ПК-3 

 

Тема 8. Принципы подготовки и 

составления финансовой 

отчетности 

6 1 1   4 опрос, 

доклады, 

рефераты, 

решение 

теста 

ПК-3 

 

Всего: 34 8 6  20   

Промежуточная аттестация: 2       

Подготовка к промежуточной 

аттестации: 

       

Итого: 36       
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заочная форма обучения 

Наименование раздела, темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СР, 

час. 

Форма 

контроля 

Осваив

аемые 

компет

енции 
Лек Пр Лаб 

Тема 1. Корпоративные структуры 

России, сущность, участники, 

правовая база. 

3 1    2 опрос, 

доклад,  

решение 

теста 

ПК-4 

ПК-6 

 

Тема 2. Экономическое 

содержание и назначение 

корпоративных финансов. 

3 1    2 опрос, 

доклад,  

решение 

теста 

ПК-4 

ПК-6 

 

Тема 3. Принципы организации и 

функции финансов корпораций. 

4 1 1   2 опрос, 

доклад,  

решение 

теста 

ПК-4 

ПК-6 

 

Тема 4. Элементы финансового 

механизма корпораций. 

4 1 1   2 опрос, 

доклад,  

решение 

теста 

ПК-4 

ПК-6 

 

Тема 5. Корпоративное 

финансовое планирование. 

4 1 1   2 опрос, 

доклад,  

решение 

теста 

ПК-4 

ПК-6 

 

Тема 6. Оборотный капитал 

корпоративных структур. 

4 1 1   2 опрос, 

доклад,  

решение 

теста 

ПК-4 

ПК-6 

 

Тема 7. Источники краткосрочного 

и долгосрочного финансирования. 

4 1 1   2 опрос, 

доклад,  

решение 

теста 

ПК-4 

ПК-6 

 

Тема 8. Принципы подготовки и 

составления финансовой 

отчетности 

4 1 1   2 опрос, 

доклад,  

решение 

теста 

ПК-4 

ПК-6 

 

Всего: 30 8 6  16   

Промежуточная аттестация: 2       

Подготовка к промежуточной 

аттестации: 

4       

Итого: 36       

 

заочная форма обучения 

по индивидуальному учебному плану 

Наименование раздела, темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СР, 

час. 

Форма 

контроля 

Осваив

аемые 

компет

енции 
Лек Пр Лаб 

Тема 1. Корпоративные структуры 

России, сущность, участники, 

правовая база. 

3 1    2 опрос, 

доклад,  

решение 

теста 

ПК-4 

ПК-6 

 

Тема 2. Экономическое 

содержание и назначение 

3 1    2 опрос, 

доклад,  
ПК-4 

ПК-6 
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корпоративных финансов. решение 

теста 
 

Тема 3. Принципы организации и 

функции финансов корпораций. 

4 1 1   2 опрос, 

доклад,  

решение 

теста 

ПК-4 

ПК-6 

 

Тема 4. Элементы финансового 

механизма корпораций. 

4 1 1   2 опрос, 

доклад,  

решение 

теста 

ПК-4 

ПК-6 

 

Тема 5. Корпоративное 

финансовое планирование. 

4 1 1   2 опрос, 

доклад,  

решение 

теста 

ПК-4 

ПК-6 

 

Тема 6. Оборотный капитал 

корпоративных структур. 

4 1 1   2 опрос, 

доклад,  

решение 

теста 

ПК-4 

ПК-6 

 

Тема 7. Источники краткосрочного 

и долгосрочного финансирования. 

4 1 1   2 опрос, 

доклад,  

решение 

теста 

ПК-4 

ПК-6 

 

Тема 8. Принципы подготовки и 

составления финансовой 

отчетности 

4 1 1   2 опрос, 

доклад,  

решение 

теста 

ПК-4 

ПК-6 

 

Всего: 30 8 6  16   

Промежуточная аттестация: 2       

Подготовка к промежуточной 

аттестации: 

4       

Итого: 36       

 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Корпоративные структуры России, сущность, участники, правовая база. 

Понятие корпоративных структур. Корпорация как организационная форма 

современной экономики. Отличительные черты корпорации от других форм организации 

бизнеса. Недостатки корпоративной организации. Формы корпоративного альянса. 

Холдинговые компании: типы холдинга. Финансовые отношения в холдинге и преимущества 

холдинговых компаний. Совместные предприятия. Транснациональные компании. 

Финансово-промышленные группы. Нормативно-правовая база. 

 

Тема 2. Экономическое содержание и назначение  корпоративных финансов. 

Базовые концепции корпоративных финансов Финансовый менеджмент в системе 

управления финансами корпораций. Финансы корпоративных групп в России. Финансовая 

политика корпорации. Посреднические (агентские) отношения в корпорации Основные 

модели классического финансового инвестирования. Содержание издержек предприятия 

(корпорации). Способы и источники привлечения капитала Методологический подход к 

формированию капитала. 

 

Тема 3. Принципы организации и функции финансов корпораций. 

Принципы организации корпоративных финансов. Принцип управления финансовой 

деятельностью коммерческой организации как комплексный характер формирования 
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управленческих решений. Заинтересованность в результатах деятельности. Обеспечение 

финансовых резервов. Осуществление контроля. Функции финансов предприятий. 

Формирование капитала и доходов предприятия. Распределительная функция. Контрольная 

функция. 

 

Тема 4. Элементы финансового механизма корпораций. 

Финансовый менеджмент в системе корпоративных финансов. Целевое 

финансирование; кредиты и займы; дивиденды и проценты; инвестиции в эмиссионные 

ценные бумаги; централизация средств ФПГ. Финансовый механизм корпораций. 

Финансовые методы. Финансовые инструменты. Общее представление о финансовых 

рисках. 

 

Тема 5. Корпоративное финансовое планирование. 

Корпоративное финансовое планирование. Принципы финансового планирования 

Методы финансового планирования. Виды и содержание финансовых планов. Уровни 

разработки и реализации финансовой стратегии. Цель и задачи бюджетирования. 

Классификация и содержание оперативных бюджетов. Содержание финансовой работы и 

контроля в корпорации. Содержание финансовой работы. Корпоративный финансовый 

контроль. 

 

Тема 6. Оборотный капитал корпоративных структур. 

Оборотный капитал, оборотные активы и оборотные средства. Классификация 

оборотных средств. Альтернативные стратегии инвестиций в оборотные средства. 

Ограничительная стратегия отношении оборотных средств. Управление денежными 

средствами. Методы управления денежными средствами. Синхронизация денежных потоков. 

Оптимизация банковских расчетов. Ускорение денежных поступлений. Денежные средства в 

пути using float. Учет и оценка запасов. 

 

Тема 7. Источники краткосрочного и долгосрочного финансирования. 

Введение в корпоративное финансирование. Краткосрочное финансирование для 

пополнения оборотного капитала. Внутреннее краткосрочное финансирование. 

Краткосрочное кредитование. Внутреннее финансирование за счет лучшего распоряжения 

оборотным капиталом. Преимущества и недостатки краткосрочного финансирования. 

Ликвидные ценные бумаги как объекты инвестирования. Портфель ликвидных ценных 

бумаг. 

Формы организации финансового капитала. Механизмы использования финансового 

капитала. Источники финансирования реальных инвестиций, их классификация. Методы и 

формы финансирования реальных инвестиций. Эмиссионное финансирование, заемное 

финансирование, смешанное финансирование, государственное финансирование, заемное 

финансирование ФПГ. Рыночные механизмы привлечения капитала. Приведение денежных 

сумм к одному моменту времени. Период начисления. Организационные формы 

финансирования. Методический подход к оценке лизингового и форфейтингового 

финансирования. 

 

Тема 8. Принципы подготовки и составления финансовой отчетности 

Финансовая отчетность. Стандарты финансовой отчетности. Сопоставимость 

отчетности, принятой в разных странах. Формирование системы налогового учета. Объекты 

налогового учета. Регистры налогового учета. Дополняющие и уточняющие регистры. 

Сводный регистр. Этапы составления регистра. Расчет налоговой базы. Учетная политика 

для целей налогообложения. Аспекты налогового учета организации. 
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Содержание практических занятий и семинаров 

 

Семинар 1. Корпоративные структуры России, сущность, участники, правовая база. 

План: 

1. Корпорация как организационная форма современной экономики.  

2. Отличительные черты корпорации от других форм организации бизнеса.  

3. Недостатки корпоративной организации.  

4. Формы корпоративного альянса.  

5. Холдинговые компании: типы холдинга.  

6. Финансовые отношения в холдинге и преимущества холдинговых компаний.  

7. Совместные предприятия.  

8. Транснациональные компании.  

9. Финансово-промышленные группы.  

10. Нормативно-правовая база. 

На практических занятиях под руководством преподавателя, обсуждается дидактический 

материал по соответствующим темам, обсуждаются выступления по темам докладов, 

разбираются ответы к темам собеседования. 

Форма текущего контроля. 

Фронтальный опрос, дискуссия по проблемным аспектам изучаемой темы, защита 

индивидуальной/групповой работы. 

 

Семинар 2. Экономическое содержание и назначение корпоративных финансов. 

План: 

1. Базовые концепции корпоративных финансов  

2. Финансовый менеджмент в системе управления финансами корпораций.  

3. Финансы корпоративных групп в России.  

4. Финансовая политика корпорации.  

5. Посреднические (агентские) отношения в корпорации  

6. Основные модели классического финансового инвестирования.  

7. Содержание издержек предприятия (корпорации).  

8. Способы и источники привлечения капитала  

9. Методологический подход к формированию капитала. 

На практических занятиях под руководством преподавателя, обсуждается дидактический 

материал по соответствующим темам, обсуждаются выступления по темам докладов, 

разбираются ответы к темам собеседования. 

Форма текущего контроля. 

Фронтальный опрос, дискуссия по проблемным аспектам изучаемой темы, защита 

индивидуальной/групповой работы. 

 

Семинар 3. Принципы организации и функции финансов корпораций. 

План: 

1. Принципы организации корпоративных финансов.  

2. Принцип управления финансовой деятельностью коммерческой организации как 

комплексный характер формирования управленческих решений.  

3. Обеспечение финансовых резервов. Осуществление контроля.  

4. Функции финансов предприятий.  

5. Формирование капитала и доходов предприятия.  

6. Распределительная функция. Контрольная функция. 

На практических занятиях под руководством преподавателя, обсуждается дидактический 

материал по соответствующим темам, обсуждаются выступления по темам докладов, 

разбираются ответы к темам собеседования. 

Форма текущего контроля. 
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Фронтальный опрос, дискуссия по проблемным аспектам изучаемой темы, защита 

индивидуальной/групповой работы. 

 

Семинар 4. Элементы финансового механизма корпораций. 

План: 

1. Финансовый менеджмент в системе корпоративных финансов.  

2. Целевое финансирование;  

3. Кредиты и займы;  

4. Дивиденды и проценты;  

5. Инвестиции в эмиссионные ценные бумаги;  

6. Централизация средств ФПГ.  

7. Финансовый механизм корпораций.  

8. Финансовые методы.  

9. Финансовые инструменты.  

10.Общее представление о финансовых рисках. 

На практических занятиях под руководством преподавателя, обсуждается дидактический 

материал по соответствующим темам, обсуждаются выступления по темам докладов, 

разбираются ответы к темам собеседования. 

Форма текущего контроля. 

Фронтальный опрос, дискуссия по проблемным аспектам изучаемой темы, защита 

индивидуальной/групповой работы. 

 

Семинар 5. Корпоративное финансовое планирование. 

План: 

1. Корпоративное финансовое планирование.  

2. Принципы финансового планирования  

3. Методы финансового планирования.  

4. Виды и содержание финансовых планов.  

5. Уровни разработки и реализации финансовой стратегии.  

6. Цель и задачи бюджетирования.  

7. Классификация и содержание оперативных бюджетов.  

8. Содержание финансовой работы и контроля в корпорации.  

9. Содержание финансовой работы.  

10. Корпоративный финансовый контроль. 

На практических занятиях под руководством преподавателя, обсуждается дидактический 

материал по соответствующим темам, обсуждаются выступления по темам докладов, 

разбираются ответы к темам собеседования. 

Форма текущего контроля. 

Фронтальный опрос, дискуссия по проблемным аспектам изучаемой темы, защита 

индивидуальной/групповой работы. 

 

Семинар 6. Оборотный капитал корпоративных структур. 

План: 

1. Оборотный капитал, оборотные активы и оборотные средства.  

2. Классификация оборотных средств.  

3. Альтернативные стратегии инвестиций в оборотные средства.  

4. Ограничительная стратегия отношении оборотных средств.  

5. Управление денежными средствами.  

6. Методы управления денежными средствами.  

7. Синхронизация денежных потоков.  

8. Оптимизация банковских расчетов.  

9. Ускорение денежных поступлений.  

10. Денежные средства в пути using float.  
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11. Учет и оценка запасов. 

На практических занятиях под руководством преподавателя, обсуждается дидактический 

материал по соответствующим темам, обсуждаются выступления по темам докладов, 

разбираются ответы к темам собеседования. 

Форма текущего контроля. 

Фронтальный опрос, дискуссия по проблемным аспектам изучаемой темы, защита 

индивидуальной/групповой работы. 

 

Семинар 7. Источники краткосрочного и долгосрочного финансирования. 

План: 

1. Краткосрочное финансирование для пополнения оборотного капитала.  

2. Внутреннее краткосрочное финансирование.  

3. Краткосрочное кредитование.  

4. Внутреннее финансирование за счет лучшего распоряжения оборотным капиталом. 

5. Преимущества и недостатки краткосрочного финансирования.  

6. Ликвидные ценные бумаги как объекты инвестирования.  

7. Портфель ликвидных ценных бумаг. 

8. Формы организации финансового капитала.  

9. Механизмы использования финансового капитала.  

10.Источники финансирования реальных инвестиций, их классификация.  

11.Методы и формы финансирования реальных инвестиций.  

12.Эмиссионное финансирование, заемное финансирование, смешанное финансирование, 

государственное финансирование, заемное финансирование ФПГ.  

13.Рыночные механизмы привлечения капитала.  

14.Приведение денежных сумм к одному моменту времени.  

15.Период начисления.  

16.Организационные формы финансирования.  

17. Методический подход к оценке лизингового и форфейтингового финансирования. 

На практических занятиях под руководством преподавателя, обсуждается дидактический 

материал по соответствующим темам, обсуждаются выступления по темам докладов, 

разбираются ответы к темам собеседования. 

Форма текущего контроля. 

Фронтальный опрос, дискуссия по проблемным аспектам изучаемой темы, защита 

индивидуальной/групповой работы. 

 

Семинар 8. Принципы подготовки и составления финансовой отчетности 

План: 

1. Финансовая отчетность. Стандарты финансовой отчетности.  

2. Сопоставимость отчетности, принятой в разных странах.  

3. Формирование системы налогового учета.  

4. Объекты налогового учета.  

5. Регистры налогового учета. Дополняющие и уточняющие регистры. Сводный регистр. 

Этапы составления регистра.  

6. Расчет налоговой базы.  

7. Учетная политика для целей налогообложения.  

8. Аспекты налогового учета организации. 

На практических занятиях под руководством преподавателя, обсуждается дидактический 

материал по соответствующим темам, обсуждаются выступления по темам докладов, 

разбираются ответы к темам собеседования. 

Форма текущего контроля. 

Фронтальный опрос, дискуссия по проблемным аспектам изучаемой темы, защита 

индивидуальной/групповой работы. 
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Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены следующие виды 

деятельности: 

- работа над теоретическим материалом, прочитанным на лекциях; 

- изучение учебной, учебно-методической, научной литературы, нормативно-правовых 

актов, интернет-источников в ходе подготовки к практическим занятиям, рассмотрения 

вопросов и выполнение заданий для самостоятельного изучения; 

- самостоятельное изучение отдельных разделов дисциплины; 

- подготовку теоретического материала для опроса на семинарских занятиях (написание и 

представление доклада по темам, представленных в данном разделе); 

- подготовка к олимпиадам, студенческим конференциям; 

- самотестирование по контрольным вопросам (тестам); 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Приведенный перечень видов самостоятельной работы студентов не исчерпывает всех 

возможных вариантов. 

Задания самостоятельной работы предлагаются для достижения следующих целей: 

- углубление знаний, полученных на лекциях (задания представляют собой вопросы к 

семинарским занятиям, проверка выполнения осуществляется в индивидуальной устной 

форме или в форме фронтальной беседы); 

- дополнение знаний, полученных на лекциях (вопросы, встречающиеся при изучении 

смежных дисциплин, выносятся на самостоятельную работу и проверяются в виде 

небольшого письменного опроса на семинарских занятиях); 

- самостоятельное изучение отдельных вопросов тем, схожих с материалом лекций 

(задания выполняются в форме конспекта и сдаются индивидуально). 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

- формирование навыков критического, исследовательского отношения к изучаемой 

дисциплине; 

- развитие умений и навыков самостоятельного планирования своей деятельности, 

самоорганизации и самообразования; 

- развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к формированию 

обоснованной собственной позиции по тому или иному вопросу. 
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1-8 Работа с учебной и справочной литературой. 

Сбор, обработка, анализ и систематизация 

научно-практической информации, 

подготовка доклада по рекомендованной 

теме.  

Самостоятельное выполнение домашних 

заданий.  

Использование Интернет-ресурсов и 

методических материалов для подготовки 

20 16 16 
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материалов, участие в конференциях, научно-

практических семинарах и других 

мероприятиях.  

Самостоятельно изученные теоретические 

материалы предоставляются в виде докладов, 

рефератов и эссе, которые обсуждаются на 

практических занятиях.  

Подготовка к тестированию. 

Подготовка к зачету. 

 

Контрольные вопросы для самостоятельной оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Сущность и функции современных корпоративных финансов 

2. Финансовая среда деятельности корпораций 

3. Корпоративная финансовая политика 

4. Финансовые ресурсы корпорации и источники их формирования. 

5. Цели и задачи управления корпоративными финансами 

6. Базовые концепции финансовой деятельности корпораций 

7. Информационное обеспечение управления корпоративными финансами 

8. Принципы построения и содержание основных форм финансовой отчётности. 

9. Временная стоимость денег в корпоративных финансах 

10. Наращение и дисконтирование потоков платежей 

11. Финансовые ренты и сфера их применения. 

12. Финансовые ресурсы и капитал. Классификация капитала 

13. Основные задачи управления капиталом 

14. Цена основных источников капитала. Средневзвешенная (WACC) и предельная 

(MCC) цена капитала. 

15. Сущность левериджей, их взаимосвязь с риском корпорации 

16. Эффект финансового рычага в управлении структурой капитала 

17. Эффект операционного левериджа. Точка безубыточности, запас финансовой 

прочности. 

18. Основные принципы привлечения финансовых ресурсов 

19. Собственные источники финансирования корпораций 

20. Внешние источники финансирования корпораций 

21. Эмиссионная политика корпорации 

22. Политика привлечения облигационного займа 

23. Политика привлечения банковского кредита 

24. Финансовый лизинг и его роль в финансировании корпораций. 

25. Теории структуры капитала: базовые модели 

26. Влияние структуры капитала на стоимость и риски корпорации 

27. Определение оптимальной и целевой структуры капитала 

28. Управление запасами и дебиторской задолженностью 

29. Денежные потоки, содержание и классификация 

30. Основы управления денежными потоками 

31. Сущность дивидендной политики, ее виды и принципы формирования 

32. Факторы, влияющие на дивидендную политику 

33. Теории дивидендной политики 

34. Виды дивидендной политики и формы и процедуры дивидендных выплат 

35. Финансовые инвестиции организаций, цели и задачи 

36. Типы портфелей ценных бумаг, их формирование 

37. Анализ доходности и рисков портфельных инвестиций  

38. Опционы, их применение, стоимость и риск  

39. Финансовые риски, их виды и классификация 
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40. Основы управления финансовыми рисками 

41. Сущность и формы реорганизации 

42. Виды и методы слияний 

43. Защитная тактика корпорации от недружественных поглощений 

44. Анализ выгод и издержек слияний 

45. Методы финансирования слияний, операции LBO и МВО 

46. Финансовые аспекты поглощений. Оценка стоимости и эффективности сделок M&A 

47. Содержание финансового планирования, задачи и методы планирования 

48. Виды финансовых планов и их роль в управлении корпоративными финансами 

49. Бюджетирование в системе финансового планирования 

50. Корпоративный финансовый контроль 

 

Практико-ориентированные задачи  

 

Задача. По приведенным в таблице балансовым данным охарактеризуйте структуру 

оборотных средств фирмы "Актив", специфику ее операционного цикла, а также то, какая 

часть текущих активов финансируется за счет собственных средств и долгосрочных 

кредитов, а какая - за счет заемных, включая краткосрочные кредиты банка. 

Актив  Сумма, тыс. 

руб. 

Пассив  Сумма, тыс. 

руб. 

Внеоборотные активы - всего  25 358  Капитал и резервы  29 207  

Оборотные активы - всего  13 670  Долгосрочные 

обязательства  

- 

В том числе:   Краткосрочные 

обязательства - 

всего  

9821  

 Запасы  9151  В том числе:  

Сырье, материалы и другие 

аналогичные ценности  

1045  Краткосрочные кредиты 

банков  

1207  

Затраты в незавершенном  

производстве  

8054  Кредиторская 

задолженность  

8614  

Готовая продукция и товары для 

перепродажи  

46    

Расходы будущих периодов  6    

В том числе:    

Дебиторская задолженность   

4044  

  

Денежные средства и 

краткосрочные финансовые 

вложения  

213    

Итого актив  39 028  Итого пассив  39 028  

 

Задача. Имеется следующая информация по фирме "Пассив" за прошедший год: 

- выплачено 10 тыс. руб. дивидендов; 

- кредиторская задолженность увеличилась на 200 тыс. руб.; 

- приобретены основные средства на сумму 500 тыс. руб.; 

- запасы увеличились на 250 тыс. руб.; 

- задолженность по краткосрочным банковским кредитам выросла на 100 тыс. руб. 

Определите каждую позицию как источник или как направление использования денежных 

средств и опишите их влияние на баланс движения денежных средств фирмы. 

Задача. Фирма нуждается в переоснащении производства. При этом для приобретения 

необходимого оборудования можно использовать банковский кредит или лизинг. Укажите, 
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какие основные моменты будут приняты во внимание финансовым руководством фирмы при 

принятии решения о способе финансирования ее инвестиционной деятельности и почему. 

 

Задача. Определите сумму оборотного капитала, высвобождающегося в результате 

ускорения его оборачиваемости по данным таблицы. Попутно рассчитайте необходимые для 

этого показатели, обозначенные в таблице вопросительными знаками. 

№ 

п/п  

Показатели  Прошлый 

год  

Отчетный 

год  

1  Стоимость реализованной продукции, млн руб. 72  84  

2  Среднегодовая стоимость оборотного капитала, млн руб.  20  21  

3  Число оборотов капитала за год  ? ? 

4  Длительность одного оборота, дни  ? ? 

5  Сумма оборотного капитала отчетного года  

 исходя из уровня оборачиваемости прошлого  

 года, млн руб.  

? ? 

6  Сумма оборотного капитала, высвобождающегося в 

результате ускорения его оборачиваемости, млн руб.  

? ? 

 

Задача. Дан баланс фирмы, в котором приведены исходные данные, характеризующие ее 

деятельность. Рассчитать (в упрощенном виде) чистый денежный поток фирмы косвенным 

методом и пояснить причины расхождения, полученного чистого финансового результата и 

чистого потока денежных средств. Чистая (нераспределенная) прибыль фирмы в отчетном 

периоде составила 222 тыс. руб. 

Актив  Начало 

года  

Конец 

года  

Пассив  Начало года  На 

конец 

года  

Внеоборотные 

активы - всего: 

25 358  24 2971  Капитал и резервы  29 207  28 985  

Оборотные активы 

- всего  

13 670  16 784  Долгосрочные 

обязательства  

- - 

В том числе:   Краткосрочные 

обязательства-всего  

9821  12 096  

Запасы  9413  11 056  В том числе:   

Дебиторская 

задолженность  

4044  5432  Краткосрочные 

кредиты банков  

1207  1789  

Денежные средства 

и краткосрочные 

финансовые 

вложения  

213  296  Кредиторская 

задолженность  

8614  10 307  

Итого актив  39 028  41 081  Итого пассив  39 028  41 081  

 

Задача. По предлагаемым в таблице данным отчета о движении денежных средств фирмы 

проанализируйте степень финансирования текущей и инвестиционной деятельности за счет 

собственных источников, зависимость фирмы от внешних источников поступлений средств, 

ее финансовую эластичность (способность создавать денежные резервы) и реальное 

состояние платежеспособности за истекший период (год). Определите чистый денежный 

поток фирмы. 

Отчет о движении денежных средств фирмы за год (прямой метод), руб.  

Наименование статей  Сумма  

Остаток денежных средств на начало периода (года)  8642  

I. Текущая деятельность   

1. Поступления   
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Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг  2 125 661  

Авансы, полученные от покупателей (заказчиков) 28 885  

Прочие поступления  631 035  

Итого поступлений   

2. Расходование денежных средств   

Оплата приобретенных товаров, работ, услуг  -1 338 971  

Оплата труда персонала  -274 031  

Отчисления в государственный бюджет и внебюджетные фонды  -442 314  

На выдачу подотчетных сумм  -5 890  

Прочие расходы  -817 059  

Итого израсходовано денежных средств   

Чистый приток денежных средств по текущей деятельности   

II. Инвестиционная деятельность   

Продажа долгосрочных активов  158 264  

Долгосрочные финансовые вложения  -65 819  

Отток денежных средств по инвестиционной деятельности   

III. Финансовая деятельность   

Получение займов и кредитов  243 250  

Возврат кредитов и займов  69 130  

Результат от финансовой деятельности   

Остаток денежных средств на конец квартала (конечное сальдо)    

 

Задача. Фирма имеет капитал стоимостью 1000 тыс. руб. Ставка налогообложения 20%. 

Процентная ставка по кредиту 16%. Капитал при этом возможно сформировать в двух 

вариантах: только за счет собственных источников, а также на 1/2 из собственных средств и 

на 1/2 из привлеченных средств (кредиты банков). 

Сравните варианты с позиций собственников предприятия, выяснив, как изменится 

рентабельность собственных средств фирмы. Результаты расчетов сведите в таблицу. 

Таблица    

Показатели  Варианты  

Прибыль до уплаты процентов за кредит и налога на прибыль, 

тыс. руб.  

200  200  

Собственный капитал (СК), тыс. руб.  1000  500  

 Заемный капитал (ЗК), тыс. руб. - ? 

Финансовые издержки по заемным средствам (ССПС), тыс. руб. ? ? 

Прибыль, подлежащая налогообложению, тыс. руб. ? ? 

Налог на прибыль (Нп), тыс. руб. ? ? 

Чистая прибыль (ЧП), тыс. руб. ? ? 

Чистая рентабельность собственных средств (Рск), %  ? ? 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо внимательно ознакомиться 

с тематическим планом занятий, списком рекомендованной литературы. Следует уяснить 

последовательность выполнения индивидуальных учебных заданий. Самостоятельная работа 

студента предполагает работу с научной и учебной литературой, умение создавать тексты. 

Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной и систематической работы на 

лекциях, изучения рекомендованной литературы, выполнения контрольных письменных 

заданий. 

Лекции построены на основе использования активных форм обучения: - лекция-

беседа (преимущество лекции-беседы состоит в том, что она позволяет привлекать внимание 

студентов к наиболее важным вопросам темы, определять содержание и темп изложения 
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учебного материала с учетом особенностей студентов), - проблемная лекция (с помощью 

проблемной лекции обеспечивается достижение трех основных дидактических целей: 

усвоение студентами теоретических знаний; развитие теоретического мышления; 

формирование познавательного интереса к содержанию учебного предмета и 

профессиональной мотивации будущего специалиста), лекция с заранее запланированными 

ошибками (эта форма проведения лекции необходима для развития у студентов умений 

оперативно анализировать профессиональные ситуации, выступать в роли экспертов, 

оппонентов, рецензентов, вычленять неверную или неточную информацию). На каждой 

лекции применяется сочетание этих форм обучения в зависимости от подготовленности 

студентов и вопросов, вынесенных на лекцию. Присутствие на лекции не должно сводиться 

лишь к автоматической записи изложения предмета преподавателем. Более того, 

современный насыщенный материал каждой темы не может (по времени) совпадать с 

записью в тетради из-за разной скорости процессов – мышления и автоматической записи. 

Каждый студент должен разработать для себя систему ускоренного фиксирования на бумаге 

материала лекции. Поэтому, лектором рекомендуется формализация записи посредством 

использования общепринятых логико-математических символов, сокращений, 

алгебраических (формулы) и геометрических (графики), системных (схемы, таблицы) 

фиксаций изучаемого материала. Овладение такой методикой, позволяет каждому студенту 

не только ускорить процесс изучения, но и повысить его качество, поскольку успешное 

владение указанными приемами требует переработки, осмысления и структуризации 

материала. 

На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, конспектировать лекции, 

делать пометки на полях, задавать вопросы и активно отвечать на поставленные вопросы. 

При подготовке к лекции необходимо освежить в памяти содержание предыдущих лекций, 

подготовить вопросы. После лекции также следует прочитать свой конспект, если возникают 

вопросы, то можно с ними обратиться к преподавателю и/или ознакомиться с вариантами 

изложения данной темы в учебниках и учебных пособиях, научной литературе по курсу. 

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется внимательно ознакомиться с 

планом занятия, ответить на заданные вопросы. Ответ должен быть полным и 

аргументированным. Рекомендуется прочитать лекцию по теме, ознакомиться с изложением 

материала в учебной и научной литературе, сделать для себя необходимые выписки. 

Встречающуюся терминологию необходимо истолковать с опорой на словари и 

справочники, учебную и научную литературу. Приветствуется использование интернет-

ресурсов.  

Самостоятельная работа по дисциплине предполагает: выполнение студентами 

домашних заданий, типовых семестровых расчетов, контрольных работ. Самостоятельная 

работа студентов предполагает изучение теоретического и практического материала по 

вопросам дисциплины.  

При выдаче заданий на самостоятельную работу используется дифференцированный 

подход к студентам. Перед выполнением студентами самостоятельной внеаудиторной 

работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который включает: 

цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные 

требования к результатам работы, критерии оценки, рекомендует справочную литературы 

для подготовки решений. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о 

возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж 

проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение дисциплины. 

При подготовке к практическим занятиям приветствуется использование интернет-

ресурсов. Необходимо указывать источник цитирования, автора. Для интернет-ресурсов – 

адрес (URL). При работе с интернет-ресурсами обращайте внимание на источник: 

оригинальный авторский материал, реферативное сообщение по материалам других 

публикаций, студенческая учебная работа (реферат, курсовая, дипломная и др.). 

Оригинальные авторские материалы, как правило, публикуются на специализированных 

тематических сайтах или в библиотеках, у них указывается автор, выходные данные. 
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Выполнены такие работы последовательно в научном или научно-популярном стиле. Это 

могут быть научные статьи, тезисы, учебники, монографии, диссертации, тексты лекций и 

т.д. На основе таких работ на некоторых сайтах размещаются рефераты или обзоры. Обычно 

они не имеют автора, редко указываются источники реферирования. Сами сайты посвящены 

разнообразной тематике. К таким работам стоит относиться критически, как и к сайтам, где 

размещаются учебные студенческие работы. Качество этих работ зачастую не выдерживает 

никакой критики, поэтому сначала подумайте, оцените ресурс, а уже потом им пользуйтесь. 

В остальном с интернет-источниками можно работать как с обычной печатной литературой. 

Интернет – это еще и огромная библиотека, где вы можете найти много текстов, 

посвященных рассмотрению изучаемого материала. В интернете огромное количество 

словарей и энциклопедий, использование которых приветствуется. Также следует 

обращаться к официальным сайтам органов власти, справочным правовым системам, в 

которых представлена актуальная правовая и справочная информация, правоприменительная 

практика, которая постоянно обновляется. 

Овладение навыками самостоятельной работы с источниками включает в себя два 

основных взаимосвязанных элемента — умение читать и умение вести записи. При работе с 

книгой вначале следует ознакомиться с ее общим построением, оглавлением, содержанием 

предисловия или введения. Это дает общую ориентировку, представление о структуре и 

вопросах, которые рассматриваются в книге. Следующий этап — чтение. Первый раз 

целесообразно прочитать материал от начала до конца, чтобы получить о нем цельное 

представление. При повторном чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой 

части и всего материала в целом, критического и позитивного в нем, выделение основных 

идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т. д. Правилом при самостоятельной 

работе должно быть выяснение незнакомых слов, терминов, выражений, неизвестных имен, 

названий. 

Самостоятельная работа осуществляется индивидуально. Контроль самостоятельной 

работы организуется в двух формах: 

- самоконтроль и самооценка студента; 

- контроль со стороны преподавателей (текущий и промежуточный). Текущий 

контроль осуществляется на практических занятиях, промежуточный контроль 

осуществляется на зачете, экзамене в устной или письменной форме. 

Текущий и промежуточный контроль может осуществляться посредством тестовых 

материалов. Критерии выполнения тестовых заданий объема теста, уровня сложности 

заданий и оговариваются индивидуально по каждому тесту. 

Главной особенностью итогового испытания является то, что оценка за итоговое 

испытание составляет часть общей оценки за работу студента в течение семестра. 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы студента являются: 

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- умения студента использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач; 

- сформированность умений; 

- оформление материала в соответствии с требованиями. 

Студенты заочной формы обучения самостоятельно изучают содержание тем, не 

освещенное в ходе лекционных и семинарских занятий, опираясь на содержание курса и 

задания для самостоятельной работы. В качестве заданий для самостоятельной работы 

выступают темы творческих заданий, практические задания. 

При подготовке к промежуточной аттестации рационально используйте время. 

Сначала ознакомьтесь с материалами курса в целом, поскольку только исходя из целого, 

можно понять части. При подготовке ответа на вопрос сначала составьте план. Помните, что 

ваш ответ – это текст, который должен быть построен с учетом всех требований, 

предъявляемых к научному тексту. Не старайтесь всё выучить наизусть – это невозможно. 

Старайтесь понять суть, излагайте ее собственными словами. Иллюстрируйте теоретические 

положения собственными наблюдениями, примерами. 
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При выполнении индивидуальных работ следует сначала выделить проблемы для 

изучения, подобрать литературу, источники, нормативно-правовые акты. Затем необходимо 

по данным источникам найти решение проблем, задач. При необходимости нужно 

проконсультироваться с преподавателем. Задания для самостоятельной работы представлены 

ниже. Выполнение индивидуальных (творческих) заданий может быть оформлено в виде 

доклада, реферата, эссе, презентации (по согласованию с преподавателем). 

 

Интерактивные методы на практических занятиях (семинарах) 

Разминка способствует развитию коммуникативных навыков (общению). Она должна 

быть уместна по содержанию, форме деятельности и продолжительности. Вопросы для 

разминки не должны быть ориентированы на прямой ответ, а предполагают логическую 

цепочку из полученных знаний, т.е. конструирование нового знания.  

Творческое задание. Творческое задание составляет содержание (основу) любой 

интерактивной формы проведения занятия. Выполнение творческих заданий требуют от 

студента воспроизведение полученной ранее информации в форме, определяемой 

преподавателем, и требующей творческого подхода: подборка примеров из практики; 

подборка материала по определенной проблеме; участие в ролевой игре и т.п. 

Дискуссия – одна из важнейших форм коммуникации, плодотворный метод решения 

спорных вопросов и вместе с тем своеобразный способ познания. Дискуссия 

предусматривает обсуждение какого-либо вопроса или группы связанных вопросов 

компетентными лицами с намерением достичь взаимоприемлемого решения. Дискуссия 

является разновидностью спора, близка к полемике, и представляет собой серию 

утверждений, по очереди высказываемых участниками. 

Деловая или ролевая игра. Деловая игра — средство моделирования разнообразных 

условий профессиональной деятельности (включая экстремальные) методом поиска новых 

способов ее выполнения. Деловая игра имитирует различные аспекты человеческой 

активности и социального взаимодействия. Игра также является методом эффективного 

обучения, поскольку снимает противоречия между абстрактным характером учебного 

предмета и реальным характером профессиональной деятельности. Виды учебных деловых 

игр: тренинг отдельного навыка; тренинг комплекса навыков; демонстрация навыка; 

демонстрация типичных ошибок и др. 

Использование деловых игр способствует развитию навыков критического мышления, 

коммуникативных навыков, навыков решения проблем, отработке различных вариантов 

поведения в проблемных ситуациях. 

Обсуждение в группах. Групповое обсуждение всех вопросов направлено на 

нахождение истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения 

способствуют лучшему усвоению изучаемого материала. Первым делом перед студентами 

ставится проблема и выделяется определенное время, за которое студенты должны 

подготовить аргументированный развернутый ответ. Преподаватель устанавливает правила 

проведения группового обсуждения: 

задаются четкие рамки обсуждения (например, указать 10 ошибок);  

ведется алгоритм выработки общего мнения;  

назначается лидер, руководящий ходом группового обсуждения и др. 

Далее, в ходе группового обсуждения вырабатывается групповое решение совместно с 

преподавателем. Разновидностью группового обсуждения является круглый стол, который 

проводится с целью поделиться проблемами, собственным видением вопроса, познакомиться 

с опытом, достижениями. 

 

Требование к обучающимся по подготовке презентации и доклада 

Доклад – это сообщение по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной 

литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки 

самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 

познанию. Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 
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занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-методическим 

требованиям и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при 

получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. Работа 

обучающихся над докладом, презентацией включает отработку навыков ораторства и умения 

организовать и проводить диспут. 

Студент в ходе работы по презентации доклада отрабатывает умение ориентироваться 

в материале, самостоятельно обобщить материал, делать выводы и отвечать на 

дополнительные вопросы слушателей.  

Обучающийся обязан подготовить и выступить с докладом в строго отведенное время 

преподавателем, и в срок.  

 

Инструкция докладчикам и содокладчикам 
Докладчики и содокладчики - основные действующие лица. Они во многом 

определяют содержание, стиль, активность данного занятия. Сложность в том, что 

докладчики и содокладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию, 

использовать технические средства, знать и хорошо ориентироваться в теме всей 

презентации (семинара), уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы, четко 

выполнять установленный регламент: докладчик - 10 мин.; содокладчик - 5 мин.; дискуссия - 

10 мин, иметь представление о композиционной структуре доклада. 

Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступление, основная 

часть и заключение.  

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название презентации (доклада), сообщение основной идеи, современную 

оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую 

интересную форму изложения, акцентирование оригинальности подхода. 

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой 

темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить достаточно 

данных для того, чтобы слушатели и заинтересовались темой и захотели ознакомиться с 

материалами. При этом логическая структура теоретического блока не должны даваться без 

наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов. 

Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели. 

Методические рекомендации по написанию рефератов 

Расширению и углублению знаний студента способствует подготовка реферата. 

Рефераты, как правило, дополняют и развивают основные вопросы, изучаемые на лекциях и 

семинарских занятиях. Ведущее место должны занимать темы, которые представляют 

интерес для обучающегося, несут в себе элемент новизны. Тем самым создается 

мотивационная готовность к самостоятельному выполнению задания. Тематику рефератов 

рекомендует преподаватель, но студенты имеют право предлагать и свои темы. 

Работа над рефератом как один из значимых видов самостоятельной работы, 

формирующих навыки информационного поиска, способствует развитию самостоятельного 

мышления студента, так как требует умения уяснить логику, выбрать основное, кратко 

изложить содержание изучаемого документа, делать выводы. В процессе подготовки 

реферата студент учится перерабатывать, обобщать и систематизировать знания, 

классифицировать конкретные явления, приобретая таким образом первоначальные навыки 

научно-исследовательской деятельности. Реферат включает титульный лист, содержание, 

введение, основную часть, состоящую из двух глав, заключение и список литературы. Объем 

реферата 15-20 страниц. Оформление реферата предполагает наличие титульного листа, 

обложки, библиографии после текста реферата. Реферат должен быть сброшюрован. 

Тематика рефератов определяется преподавателем, а право выбора темы реферата 

предоставляется самому студенту. Прежде чем выбрать тему реферата, автору необходимо 

выяснить свой интерес, определить, над какой проблемой он хотел бы поработать, более 

глубоко ее изучить. Целью реферата является корректное и обоснованное раскрытие 
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актуальной темы, на основе применения современной методологии, ознакомление с 

репрезентативными источниками и изложение собственного отношения к рассматриваемой 

проблеме.  

Типы рефератов: 

 «обзор» – корректное рассмотрение воззрений различных авторов по предложенной 

теме; 

 «анализ» – предполагает помимо изложения различных точек зрения, обоснованное 

суждение самого автора; 

 «эссе» – размышление-анализ по выбранной теме, что не должно исключать 

ознакомления с соответствующими логическими и историческими работами. 

Защита тематического реферата может проводиться на выделенном одном занятии в 

рамках часов учебной дисциплины или конференции или по одному реферату при изучении 

соответствующей темы, либо по договоренности с преподавателем. 

Защита реферата обучающимся предусматривает:  

 доклад по реферату не более 5-7 минут 

 ответы на вопросы оппонента. 

Содержание и оформление разделов реферата 
Титульный лист. Является первой страницей реферата и заполняется по строго 

определенным правилам. В верхнем поле указывается полное наименование учебного 

заведения. 

В среднем поле дается заглавие реферата, которое проводится без слова «тема» и в 

кавычки не заключается. Далее, ближе к правому краю титульного листа, указываются 

фамилия, инициалы студента, написавшего реферат, а также его курс и группа. Немного 

ниже или слева указываются название кафедры, фамилия и инициалы преподавателя - 

руководителя работы. В нижнем поле указывается год написания реферата. 

После титульного листа помещают оглавление, в котором приводятся все заголовки 

работы и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки оглавления должны 

точно повторять заголовки в тексте. Сокращать их или давать в другой формулировке и 

последовательности нельзя.  

Все заголовки начинаются с прописной буквы без точки на конце. Последнее слово 

каждого заголовка соединяю отточием / …………… / с соответствующим ему номером 

страницы в правом столбце оглавления. Заголовки одинаковых ступеней рубрикации 

необходимо располагать друг под другом. Заголовки каждой последующей ступени смещают 

на три - пять знаков вправо по отношению к заголовкам предыдущей ступени. 

Введение. Здесь обычно обосновывается актуальность выбранной темы, цель и 

содержание реферата, указывается объект / предмет / рассмотрения, приводится 

характеристика источников для написания работы и краткий обзор имеющейся по данной 

теме литературы. Актуальность предполагает оценку своевременности и социальной 

значимости выбранной темы, обзор литературы по теме отражает знакомство автора 

реферата с имеющимися источниками, умение их систематизировать, критически 

рассматривать, выделять существенное, определять главное. 

Основная часть. Содержание глав этой части должно точно соответствовать теме 

работы и полностью ее раскрывать. Эти главы должны показать умение исследователя 

сжато, логично и аргументировано излагать материал, обобщать, анализировать, делать 

логические выводы. 

Заключительная часть.  Предполагает последовательное, логически стройное 

изложение обобщенных выводов по рассматриваемой теме. 

Библиографический список использованной литературы составляет одну из частей 

работы, отражающей самостоятельную творческую работу автора, позволяет судить о 

степени фундаментальности данного реферата. 

В работах используются следующие способы построения библиографических 

списков: по алфавиту фамилий, авторов или заглавий; по тематике; по видам изданий; по 
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характеру содержания; списки смешанного построения. Литература в списке указывается в 

алфавитном порядке /более распространенный вариант - фамилии авторов в алфавитном 

порядке/, после указания фамилии и инициалов автора указывается название литературного 

источника, место издания /пишется сокращенно, например, Москва - М., Санкт - Петербург - 

СПб ит.д./, название издательства /например, Мир/, год издания /например, 2016/, можно 

указать страницы /например, с.54-67 /. Страницы можно указывать прямо в тексте, после 

указания номера, кода которым литературный источник находится в списке литературы 

/например, 7/ номер лит. источника/, с.67-89 /. Номер литературного источника указывается 

после каждого нового отрывка текста из другого литературного источника. 

В приложении помещают вспомогательные или дополнительные материалы, которые 

загромождают текст основной части работы /таблицы, карты, графики, неопубликованные 

документы, переписка и т.д. /. Каждое приложение должно начинаться с нового листа / 

страницы / с указанием в правом верхнем углу слова " Приложение" и иметь тематический 

заголовок. При наличии в работе более одного приложения они нумеруются арабскими 

цифрами /без знака №/, например, "Приложение А". Нумерация страниц, на которых даются 

приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного 

текста. Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые 

употребляются со словом " смотри " / оно обычно сокращается и заключается вместе с 

шифром в круглые скобки - (см. приложение А) /.  
 

Методические указания для решения практико-ориентированных задач 

Дидактическая цель практико-ориентированных задач – формирование у студентов 

профессиональных умений, а также практических навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности. На практических занятиях студенты овладевают навыками 

выполнения таблиц, необходимыми при выполнении различных, в том числе, и графических 

работ по дисциплине. В ходе практических работ студенты овладевают умениями 

пользоваться интернет ресурсами в данной области; работать с нормативными документами 

и инструктивными материалами, справочниками, составлять техническую документацию; 

выполнять чертежи, схемы, таблицы, решать разного рода задачи, делать вычисления, 

определять характеристики различных веществ, объектов, явлений.  

При отборе содержания практико-ориентированных задач по дисциплине 

преподаватель руководствуется перечнем профессиональных умений, которые должны быть 

сформированы у студента в процессе изучения данной дисциплины. Задачи у практических 

работ следующие: сообщение темы и цели работы; проверка теоретических знаний, которые 

необходимы для рациональной работы с оборудованием, осуществления эксперимента или 

другой практической деятельности; разработка алгоритма проведения эксперимента или 

другой практической деятельности. 

 

Образовательные технологии 

 

При изложении учебного материала лекторы используют как традиционные, так и 

нетрадиционные формы проведения лекций. В частности, используются такие формы, как:  

1. Традиционная лекция – устное систематическое и последовательное изложение 

материала по какой-либо проблеме, теме вопроса и т.п. Студент воспринимает информацию 

на лекции, затем осознает ее, после чего преобразует ее снова в слова в виде конспекта 

лекции. Конспект является продуктом мышления обучающегося. Целью традиционной 

лекции является подача обучающимся современных, целостных, взаимосвязанных знаний, 

уровень которых определяется целевой установкой к каждой конкретной проблеме или теме.  

2. Проблемная лекция начинается с вопросов или с постановки проблемы, которую в 

ходе изложения материала необходимо решить. Проблемные вопросы отличаются от 

непроблемных тем, что скрытая в них проблема требует не однотипного решения. Целью 

проблемной лекции является усвоение студентами теоретических знаний, развитие 
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теоретического мышления; формирование познавательного интереса к содержанию учебного 

предмета и профессиональной мотивации будущего профессионала.  

3. Лекция визуализация подразумевает использование принципа наглядности, т.е. 

подача лекционного материала в визуальной форме с использованием технических средства 

обучения (слайды, презентации и т.п.) или с использованием специально изготовленных 

схем, рисунков, чертежей и т.п. Представленная таким образом информация должна 

обеспечить систематизацию имеющихся у студентов знаний. В зависимости от содержания 

учебного материала могут использоваться различные виды визуализации – натуральные, 

изобразительные, символические, схематические и т.п.  

4. Лекция пресс-конференция проводится в форме близкой к проведению собственно 

пресс-конференции. Преподаватель называет тему конкретной лекции и просит студентов 

письменно или устно задавать ему интересующие их вопросы по данной теме. Изложение 

материала строится не как ответ на каждый заданный вопрос, а в виде связного раскрытия 

темы, в процессе которого формулируются и акцентируются соответствующие ответы. В 

завершение лекции преподаватель проводит итоговую оценку вопросов как отражения своих 

знаний и интересов слушателей.  

5. Лекция беседа или «диалог с аудиторией» предполагает непосредственный 

контакт преподавателя с аудиторией. В основе лекции-беседы лежит диалогическая 

деятельность, что представляет собой наиболее простую форму активного вовлечения 

студентов в учебный процесс. Диалог требует постоянного умственного напряжения, 

мыслительной активности студента.  

6. Лекция-дискуссия предполагает, что преподаватель при изложении лекционного 

материала организует свободный обмен мнениями в интервалах между логическими 

разделами. Лекция-дискуссия активизирует познавательную деятельность аудитории и 

позволяет преподавателю управлять коллективным мнением группы, использовать его в 

целях убеждения, преодоления негативных установок и ошибочных мнений некоторых 

студентов.  

7. Лекция с разбором конкретных ситуаций или коллизий предполагает обсуждение 

конкретной ситуации или коллизии. Соответствующая ситуация или коллизия 

представляется аудитории устно или в очень короткой видеозаписи, слайде, диафильме. 

Студенты анализируют и обсуждают предложенные ситуации или коллизии сообща, всей 

аудиторией. Затем, опираясь на правильные высказывания и анализируя неправильные, 

преподаватель убедительно подводит студентов к коллективному выводу или обобщению. 

Иногда обсуждение ситуации или коллизии можно использовать в качестве пролога к 

последующей части лекции, для того чтобы заинтересовать аудиторию, заострить внимание 

на отдельных проблемах, подготовить к творческому восприятию изучаемого материала. Для 

сосредоточения внимания, ситуация или коллизия подбирается достаточно характерная и 

острая.  

Семинарские занятия по учебной дисциплине проводятся с целью закрепления 

знаний, полученных студентами на лекциях и (или) в ходе самостоятельной работы с 

нормативными правовыми актами, специальной и (или) дополнительной литературой, 

выяснения сложных и дискуссионных вопросов и коллизий теории и практики. По 

отдельным темам семинарских занятий предусмотрено написание рефератов, подготовка 

докладов и выполнение тестов. В рамках реализации компетентного подхода в процессе 

обучения дисциплине предусматривается широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий. Помимо традиционных форм усвоения 

накопленных ранее знаний используются активные методы обучения, которые позволяют 

активизировать мышление студентов, вовлечь их в учебный процесс; стимулируют 

самостоятельное, творческое отношение студентов к предмету; повышают степень 

мотивации и эмоциональности; обеспечивают постоянное взаимодействие обучаемых и 

преподавателей с помощью прямых и обратных связей. В частности, используются такие 

формы, как:  
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1. Традиционный семинар – сложная форма организации практического занятия, по 

заранее определенной теме или группе вопросов, способствующая закреплению и 

углублению теоретических знаний и практических навыков студентов, развитию навыков 

самостоятельной работы с нормативными, учебными и литературными источниками, обмена 

взглядами, знаниями, позициями, точками зрениями.  

2. Проектирование - позволяет формировать личностные качества студентов, 

которые развиваются лишь в деятельности и не могут быть усвоены вербально (умение 

работать в коллективе, брать ответственность за выбор, решение, разделять ответственность, 

анализировать результаты деятельности, вырабатывается свой собственный аналитический 

взгляд на информацию и т.д.).  

3. Групповая дискуссия (групповое обсуждение) используется для выработки 

разнообразных решений в условиях неопределенности или спорности обсуждаемого вопроса. 

Предметом групповой дискуссии, могут быть: спорные вопросы из области 

профессиональной деятельности участников дискуссии; противоречивые интересы 

участников группы; проблемные ситуации, в том числе предложенные к обсуждению 

самими участниками групповой работы; совместные или привнесенные проекты, модели, 

типологии; разнообразные технологии и пути их применения.  

4. Ситуационно-ролевая или деловая игра – это имитационное моделирование 

профессиональной деятельностью людей в условных ситуациях с целью изучения и решения 

возникших проблем. Основная цель проведения игры - дать студентам практику принятия 

решений в условиях, максимально приближенным к реальным. Игра позволяет 

моделировать, обсуждать и реально проигрывать по ролям различные ситуации из области 

профессиональной деятельности, включая процессы межличностного и группового общения.  

5. Анализ конкретной ситуации является одним из наиболее эффективных и 

распространенных методов организации познавательной деятельности студентов. Ситуация - 

это совокупность фактов и данных, определяющих то или иное явление или казус. Возможен 

случай, когда ситуация, кроме материала для анализа, содержит и проблемы, требующие 

решения. Анализ и разрешение ситуации осуществляется методом разбора.  

6. Имитационное упражнение (решение задач) характеризуется признаками, 

сходными с теми, которые присущи методу конкретных ситуаций. Специфическая черта 

имитационного упражнения – наличие заранее известного преподавателю (но не студентам) 

правильного или наилучшего (оптимального) решения проблемы. Имитационное 

упражнение – своеобразный экзамен на знание тех или иных законоположений правил, 

методов, инструкций.  

7. Совещания — это метод коллективной выработки решений или передачи 

информации, основанный на данных, полученных непосредственно от участников групповой 

работы. Цель совещания — это взаимная ориентация участников, обмен мнениями, 

координация планов, намерений, мотивов, жизненного и профессионального опыта.  

8. Мастер-класс — это занятие, которое проводит эксперт в определенной области 

или по определенным вопросам, для студентов, что позволит улучшить их теоретические 

знания и практические достижения. Ведущие мастер-класс делятся со студентами 

некоторыми профессиональными секретами и могут указать начинающим на ряд 

недостатков или особенностей. Для проведения мастер-классов могут привлекаться 

специалисты - практики.  

 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

Основная литература: 

1. Когденко В.Г. Корпоративная финансовая политика [Электронный ресурс]  В.Г. 

Когденко. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 614c. — 

978-5-238-02515-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66271.html.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 
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2. Мокропуло А.А. Корпоративные финансы [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для обучающихся, по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / А.А. 

Мокропуло, А.Г. Саакян. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: 

Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 153c. — 978-5-93926-317-

7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78371.html.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

 

Дополнительная литература: 

1. Джон Теннент Управление денежными потоками [Электронный ресурс]: как не 

оказаться на мели/ Джон Теннент— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина 

Паблишер, 2014.— 216c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34793.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

2. Ефимов О.Н. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Ефимов О.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 

2014.— 732c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23085.— ЭБС «IPRbooks», 

по паролю 

3. Кеменов А.В. Управление денежными потоками компании [Электронный ресурс]: 

монография/ Кеменов А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ИД «Экономическая 

газета», ИТКОР, 2012.— 144c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8376.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Корпоративные финансы и управление бизнесом [Электронный ресурс]: монография/ 

С.В. Большаков [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: Русайнс, 2018. — 377c. 

— 978-5-4365-0485-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78862.html.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

5. Никулина Н.Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

«Менеджмент организации» / Н.Н. Никулина, Д.В. Суходоев, Н.Д. Эриашвили. — 

Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 511c. — 978-5-238-

01547-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71231.html.— ЭБС «IPRbooks», 

по паролю 

6. Ричард С. Уилсон Корпоративные облигации [Электронный ресурс]: структура и 

анализ/ Ричард С. Уилсон, Фрэнк Дж. Фабоцци— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Альпина Паблишер, 2016.— 442c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/43667.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

7. Скобелева Е.В. Корпоративные финансы [Электронный ресурс]: практикум/ 

Скобелева Е.В., Григорьева Е.А., Пахновская Н.М.— Электрон. текстовые данные.— 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 377c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54122.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

8. Уоррен Баффетт Эссе об инвестициях, корпоративных финансах и управлении 

компаниями [Электронный ресурс] / Баффетт Уоррен. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: Альпина Паблишер, Альпина Бизнес Букс, 2016. — 270c. — 978-5-

9614-0986-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41530.html.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

9. Финансы. Корпоративные финансы, финансы домашних хозяйств, международные 

финансовые отношения, характеристика финансового рынка и банковской системы, 

деньги, кредит [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Ю. Анисимов [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М.: Издательский Дом МИСиС, 2018. — 417c. — 

978-5-906846-66-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78533.html 

 

http://www.iprbookshop.ru/41530.html
http://www.iprbookshop.ru/78533.html
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Справочная правовая система «Консультант-Плюс». www.consultant.ru 

2. Справочная правовая система «Гарант». www.garant.ru 

3. Электронно-библиотечная система ЭБС «IPRbooks». Режим доступа: 

http://iprbookshop.ru, по паролю 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

1. При проведении лекционных и семинарских (практических) занятий 

предусматривается использование систем мультимедиа, осуществленных при помощи 

необходимого оборудования и комплекта лицензионного программного обеспечения: 

ОС Windows7, пакета MS Office 2013. 

2. Во время самостоятельной работы и подготовки к зачёту/экзамену студенты могут 

пользоваться информационными ресурсами, а также электронной информационно-

образовательной средой вуза. 

3. Справочная правовая система «Консультант-Плюс».  

4. Электронно-библиотечная система ЭБС «IPRbooks».  

5. Информационно-коммуникационные технологии (использование сети Интернет) 

 

 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

а) учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории 

(видеопроекционное оборудование для презентаций, имеющее выход в сеть «Интернет», 

средства звуковоспроизведения, экран); 

б) помещения для самостоятельной работы, укомплектованные специализированной 

мебелью, оснащённые компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

в) библиотека, имеющая рабочие места для обучающихся, оснащенные компьютерами с 

доступом к базам данных и «Интернет», к электронно-библиотечной системе «IPRbooks», а 

также с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета; 

г) кабинет информатики (компьютерный класс); 

д) помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.  

http://www.consultant.ru/
http://iprbookshop.ru/
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Фонд оценочных средств разработан для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и входит в состав образовательной 

программы. Фонд оценочных средств предназначен для проверки качества освоения 

компетенций, заявленных в программе дисциплины в соответствии с учебным планом.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплины (модуля), промежуточная аттестация обучающегося – оценивание 

промежуточных и конечных результатов обучения по дисциплине.  

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и индивидуальной 

работы со студентами, по результатам выполнения самостоятельных работ (эссе, рефератов, 

индивидуальных заданий), в ходе семинарских занятий и тематического тестирования. 

Текущий контроль представляет собой регулярно осуществляемую проверку усвоения 

учебного материала.  Данная оценка предполагает систематичность, непосредственно 

коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества 

обучения, а также необходимость балльной оценки успеваемости студента.  

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех семинарских и 

практических занятиях по всем формам обучения в соответствии с целями и задачами 

занятия. Контроль может проводиться в начале, в ходе отработки основной части и в 

заключительной части занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества 

самостоятельной работы студентов по соответствующей теме практического занятия, а также 

усвоения основных положений ранее пройденного учебного материала, необходимых для 

усвоения вопросов данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить проверку 

не только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие у студентов 

творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в случаях, 

когда оценку качества усвоения материала можно дать после его полного изложения. 

Планы практических занятий предусматривают перечни вопросов к обсуждению, 

подготовку докладов и сообщений студентов по темам занятий, выполнение практических 

заданий, выполнение иных заданий.  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех форм 

обучения. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется преподавателем на каждом 

семинарском занятии (кроме студентов заочной формы обучения, для которых контроль СРС 

организуется перед зачетно-экзаменационной сессией). Итоговая оценка СРС выставляется в 

журнале учебных занятий и учитывается при аттестации студентов по дисциплине в период 

зачетно-экзаменационной сессии. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.  

На зачете осуществляется комплексная проверка знаний, умений и навыков 

студентов. Зачет служит для оценки работы студента в течение всего срока изучения 

дисциплины и призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им 

теоретических знаний и практических умений, приобретения навыков самостоятельной 

работы, развития творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и 

применять их в решении практических задач.  
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Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Компетенции/ этапы, 

уровни 

Начальный этап/ 

минимальный 

уровень 

Основной этап/ 

средний уровень 

Завершающий 

этап/итоговый уровень 

Владение навыками 

стратегического 

анализа, разработки и 

осуществления 

стратегии организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособности 

(ПК-3) 

Стратегический 

менеджмент 

Маркетинг 

Финансы 

организации 

(предприятия) 

Финансово-

экономический 

анализ 

 

Инвестиции и 

инвестиционный 

анализ/ 

Инвестиционная 

стратегия 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Финансовая среда 

предпринимательства и 

финансовые риски 

Международный 

финансовый 

менеджмент/ 

Управление 

иностранными 

инвестициями 

Преддипломная 

практика 

Выполнение и защита 

ВКР (в части 

выполнения ВКР) 

 

Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии выставления оценок 

(описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования) 

Результаты обучения   

не ниже порогового (зачтено) 

Знает: методы и инструменты стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности; 

методы инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков 

Умеет: применять методы и инструменты стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности; анализировать финансовую отчетность и 

принимать обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые 

решения. 

Владеет: навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности; 

способами и методами анализа финансовой отчетности и приемами 

обоснования инвестиционных, кредитных и финансовых решений 

 

ниже 

порогового 

(не зачтено) 

 

не проявляет знания, указанные в требованиях «зачтено», но при этом 

совершает значительное количество некритичных ошибок, неискажающих, 

тем не менее, сути рассматриваемого вопроса; 

не в полной мере владеет теоретическим материалом в требуемом объеме, 

но в целом понимает общую картину рассматриваемой тематики, вопроса. 

проявляет умения, указанные в требованиях «зачтено», но при этом 

совершает значительное количество некритичных ошибок, неискажающих 

сути итогового вопроса 

не в полной мере способен проявить значительную часть практических 

умений, требуемых для будущей профессиональной деятельности, но в 

целом ими обладает. 

на низком уровне владеет навыками, указанными в требованиях «зачтено» 

уровень владения навыками находится в начальной степени формирования, 
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что может привести к возникновению значительного количества 

некритичных ошибок; 

значительная часть практических навыков сформирована не в полной мере, 

но в целом готов к их применению 

 
 

Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения компетенций в 

пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

Компетенции Оценочные средства 

ПК-3 устный опрос, тестирование, эссе, доклады, дискуссия (круглый 

стол) 

 

Критерии оценки устного и/или письменного опроса (текущий контроль) 

оценка критерии 

отлично студент полно излагает материал, дает правильное определение 

основных понятий; обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, 

привести необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные; излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка 

хорошо студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого 

удовлетворительно студент обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил; 

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого вопроса 

неудовлетворительно если студент обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие 

недостатки в подготовке, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим 

материалом 

 

Критерии оценивания докладов (текущий контроль) 

оценка критерии 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий, использованы разнообразные 

источники информации; тема доклада раскрыта полностью, 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы. Выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы 

на вопросы 
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хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий, использованы разнообразные 

источники информации; основные требования к докладу и 

защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В 

частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях. Не 

выдержан объём, имеются упущения в оформлении, на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

удовлетворительно имеются существенные отступления от требований. В частности, 

тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании или при ответе на дополнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует вывод 

неудовлетворительно доклад не подготовлен 

 

Критерии оценивания рефератов 

оценка критерии 

отлично текст реферата полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, тема раскрыта полностью, сделан анализ различных 

точек зрения на рассматриваемые проблемы, логично изложена 

собственная позиция, сформулированы обоснованные выводы.  

хорошо текст реферата в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к объёму 

работы, к оформлению, опечатки); имеются неточности в 

изложении материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснована актуальность темы и т.п.  

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных требований к 

содержанию и оформлению: неполное раскрытие темы, 

фактические ошибки, неверное библиографическое описание, 

нет логики изложения, множественные опечатки, небрежность в 

оформлении текста, необоснованность выводов и т.п.  

неудовлетворительно реферат не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Критерии оценивания эссе  

оценка критерии 

отлично текст эссе полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, соответствует следующим критериям: 

самостоятельность выполнения, аргументированность 

положений и выводов, обоснованность, четкость, лаконичность, 

структурированность и логичность изложения 

хорошо текст эссе в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к объёму 

работы, опечатки); имеются неточности в изложении материала, 

нарушена логическая последовательность, недостаточно полно 

обоснованы собственные суждения, выводы и т.п.  
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удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных требований к 

содержанию и оформлению эссе: неполное раскрытие темы, 

фактические ошибки, неверные суждения, нет логики 

изложения, множественные опечатки, небрежность в 

оформлении текста, необоснованность выводов, низкая степень 

самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно эссе не подготовлено или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Критерии оценивания презентации 

оценка критерии 

отлично презентация полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях  

хорошо презентация в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

оформлению, опечатки); имеются неточности в изложении 

материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснованы суждения, выводы и т.п. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных требований к 

содержанию и оформлению презентации: неполное раскрытие 

темы, фактические ошибки, неверные суждения, нет логики 

изложения, небрежность в оформлении, необоснованность 

выводов, низкая степень самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно презентация не подготовлена или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Критерии оценивания участия в дискуссии (круглый стол) 

оценка критерии 

отлично студент полно усвоил учебный материал; проявляет навыки 

анализа, обобщения, критического осмысления, публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического 

восприятия информации; материал изложен грамотно, в 

определенной логической последовательности, точно 

используется терминология; показано умение иллюстрировать 

теоретические положения конкретными примерами, применять их 

в новой ситуации; высказывать свою точку зрения; 

продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, 

умений и навыков. Могут быть допущены одна – две неточности 

при освещении второстепенных вопросов. 

хорошо участие в дискуссии удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: в усвоении 

учебного материала допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета в 

формировании навыков публичной речи, аргументации, ведения 

дискуссии и полемики, критического восприятия информации. 

удовлетворительно неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; 
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имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов; при неполном знании 

теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, учащийся не 

может применить теорию в новой ситуации. 

неудовлетворительно не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; допущены ошибки в 

определении понятий, при использовании терминологии, которые 

не исправлены после нескольких наводящих вопросов; не 

сформированы компетенции, умения и навыки публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического 

восприятия информации 

 

Критерии оценивания контрольной работы 

оценка критерии
1
 

отлично задания, содержащиеся в контрольной работе, выполнены 

полностью правильно, обучающийся демонстрирует свободное 

владение терминологией, учебным материалом, уверенно 

применяет полученные знания и умения в ходе выполнения 

заданий разного характера и уровня сложности, демонстрирует 

необходимые навыки. 

хорошо в выполнении заданий присутствуют неточности, обучающийся 

испытывает небольшие затруднения при выполнении заданий 

разного характера и повышенного уровня сложности. 

удовлетворительно в выполнении заданий присутствуют ошибки, обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении заданий 

разного характера и повышенного уровня сложности. 

неудовлетворительно в выполнении заданий присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить контрольную работу положительно, или 

задание не выполнено. 

 

Критерии оценивания решение задач 

оценка критерии 

отлично задача решена верно, дан полный, развёрнутый ответ, который 

аргументирован ссылками, при этом обучающийся 

демонстрирует свободное осознанное владение терминологией, 

учебным материалом, уверенно применяет полученные знания и 

умения. 

хорошо задача решена верно, дан полный, развёрнутый ответ, который 

аргументирован ссылками, при этом обучающийся допускает 

небольшие неточности в формулировках, ошибки, которые сам 

же исправляет, демонстрирует достаточно свободное владение 

терминологией, учебным материалом, применяет полученные 

знания и умения.  

удовлетворительно в решении задачи присутствуют ошибки, ответ краткий, 

неполный, при этом обучающийся испытывает значительные 

затруднения во владении терминологией, учебным материалом, 

                                                           
1
 В контрольную работу могут быть включены задания разного характера (практические, задачи, тестовые, 

вопросы для письменного опроса), в виду этого, представленные показатели должны быть дополнены 

соответствующими показателями. 
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в применении полученных знаний и умений. 

неудовлетворительно решение задачи неверное или задача не решена. 

 

Критерии оценивания выполнения проектирования инвестиционного проекта 

оценка критерии 

отлично ставится, если студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий; в 

ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

хорошо качество выполнения задания соответствует оценке «отлично», 

но допущены 2-3 недочета. 

удовлетворительно ставится, если студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

неудовлетворительно ставится, если студент выполнил работу не полностью или 

объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов. 

 

Критерии оценивания выполнения индивидуальных заданий  

оценка критерии 

отлично смысл регулирующей нормы (положения) раскрыт, содержание 

ответа даёт представление о ее (его) понимании. В ответе 

приводятся отдельные относящиеся к теме, но не связанные 

между собой и с другими компонентами аргументации понятия 

или положения. 

хорошо качество выполнения задания соответствует оценке «отлично», 

приведены относящиеся к обосновываемому(ым) тезису(ам) 

примеры из источника одного типа. 

удовлетворительно студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений, Приведён только один относящийся к 

обосновываемому(ым) тезису(ам) пример 

неудовлетворительно задание выполнено, но фактическая аргументация отсутствует 

(или приведённые факты не соответствуют обосновываемому 

тезису, положению, норме). индивидуальное задание не 

выполнено. 

 

Критерии оценки выполнения тестовых заданий (текущий контроль) 

оценка критерии 

отлично за 86-100% правильно выполненных заданий 

хорошо за 71-85% правильно выполненных заданий 

удовлетворительно за 50-70 % правильно выполненных заданий 

неудовлетворительно до 50% правильно выполненных заданий 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Экономическая сущность финансов корпораций. 
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2. Базовые концепции корпоративных финансов.  

3. Принципы организации корпоративных финансов. Классификация финансовых 

отношений корпораций. 

4. Финансовый механизм корпораций. 

5. Источники формирования капитала корпоративных структур. 

6. Сущность корпоративного финансового планирования.   

7. Классификация и содержание оперативных бюджетов. 

8. Цель и задачи бюджетирования. 

9. Уровни разработки и реализации финансовой стратегии. 

10. Содержание финансовой работы и контроля в корпорации. 

11. Различия понятий «оборотный капитал» и «оборотные средства» 

12. Понятие долгосрочного финансирование капитальных инвестиций 

13. Что представляют собой финансы корпоративных групп.  

14. Какие принципы организации финансов корпораций. 

15. Что включает в себя финансовый механизм корпораций. 

16. Из каких источников формируется капитал корпоративных структур. 

17. Раскройте денежные потоки ФПГ. 

18. В чем сущность корпоративного финансового планирования   

19. Классификация и содержание оперативных бюджетов. 

20. Цель и задачи бюджетирования. Бюджетирование как основа разработки стратегии. 

21. Какие уровни разработки и реализации финансовой стратегии. 

22. Каково содержание финансовой работы и контроля в корпорации. 

23. В чем заключаются механизмы использования финансового капитала. 

24. Раскройте формы организации финансового капитала. 

25. Какие существуют рыночные механизмы привлечения капитала. 

26. Что представляет собой консолидированная отчетность ФПГ.  

27. Как соотносятся понятия экономическая и бухгалтерская прибыль.  

28. В чем заключается учетная политика для целей налогообложения.  

29. Дайте характеристики альтернативных стратегий в отношении оборотных средств 

30. Раскройте методы управления денежными средствами.  

 

Тестирование – это система, обладающая двумя главными системными факторами: 

содержательным составом тестовых заданий, образующих наилучшую целостность, и 

нарастанием трудности от задания к заданию. 

Принцип нарастания трудности и позволяет определить уровень знаний и умений по 

контролируемой дисциплине, а обязательное ограничение времени тестирования – выявить 

наличие навыков и умений. 

 

Примерные вопросы теста 

 

1. Финансы организаций (корпоративные финансы) – это: 

а) денежные средства организации на расчетном счете и в кассе,  

б) система денежных отношений организации, возникающих в процессе ее деятельности по 

поводу формирования и использования фондов денежных средств,  

в) отношения по поводу создания валового национального продукта;  

г) ценные бумаги,  

д) капитал.  

2. Финансы организаций (корпоративные финансы) выполняют следующие функции: 

а) фискальная, экономическая и контрольная,  

б) воспроизводственная, распределительная и контрольная,  

в) инвестиционная, стимулирующая и контрольная,  

г) регулирование денежных потоков, формирование и использование капитала.  

3.Финансовые отношения организации включают: 
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а) отношения с коммерческими банками,  

б) отношения с правительствами иностранных государств,  

в) отношения с внебюджетными фондами,  

г) отношения с собственниками организации.  

4. Содержание функции формирования капитала корпоративных финансов:  

а) систематическое формирование финансовых ресурсов в количестве, необходимом для 

обеспечения текущей деятельности и развития организации,  

б) обеспечение распределения выручки от реализации продукции в целях выполнения 

денежных обязательств организации перед контрагентами, банками, государством,  

в) контроль за изменением финансовых показателей организации, за состоянием платежей и 

расчетов.  

5. Содержание функции использования капитала финансов компании: 
а) обеспечение сбалансированности материально-вещественных потоков и финансовых 

ресурсов на всех стадиях кругооборота капитала в процессе деятельности организации,  

б) обеспечение оптимизации пропорций распределения финансовых ресурсов по отдельным 

фондам денежных средств для обеспечения текущей деятельности и развития организации,  

в) контроль за процессом формирования, распределения и использования финансовых 

ресурсов организации.  

6. Содержание функции регулирования денежных потоков корпоративных финансов:  

а) формирование финансовых ресурсов в количестве, необходимом для обеспечения текущей 

деятельности и развития организации,  

б) обеспечение сбалансированности материально-вещественных потоков и финансовых 

ресурсов на всех стадиях кругооборота капитала организации,  

в) контроль за выполнением финансовых планов организации.  

7. Если прибыль растет медленнее, чем выручка от реализации продукции, то это 

может свидетельствовать:  

а) о неэффективной политике управления затратами в организации 

б) о слишком высоких ценах на продукцию организации 

в) о замедлении оборачиваемости активов организации 

г) о снижении уровня постоянных затрат организации 

8. Если выручка от продаж организации растет медленнее, чем активы, то это может 

свидетельствовать:  

а) о повышении эффективности использования производственно-экономического потенциала 

организации и росте деловой активности,  

б) реконструкции и модернизации действующего производства организации,  

в) снижении затрат на производство и реализацию продукции.  

9. К основным принципам финансовой политики организации относятся:  

а) минимизация издержек,  

б) максимизация прибыли,  

в) коммерческая тайна,  

г) финансовая устойчивость.  

10. Что из перечисленного относится к стратегическим задачам финансовой политики 

организации:  

а) самоокупаемость и самофинансирование,  

б) обеспечение монопольного положения организации на рынке,  

в) обеспечение инвестиционной привлекательности,  

г) оптимизация структуры капитала,  

д) формирование резервов?  

11. Разработка финансовой политики организации не включает формирование: 

а) амортизационной политики,  

б) политики ценообразования,  

в) кредитной политики,  

г) дивидендной политики.  
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12. К собственным финансовым ресурсам организации не относятся:  

а) корпоративные облигации,  

б) нераспределенная прибыль,  

в) уставный капитал.  

13. Выпуск корпоративных облигаций:  

а) увеличивает собственный капитал организации,  

б) требует разработки и регистрации проспекта эмиссии,  

в) имеет целью покрытие убытков организации.  

14. Долгосрочное долговое финансирование организации: 

а) только долгосрочные кредиты банков,  

б) только долгосрочные кредиты и займы,  

в) долгосрочные кредиты и займы плюс облигации,  

г) только облигации.  

15. Собственные финансовые ресурсы организации:  

а) уставный капитал,  

б) прибыль,  

в) резервный капитал.  

16. Привлеченные финансовые ресурсы организации:  

а) кредиторская задолженность поставщикам 

б) амортизация 

в) денежные средства, полученные от эмиссии корпоративных облигаций 

17. Финансирование:  

а) превращение капитала из денежной формы в производительную,  

б) оплата покупки товара,  

в) предоставление денежных средств в долг.  

18. В привлечении капитала наибольшими возможностями обладает:  

а) индивидуальный предприниматель,  

б) полное товарищество,  

в) общество с ограниченной ответственностью,  

г) открытое акционерное общество.  

19. Налогооблагаемая прибыль организации снижается:  

а) при использовании ускоренной амортизации,  

б) за счет выплаты процентов за кредит,  

в) при начислении и выплате дивидендов.  

20. К числу финансовых посредников относятся организации: 

а) налоговые органы,  

б) внебюджетные фонды,  

в) коммерческие банки,  

г) страховые организации.  

21. Для принятия финансовых решений необходимы: 

а) только данные финансовой отчетности организации,  

б) только внутренняя информация организации,  

в) внешняя и внутрифирменная информация организации.  

22. Что из нижеперечисленного не является частью отчета о денежных потоках? 

а) денежные средства от операционной деятельности 

б) денежные средства от инвестиционной деятельности 

в) денежные средства от основной деятельности 

23. Что из нижеперечисленного не является частью финансовой отчетности? 

а) отчет о движении денежных средств  

б) отчет о прибылях и убытках 

в) годовой отчет 

24. Легкость с которой активы могут быть превращены в наличные деньги, 

   называют: 
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а) Надежность 

б) Конвертируемость 

c) Ликвидность 

д) Безопасность 

25. Источниками финансовых ресурсов предприятия являются: 
а) Валовой доход 

б) Амортизация 

в) Чистый доход 

г) Фонд заработной платы 

д) Прибыль 

26. Совокупность всех хозяйственных ценностей предприятия – это: 

a) Денежные средства 

б) Активы 

c) Оборотные средства 

д) Основные средства 

27. Управление денежными потоками – это… 

а) процесс выработки цели управления финансами и осуществление воздействия на них с 

помощью финансовых методов искусство управления финансовыми ресурсами; 

б) систему принципов и методов разработки и реализации управленческих решений, 

связанных с формированием, распределением и использованием денежных средств и 

организацией их оборота, направленных на обеспечение финансового равновесия 

предприятия и устойчивого его роста; 

в) вид профессиональной деятельности, направленный на управление финансово-

хозяйственной деятельностью предприятия на основе современных методов; 

г) обеспечение формирования достаточного объема финансовых ресурсов в соответствии с 

задачами развития предприятия в предстоящем периоде. 

28. Главной целью управление денежными потоками является: 

а) возрастание рыночной стоимости предприятия; 

б) минимизация издержек предприятия; 

в) оптимизация денежного оборота; 

г) обеспечение формирования достаточного объема финансовых ресурсов. 

29. К задачам управления денежными потоками не относится: 

а) оптимизация распределения сформированного объема денежных ресурсов предприятия; 

б) обеспечение высокого уровня финансовой устойчивости предприятия; 

в) максимизация рыночной стоимости предприятия; 

г) поддержание постоянной платежеспособности предприятия 

30. К этапам разработки и реализации политики управления денежными потоками 

предприятия не относится: 

а) анализ денежных потоков предприятия в предшествующем периоде; 

б) планирование денежных потоков предприятия в разрезе отдельных их видов; 

в) решение задач конкретного этапа развития финансов предприятия; 

г) обеспечение эффективного контроля реализации избранной политики управления 

денежными потоками предприятия 

31. Основная цель анализа денежных потоков предприятия в предшествующем периоде 

– это… 

а) выявление уровня достаточности формирования денежных средств, эффективности их 

использования; 

б) обеспечение благосостояния собственников предприятия; 

в) минимизация финансовых рисков; 

г) увеличение рыночной стоимости акций. 

32.На первой стадии анализа денежных потоков исследуется: 

а) динамика общего объема денежного оборота предприятия; 

б) выручка предприятия; 
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в) рентабельность продаж; 

г) оборачиваемость запасов. 

33. Для оценки уровня генерирования денежных потоков используется показатель: 

а) рентабельность предприятия; 

б) финансовый леверидж; 

в) удельного объема денежного оборота на единицу используемых активов; 

г) ликвидность активов. 

34. На второй стадии анализа денежных потоков рассматривается: 

а) оборачиваемость дебиторской задолженности; 

б) прибыльность хозяйственной деятельности предприятия; 

в) изменение показателей ликвидности активов во времени; 

г) динамика объема и структуры формирования положительного денежного потока (поступ-

ления денежных средств) предприятия в разрезе отдельных источников. 

 

35. Коэффициент, равный частному суммы положительного денежного потока 

предприятия по операционной деятельности в рассматриваемом периоде к общей 

сумме положительного денежного потока – это… 

а) коэффициент участия операционной деятельности в формировании положительного 

денежного потока; 

б) коэффициент автономии; 

в) коэффициент маневренности; 

г) коэффициент текущей ликвидности. 

36.На третьей стадии анализа денежных потоков рассматривается: 

а) динамика актива бухгалтерского баланса; 

б) динамика объема и структуры отрицательного денежного потока(расходования денежных 

средств) предприятия по отдельным направлениям затрат денежных средств. 

в) динамика пассива бухгалтерского баланса; 

г) динамика цен на сырье. 

37. Коэффициент участия инвестиционной деятельности в формировании 

отрицательного денежного потока равен: 

а) сумме денежных потоков по инвестиционной деятельности предприятия; 

б) частному чистой прибыли к сумме инвестиций; 

в) произведению объема продаж и цен; 

г) частному от суммы отрицательного денежного потока предприятия по инвестиционной 

деятельности к общей сумме отрицательного денежного потока предприятия. 

38. На четвертой стадии анализа денежных потоков рассматривается: 

а) бухгалтерская отчетность; 

б) отчет о прибылях и убытках за прошедший период; 

в) сбалансированность положительного и отрицательного денежных потоков по общему 

объему по предприятию в целом; 

г) положительные денежные потоки. 

39. На четвертой стадии анализа денежных потоков рассматривается: 

а) мотивация персонала; 

б) динамика формирования суммы чистого денежного потока как важнейшего показателя 

оценки результативности всего финансового менеджмента; 

в) финансовая политика предприятия; 

г) показатель рентабельности денежных средств предприятия.  

40. Какой коэффициент можно получить, разделив сумму чистой прибыли, полученной 

от реализации продукции в рассматриваемом периоде на общую сумму чистого 

денежного потока предприятия в рассматриваемом периоде? 

а) уровень качества чистого денежного потока предприятия; 

б) чистый оборотный капитал; 

в) доходность выручки; 
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г) ликвидность капитала. 

41. План поступления и расходования денежных средств разрабатывается на срок: 

а) предстоящие два года; 

б) предстоящий год в помесячном разрезе; 

в) будущие три года; 

г) предыдущий год. 

42. План поступления и расходования денежных средств составляется… 

а) только по отдельным видам хозяйственной деятельности; 

б) только по предприятию в целом; 

в) по отдельным видам хозяйственной деятельности и по предприятию в целом; 

г) только по операционной деятельности. 

43. Основная цель разработки плана поступления и расходования денежных средств – 

это… 

а) прогнозирование во времени валового и чистого денежных потоков предприятия в разрезе 

отдельных видов его хозяйственной деятельности и обеспечение постоянной платежеспо-

собности на всех этапах планового периода. 

б) организация, планирование, стимулирование использования финансовых ресурсов; 

в) перераспределение финансовых ресурсов предприятий в соответствии с учредительными 

документами; 

г) выявление изменений показателей финансового состояния. 

 

Устный опрос – форма учебного занятия, понимаемая как беседа преподавателя с 

учащимися с целью активизации знаний. Устный опрос представляет собой мини-зачет, 

проводимый с целью проверки и оценки знаний студентов после изучения темы в 

традиционной форме (вопрос-ответ). 

 

Примерные вопросы для устного опроса 

 

1. Основные принципы эффективного управления корпоративными финансами. 

2. Значение и организация анализа финансового состояния. 

3. Экспресс-диагностика корпоративной отчетности. 

4.  Порядок формирования собственного капитала. 

5.  Основной и оборотный капитал корпорации. 

6.  Показатели эффективности использования капитала. 

7. Управление рисками корпорации. 

8. Управление дебиторской задолженностью корпорации. 

9. Принципы управления денежной наличностью. 

10. Выручка от реализации и её значение в формировании предпринимательского дохода 

11. Ценовая политика и управление ценами организации. 

12. Экономическое содержание, функции и виды прибыли. 

13. Планирование и распределение прибыли корпорации. 

14. Принципы формирования дивидендной политики. 

15. Методы и модели финансового планирования. 

16. Бюджетирование как инструмент финансового планирования. 

17. Оперативное финансовое планирование в организации. 

18. Прогнозирование и планирование денежных потоков корпорации. 

19. Организация денежного обращения и расчетов корпорации. Принципы расчетно-

кассового обслуживания. 

20. Порядок оформления  платежно-расчетных документов. 

21. Оптимизация дебиторской и кредиторской задолженности. 

22. Сущность, классификация и структура инвестиций. 

23. Инвестиционная политика корпорации. 
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24. Принципы оценки эффективности инвестиционных проектов и организации их 

финансирования. 

25. Управление портфелем ценных бумаг. 

26. Инновационная деятельность корпорации как условие её                                   

конкурентоспособности. 

27. Инновационные стратегии корпораций. 

28. Финансовый механизм инновационного развития. 

29. Корпоративные финансы сельского хозяйства. 

30. Корпоративные финансы капитального строительства. 

31. Корпоративные финансы на транспорте. 

32. Корпоративные финансы сферы обращения. 

33. Корпоративные финансы сферы услуг. 

 

Дискуссия — метод группового обучения, обеспечивающий активное вовлечение 

учащихся в обмен мнениями, идеями и соображениями о способах разрешения какой-либо 

проблемы. Сущностной чертой учебной дискуссии является диалогическая позиция 

педагога, которая реализуется в предпринимаемых им специальных организационных 

усилиях, задает тон обсуждению, соблюдению его правил всеми участниками. 

 

Примерная тематика доклада, реферата, эссе, презентации 

 

1. Сущность, функции и формы проявлений корпоративных финансов. 

2. Принципы организации корпоративных финансов. 

3. Финансовая структура и распределение финансовой ответственности в корпорации. 

4. Основные принципы эффективного управления корпоративными финансами. 

5. Роль отчетности в обосновании управленческих финансовых решений. 

6. Особенности корпоративной финансовой информации. 

7. Сводная и консолидированная отчетность. 

8. Значение и организация анализа финансового состояния. 

9. Экспресс-диагностика корпоративной отчетности. 

10. Классификация источников финансирования предпринимательской     деятельности. 

11. Сущность, функции и значение капитала корпорации. 

12. Структура капитала и его цена. 

13. Порядок формирования собственного капитала. 

14. Основной и оборотный капитал корпорации. 

15. Показатели эффективности использования капитала. 

16. Финансовая политика и её значение в развитии корпорации. 

17. Цели, задачи и основные этапы формирования финансовой политики. 

18. Оценка эффективности финансовой политики корпорации. 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

обучения, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: указана в тематическом плане по каждой теме.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) 

является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной работы и 

систематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, 

навыков и динамики формирования компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль) и 
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обучающихся на очной форме обучения. В случае, если обучающийся не проходил 

процедуру без уважительных причин, то он считается получившим оценку «не аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится неоднократно в 

течение периода обучения. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, перечень тем, 

выносимых на опрос, типовые задания и т.д. Из банка оценочных материалов формируются 

печатные бланки индивидуальных заданий или устные вопросы и задания. Количество 

вопросов, заданий определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему участие 

в процедуре преподавателем выдается бланк задания или озвучиваются вопросы, задания. 

После ознакомления с вопросами и заданиями и подготовки ответов обучающийся должен в 

меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности компетенции дать устные или 

письменные развернутые ответы на поставленные вопросы и задания в установленное 

преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры определяется 

преподавателем самостоятельно, исходя из сложности заданий, количества вопросов, объема 

оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и 

других факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не должна, как 

правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты проведения 

процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением четырехбалльной 

шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном порядке 

отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем определяются пути 

ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за счет внесения 

корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою самостоятельную 

работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем производится текущая 

аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета  

Форма: устное собеседование по вынесенным на зачет вопросам 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и 

сформированности компетенций в результате изучения части дисциплины. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль). В 

случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится по окончании 

изучения части дисциплины (модуля) на последнем занятии семинарского типа.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы открытого типа. Из 
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банка оценочных материалов формируются печатные бланки (билеты). Количество вопросов 

в бланке задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему участие 

в процедуре преподавателем выдается бланк задания (билет). После получения бланка 

задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, 

навыков, сформированности компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные 

в задании вопросы в установленное преподавателем время. Преподаватель может задавать 

уточняющие и дополнительные вопросы в рамках изученного материала. 

Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем самостоятельно, 

исходя из сложности, количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, 

общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом 

продолжительность проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух 

академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты проведения 

процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением двухбалльной 

шкалы с оценками (шкалу оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном порядке 

проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и зачётные ведомости. По 

результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о 

результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолженность, 

которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым графиком. В случае, если 

обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую задолженность он 

подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с образовательной программой. 

 

Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) 

осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для этого 

создаются специальные условия для получения высшего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения таких 

обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и (или) помещения, где 

проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" 

для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 
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информации о расписании учебных занятий (информация должна быть выполнена крупным 

рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом 

Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт 

или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится обучение по 

дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, 

столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории не 

должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной аттестации 

большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также 

проведение промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает 

трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной аттестации 

из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с преподавателями, проводящими промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких обучающихся, 

но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 

связи с их индивидуальными особенностями. 
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2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания 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, а также инструкция по порядку проведения промежуточной 

аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного заявления, 

содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий. 

 

Словарь основных терминов, понятий, сокращений 

 

Авизо – в банковской, коммерческой, бухгалтерской практике - извещение, посылаемое 

одним контрагентом другому, об изменениях в состоянии взаимных расчетов или о 

переводе денежных сумм, посылке товаров. Авизо, как документ, имеет юридический 

характер. 
 

Активы - имущество предприятий, в состав которого входят основные средства, другие 

долгосрочные вложения (включая нематериальные активы), оборотные средства, 

финансовые активы. 
 

Акцепт - согласие обязанного лица оплатить платежное требование и таким образом 

произвести предусмотренные контрактом расчеты с поставщиком продукции. Акцептная 

форма расчетов предполагает предъявление к оплате за поставляемую продукцию 

платежного требования, выписанного поставщиком товаров. 
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Аваль - вексельное поручительство, в отношении которого применяется вексельное 

право. Это поручительство означает гарантию полного или частичного платежа по тратте, 

если должник не выполнил в срок свои обязательства. Аваль дается на лицевой стороне 

векселя и выражается словами: «Считать за аваль» или всякой другой аналогичной 

фразой и подписывается авалистом. Аваль дается за любое ответственное по векселю 

лицо, поэтому авалист должен указать, за кого он дает поручительство. При отсутствии 

такого указания аваль считается выданным за векселедателя, т.е. не за должника, а за 

кредитора. Авалист и лицо, за которое он поручается, несут солидарную ответственность. 

Оплатив вексель, авалист приобретает право обратного требования к тому, за кого он 

выдал поручительство, а также к тем, кто обязан перед этим лицом. 
 

Банки-корреспонденты - банки, выполняющие на основе корреспондентского договора 

поручения друг друга по платежам и расчетам через специально открытые счета или 

через счета банков корреспондентов в третьем банке. 
 

Банковская гарантия - письменное обязательство, даваемое банком или иным кредитным 

учреждением, или страховой организацией (гарант) по просьбе другого лица 

(принципал), уплатить кредитору принципала (бенефициару) в соответствии с условиями 

даваемого гарантом обязательства денежную сумму по представлении бенефициаром 

письменного требования о ее уплате. Банковская гарантия обеспечивает надлежащее 

исполнение принципалом его обязательства перед бенефициаром (основного 

обязательства). За выдачу банковской гарантии принципал уплачивает гаранту 

вознаграждение. Банковская гарантия вступает в силу со дня ее выдачи, если в гарантии 

не предусмотрено иное. Предусмотренное банковской гарантией обязательство гаранта 

перед бенефициаром не зависит в отношениях между ними от того основного 

обязательства, в обеспечение исполнения, которого она выдана, даже если в гарантии 

содержится ссылка на это обязательство. 
 
Безналичные расчеты - расчеты между организациями, производимые путем 

перечисления банком суммы со счета организации должника на счет организации-

кредитора по расчетным документам в безналичном порядке. Платежи могут 

производиться с согласия (акцепта) плательщика и по его поручению. 
 

Биржа товарная - коммерческое предприятие, регулярно функционирующий рынок 

однородных товаров с определенными характеристиками. 
 

Биржа фондовая - организованный и регулярно функционирующий рынок по купле-

продаже ценных бумаг. Основными функциями фондовой биржи являются мобилизация 

временно свободных денежных средств через продажу ценных бумаг и установление 

рыночной стоимости ценных бумаг. 
 

Деноминация - укрупнение национальной денежной единицы путем обмена по 

установленному соотношению старых денежных знаков на новые в целях упорядочения 

денежного обращения, облегчения учета и расчетов в стране 
с одновременным пересчетом (в таком же соотношении) цен, тарифов, заработной платы 
и др. 

 
Депозитарий - организация, ведущая депозитарную деятельность. 

 
Вексель - ценная бумага, удостоверяющая ничем не обусловленное обязательство 

векселедателя (простой вексель) либо иного указанного в векселе плательщика 

(переводной вексель) выплатить по наступлении предусмотренного векселем срока 

полученные взаймы денежные суммы, отношения сторон по векселю регулируются 

законом о переводном и простом векселе. Закон Российской Федерации «О денежной 
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системе Российской Федерации» (ст. 13) считает вексель платежным документом, 

используемым в безналичных расчетах. Россия придерживается «Единообразного 

вексельного закона», принятого в 1930 году в Женеве. 
 

Вексельный кредит - кредит, оформляемый путем выставления переводного векселя на 

импортера, который акцептует его по получении товаросопроводительных и платежных 

документов. 
 

Депозитарная деятельность - предоставление услуг по хранению (депонированию) 

ценных бумаг, а также «обслуживание ценных бумаг», т.е. выполнение поручений 

депонента по реализации прав, удостоверенных ценными бумагами. 
 

Депорт - биржевая сделка на срок, заключаемая на фондовой бирже в расчете на 

понижение курса ценных бумаг с целью получения курсовой разницы. 
 

Дефляция - изъятие государством из обращения части, обращающихся избыточных 

денежных средств с целью снижения инфляции. 
 

Инвестиционный фонд - посредник, который путем выпуска ЦБ привлекает 

приватизационные сертификаты и денежные средства граждан для их последующего 

инвестирования в объекты приватизации, недвижимость и ЦБ других акционерных 

обществ. Существуют инвестиционные фонды открытого и закрытого типов. 

Инвестиционные фонды открытого типа продают свои ЦБ с обязательством выкупать их 

по первому требованию инвесторов. Инвестиционные фонды закрытого типа 

осуществляют выпуск своих ЦБ с обязательством выкупать их по окончании срока, на 

который учреждался фонд. 
 

Инвесторы - субъекты хозяйствования (органы государственного управления, 

направляющие денежные средства на покрытие срочных и длительных потребностей), 

лица, которым ценные бумаги принадлежат на праве 
собственности (собственники) или ином вещном праве (владельцы). 

 
Индоссамент - суть его состоит в том, что на оборотной стороне векселя или добавочном 

листе (аллонже) делается передаточная надпись, посредством которой другому лицу 

вместе с векселем передается право получения платежа. Лицо, передающее вексель по 

индоссаменту, называется индоссантом, а получившее - индоссатом. Действие передачи 

векселя называется индоссированном или индоссацией. Индоссамент может быть 

совершен в пользу любого лица, в том числе даже в пользу плательщика или 

векселедателя. Он должен быть простым и ничем не обусловленным. Частичный 

индоссамент, т.е. передача только части суммы векселя, не допускается. Индоссант 

отвечает за акцепт и платеж. Он может снять с себя ответственность путем надписи «Без 

оборота на меня». 
 

Инкассо - форма расчетов, при которой банк (банк-эмитент) обязуется по поручению 

клиента осуществить за счет клиента действия по получению от плательщика платежа и 

(или) акцепта платежа. Банк-эмитент, получивший поручение клиента, вправе привлекать 

для его выполнения иной банк (исполняющий банк). Порядок осуществления расчетов по 

инкассо регулируется законом, установленными в соответствии с ним банковскими 

правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота. 
 

Исковая давность - срок для защиты права по иску лица. право которого нарушено. 

Общий срок исковой давности установлен в три года. Для отдельных видов требований 

законом могут устанавливаться специальные сроки исковой давности, сокращенные или 

более длительные по сравнению с общим сроком. Исковая давность, в частности, не 

распространяется на требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов. 
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Коммерческий кредит - кредит, предоставляемый в товарной форме продавцами 

покупателям в виде отсрочки платежа за проданные товары. Он предоставляется под 

обязательства должника (покупателя) погасить в определенный срок как сумму 

основного долга, так и начисляемые проценты. Выделяют пять основных способов 

предоставления коммерческого кредита: вексельный способ; открытый счет; скидка при 

условии оплаты в определенный срок; сезонный кредит; консигнация 
 

Конкурсное производство - процедура, направленная на принудительную или 

добровольную ликвидацию несостоятельного пред  приятия (т.е. банкрота). 
 

Консигнация - способ кредитования, при котором розничный торговец может просто 

получить товарноматериальные ценности без обязательства. Если товары будут проданы, 

то будет осуществлен и платеж производителю, а если нет, то розничный торговец может 

вернуть товар производителю без выплаты неустойки. Консигнация обычно применяется 

при реализации новых, нетипичных товаров, спрос на которые трудно предположить. 

Примером может служить практика производства и продажи новых учебников для 

институтов. Книгоиздатели посылают свои книги в книжные магазины при институтах с 

условием их возврата, если они не будут проданы. 
 

Лизинг - представляет собой специальную форму финансовых вложений на приобретение 

оборудования, товаров длительного пользования или недвижимого имущества. 

Участниками лизинговых операций являются, как правило, три стороны: предприятие - 

производитель объекта лизинга; лизинговая компания - арендодатель; а также 

предприятие - арендатор (лизингополучатель). 
 

Облигации корпоративные - облигации под заклад (обеспечиваются физическими 

активами) беззакладные облигации (прямые долго вые обязательства не создающие 

имущественных претензий к корпорации) облигации под заклад других ценных бумаг 

фирмы (обеспечиваются акциями или долговыми обязательствами компании) 

конвертируемые облигации (дают инвестору право на покупку обычных акции той же 

компании по определенной цене в определенный срок) доходные облигации (приносят 

процент только тогда когда заработан доход). 

 

Финансы - совокупность объективно обусловленных экономических отношений, 

имеющих распределительный характер, денежную форму выражения и материализуемых 

в денежных доходах и накоплениях, формируемых в руках государства и субъектов 

хозяйствования для целей расширенного воспроизводства, материального 

стимулирования работающих, удовлетворение социальных и других потребностей. 

Условием функционирования финансов является наличие денег, а причиной появления 

финансов служит потребность  
субъектов хозяйствования и государства в ресурсах, обеспечивающих их деятельность. 

 
Фондовая биржа - специализированная организация, объединяющая профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, создающая условия для концентрации спроса и 

предложения, а также для повышения ликвидности рынка в целом. Биржа - то 

определенная организация торговли, которая подчиняется специальным правилам и 

процедурам. В процессе биржевых торговых собраний особыми методами 

устанавливается рыночная цена (курс) ЦБ, информация о которой наряду со сведениями 

об объемах совершенных сделок становится достоянием широких слоев инвесторов. В 

этом отношении биржу можно уподобить чуткому прибору, сигнализирующему о 

состоянии фондового рынка, а через него - о положении дел в экономике в целом. 
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Форфейтинг - такая кредитная операция, при которой экспортер, получив от импортера 

акцептованные последним тратты (переводные векселя), продает их со скидкой банку или 

специализированной финансовой фирме. При наступлении срока оплаты тратт импортер 

погашает обычно полугодовыми платежами свою задолженность. Традиционно 

кредитованием внешнеторговых фирм на базе форфейтинга занимаются обычно крупные 

банки. Прибегая к форфейтингу, экспортер получает возможность дополнительно 

мобилизовать средства и сократить дебиторскую задолженность. Экспортер обращается к 

рынку форфейтинга в том случае, если ему не удается получить гарантию 

государственного института, или его внешнеторговый контракт недостаточно  
кредитоспособен или его собственное финансовое положение не позволяет надолго 

отвлекать средства 
 

Финансовый план  - системная совокупность мероприятий материального опосредования 

функционирования государства. Он составляется на срок от 1 до 5 лет и входит в бюджет. 

По форме финансовый план представляет собой изложение целей, цифр и 

организационных предложений на планируемый период. На предприятии планирование 

основывается на учете закона стоимости и при этом планирование выступает как 

экономическая категория. Финансовые планы имеют все звенья финансовой системы 

предприятия и организации, функционирующие на коммерческих началах, составляют 

балансы доходов и расходов, учреждения, осуществляющие некоммерческую 

деятельность, - сметы, кооперативные организации, общественные объединения и 

страховые компании - финансовые планы, органы государственной власти - бюджеты 

разных уровней. Объектом финансового планирования является финансовая деятельность 

субъектов хозяйствования и государства, а итоговым результатом - составление 

финансовых планов, начиная от сметы отдельного учреждения до сводного финансового 

баланса государства. В каждом плане определяются доходы и расходы на определенный 

период, связи со звеньями финансовой и кредитной систем (взносы отчислений на 

социальное страхование, платежи в бюджет, плата за банковский кредит и др.). 

Финансовые планы имеются у всех звеньев финансовой системы предприятия и 

организации, функционирующие на коммерческих началах составляют «баланс доходов 

и расходов», предприятия и организации, функционирующие на некоммерческих 

началах, составляют «смету», план общественных объединений - «финансовый план», 

органы государственной власти составляют «бюджет» (разных уровней центральный, 

местный, субъектов Федерации). 
 
Финансоотдача - количество прибыли, получаемой на вложенные ресурсы. Основной 

задачей является снижение финансоемкости и повышение финансоотдачи в 

общественном производстве. При этом необходимо помнить, что важным резервом роста 

финансовых ресурсов выступает улучшенная воспроизводственная структура 

финансовых ресурсов стоимости общественного продукта. 

 
 




