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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

 

Код Определение 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

Знать Уметь 
Владеть навыками  

и (или) иметь опыт 

ПК-3 способностью выполнять 

необходимые для состав-

ления экономических раз-

делов планов расчеты, 

обосновывать их и пред-

ставлять результаты рабо-

ты в соответствии с приня-

тыми в организации стан-

дартами 

стандартные 

виды финансо-

вых планов и 

бюджетов кор-

порации, мето-

ды финансово-

го планирова-

ния 

осуществлять фи-

нансовое плани-

рование экономи-

ческих проектов, 

планировать фи-

нансовую дея-

тельность корпо-

раций 

навыками проведе-

ния и обоснования 

финансовых расче-

тов для составления 

экономических пла-

нов корпораций 

ОПК-1 способностью решать 

стандартные задачи про-

фессиональной деятельно-

сти на основе информаци-

онной и библиографиче-

ской культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных техно-

логий и с учетом основных 

требований информацион-

ной безопасности 

опасности и 

угрозы, возни-

кающие при 

использовании 

корпоративной 

финансовой 

информации 

минимизировать и 

нейтрализовать 

финансовые опас-

ности и угрозы, 

возникающие при 

использовании 

корпоративной 

финансовой ин-

формации 

навыками соблюде-

ния требований ин-

формационной безо-

пасности при ис-

пользовании корпо-

ративной финансо-

вой информации 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

 

Цикл (раздел) ОП, к которому 

относится данная дисциплина: 

Б1.В.10 вариативная часть  учебного плана направления 

38.03.01 «Экономика» 

 

Описание логической и содержа-

тельно-методической взаимосвя-

зи с другими частям ОП (дисци-

плинами, практиками): 

Можно проследить логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплины с такими дис-

циплинами как Информатика, Электронный документо-

оборот, Офисные технологии управления на предпри-

ятиях (в организациях), Основы прокьюремента, Управ-

ление продажами и закупками, Налогообложение пред-

приятий (организаций), Управление затратами предпри-

ятий (организаций) рыбохозяйственного комплекса, 

Экономика рыбоводства в фермерском хозяйстве, Эко-

номика труда, Антикризисное управление на предпри-

ятиях (в организациях) рыбохозяйственного комплекса, 

Основы кризис-менеджмента на предприятиях (в орга-

низациях) рыбохозяйственного комплекса, Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности, Технологическая практика, 

Преддипломная практика 

Компетенции, сформированные 

у обучающихся до начала изуче-

ния дисциплины: 

ОК-1, ОК-9, ОК-4, ОК-5, ОК-2, ОК-6 
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Требования к «входным» знани-

ям, умениям и готовностям обу-

чающегося, необходимым при 

освоении данной дисциплины: 

Основные параметры финансовых банковских операций; 

методы приведения стоимостных величин; основные об-

ласти применения финансовых вычислений; законы и 

методы накопления, передачи и обработки информации 

из различных источников 

Теоретические дисциплины и 

практики, для которых освоение 

данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: 

Офисные технологии управления на предприятиях (в 

организациях), Основы прокьюремента, Управление 

продажами и закупками, Налогообложение предприятий 

(организаций), Управление затратами предприятий (ор-

ганизаций) рыбохозяйственного комплекса, Экономика 

рыбоводства в фермерском хозяйстве, Экономика труда, 

Антикризисное управление на предприятиях (в органи-

зациях) рыбохозяйственного комплекса, Основы кризис-

менеджмента на предприятиях (в организациях) рыбохо-

зяйственного комплекса, Практика по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности, Технологическая практика, Преддипломная 

практика 

 

3. Структура, содержание, объем (трудоёмкость) дисциплин 

 

3.1. Для очной формы обучения 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, _180_ часов; в том 

числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее –  аудиторная работа 

по видам) _36_ часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее – 

внеаудиторная СРС) 108 часов, а также 36 часов на контроль.  

 
№ 

п/

п 

Содержание 

дисциплины, 

структурированное 

по темам 

С
ем

ес
тр

 

 
Н

ед
ел

я
  

Аудиторная 

работа по 

видам 

 

Внеауди-

торная 

СРС 

Образователь-

ные технологии 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

 

Лек Лаб Пр 

1 Тема 1. Теоретические 

основы корпоративных 

финансов.  Понятие кор-

порации. Особенности 

финансов различных ор-

ганизационно-правовых 

форм хозяйствования 

5 1, 

2 

2  2  

12 

Лекция-

презентация; 

Практическое за-

нятие 

Устный опрос 

 

2 Тема 2. Доходы и расхо-

ды организаций. Финан-

совые методы управления 

расходами 

5 3, 

4 

2  2  

 

12 

Лекция-

презентация; Се-

минар-дискуссия; 

Практическое за-

нятие 

Устный опрос; 

Решение задач 

 

3 Тема 3. Прибыль и виды 

прибыли. Методы плани-

рования прибыли 

5 5, 

6 

 

2  2  

12 

 

 Традиционная 

лекция; Семинар-

дискуссия; Прак-

тическое занятие 

Устный опрос; 

Решение задач 

4 Тема 4. Управление акти-

вами корпорации. Вне-

оборотные активы корпо-

рации 

5 7, 

8 

2  2  

12 

Традиционная 

лекция; 

Практическое за-

нятие 

Устный опрос; 

Решение задач 
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5 Тема 5. Оборотные акти-

вы корпорации и источ-

ники их формирования 

5 9, 

10 

2  2  

12 

Традиционная 

лекция; 

Практическое за-

нятие 

Устный опрос; 

Решение за-

дач; тестиро-

вание  

6 Тема 6. Финансовые ре-

сурсы и капитал корпора-

ции 

5 11, 

12 

2  2 12 Традиционная 

лекция; 

Практическое за-

нятие 

Устный опрос; 

Решение задач 

7 Тема 7. Управление це-

ной и структурой капита-

ла. Управление собствен-

ным капиталом 

5 13, 

14 

2  2 12 Традиционная 

лекция; 

Практическое за-

нятие 

Устный опрос; 

Решение задач 

8 Тема 8. Финансовая от-

четность. Состав и осо-

бенности составления 

финансовой отчетности 

предприятия.  

Показатели, характеризи-

рующие положение кор-

порации на финансовом 

рынке 

5 15, 

16 

2  2 12 Традиционная 

лекция; 

Практическое за-

нятие 

Решение за-

дач; Итоговая 

контрольная 

работа 

9 Тема 9. Финансовое про-

гнозирование и планиро-

вание 

5 17, 

18 

2  2 12 Традиционная 

лекция; Практиче-

ское занятие; Се-

минар-дискуссия 

Устный опрос; 

Решение за-

дач; Защита 

реферата 

 ИТОГО:   18  18 108   

 Форма  

промежуточной  

аттестации 

  

Экзамен  36 час. 

 

3.2. Для заочной формы обучения   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов; в том 

числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная работа 

по видам) 18 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее вне-

аудиторная СРС) 153 часа, а также 9 часов на контроль. 

 
№ 

п

/

п 

Содержание 

дисциплины, 

структурированное 

по темам К
у
р
с 

 
Н

ед
ел

я
 1

 

Аудиторная 

работа по 

видам 

 

Внеауди-

торная 

СРС 

Образователь-

ные технологии 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

 

Лек Лаб Пр 

1 Тема 1. Теоретические осно-

вы корпоративных финан-

сов.  Понятие корпорации. 

Особенности финансов раз-

личных организационно-

правовых форм хозяйство-

вания 

4  2    

21 

Традиционная 

лекция 

 

Устный опрос 

2 Тема 2. Доходы и расходы 

организаций. Финансовые 

методы управления расхо-

дами 

4    2  

 

21 

Семинар-

дискуссия 

Устный опрос; 

Решение задач 

 

                                                           
1
 Номер недели регламентируется учебным планом и графиком учебного процесса 
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3 Тема 3. Прибыль и виды 

прибыли. Методы планиро-

вания прибыли 

4  2  2  

21 

 

Традиционная 

лекция 

Семинар-

дискуссия 

Устный опрос; 

Решение задач 

4 Тема 4. Управление актива-

ми корпорации. Внеоборот-

ные активы корпорации. 

Тема 5. Оборотные активы 

корпорации и источники их 

формирования 

4    2  

21 

Практическое за-

нятие 

Устный опрос; 

Решение задач 

5 Тема 6. Финансовые ресурсы 

и капитал корпорации. 

Тема 7. Управление ценой и 

структурой капитала. 

Управление собственным 

капиталом 

4  2  2  

25 

Традиционная 

лекция; 

Практическое за-

нятие 

Устный опрос; 

Решение за-

дач; Тестиро-

вание 

6 Тема 8. Финансовая отчет-

ность. Состав и особенности 

составления финансовой от-

четности предприятия. По-

казатели, характеризирую-

щие положение корпорации 

на финансовом рынке. 

4    2 21 Практическое за-

нятие 

Устный опрос; 

Решение за-

дач; Итоговая 

контрольная 

работа 

7 Тема 9. Финансовое прогно-

зирование и планирование 
4    2 21 Семинар-

дискуссия 

Устный опрос; 

Решение за-

дач;  

 

 ИТОГО:   6  12 153   

 Форма  

промежуточной  

аттестации 

  

Экзамен  9 час. 

 

4. Программа и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине  

 

4.1. Для очной формы обучения 

 

№ 

п/

п 

Содержание дисциплины, 

структурированное по темам 

(разделам), осваиваемое обу-

чающимся в ходе самостоя-

тельной работы С
ем

ес
тр

 

 
Н

ед
ел

я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы   

Учебные задания для 

 самостоятельной работы  

Учебно-

методиче-

ское обес-

печение 

СРС  
Аудиторная СРС 

Внеаудиторная 

СРС 

1 Тема 1. Теоретические основы 

корпоративных финансов.  По-

нятие корпорации. Особенно-

сти финансов различных орга-

низационно-правовых форм 

хозяйствования 

5 1, 

2 

 

 

 

 

Выполнение зада-

ний, размещенных 

на образовательном 

портале, а также в 

Приложении к ра-

бочей программе. (в 

соответствии с за-

даниями для СРС по 

 

Изучение  

литературы по теме 

 

Работа с электрон-

ными информаци-

онными ресурсами 

и ресурсами Internet,  

 

Анализ  

учебного материала 

 

п.7 

а) 1-5 

б) 1-6 

2 Тема 2. Доходы и расходы ор-

ганизаций. Финансовые методы 

управления расходами 

5 3, 

4 

п.7 

а) 1,2 

б) 3,6 

3 Тема 3. Прибыль и виды при-

были. Методы планирования 
5 5, п.7 



7 

 

прибыли 6 

 

данной дисциплине) 

 
 Составление анали-

тических таблиц,  

диаграмм для  

систематизации 

учебного материала 

 

Подготовка к вы-

полнению  

итоговой  

контрольной работы 

(ИКР) 

 

а) 3,4,5 

б) 5,6 

4 Тема 4. Управление активами 

корпорации. Внеоборотные ак-

тивы корпорации 

5 7, 

8 

п.7 

а) 1-5 

б) 1 

5 Тема 5. Оборотные активы 

корпорации и источники их 

формирования 

5 9, 

10 

п.7 

а) 1,3 

б) 1,5 

6 Тема 6. Финансовые ресурсы и 

капитал корпорации 
5 11, 

12 

п.7 

 

7 Тема 7. Управление ценой и 

структурой капитала. Управле-

ние собственным капиталом 

5 13, 

14 

п.7 

а) 1-5 

б) 1,2 

8 Тема 8. Финансовая отчет-

ность. Состав и особенности 

составления финансовой от-

четности предприятия.  

Показатели, характеризирую-

щие положение корпорации на 

финансовом рынке 

5 15, 

16 

п.7 

а) 1,3 

б) 2 

9 Тема 9. Финансовое прогнози-

рование и планирование 
5 17, 

18 

п.7 

 

 

4.2. Для заочной формы обучения 
 

№ 

п/

п 

Содержание дисциплины, струк-

турированное по темам (разде-

лам), осваиваемое обучающимся 

в ходе самостоятельной работы 

К
у
р
с 

 
Н

ед
ел

я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы   

Учебные задания для 

 самостоятельной работы  

Учебно-

методиче-

ское обес-

печение 

СРС  
Аудиторная СРС 

Внеауди-

торная СРС 

1 Тема 1. Теоретические основы 

корпоративных финансов.  Поня-

тие корпорации. Особенности 

финансов различных организа-

ционно-правовых форм хозяйст-

вования 

4   

 

 

 

Выполнение заданий., 

размещенных на образо-

вательном портале, а 

также в Приложении к 

рабочей программе. 

(в соответствии с  

заданиями для СРС по  

данной дисциплине) 

 

 

Изучение  

литературы по 

теме 

 

Работа с элек-

тронными ин-

формационны-

ми ресурсами и 

ресурсами 

Internet,  

 

Анализ  

учебного мате-

риала 

 

 Составление 

аналитических 

таблиц,  

диаграмм для  

систематиза-

ции учебного 

материала  

 

п.7 

а) 1-5 

б) 1-6 

2 Тема 2. Доходы и расходы орга-

низаций. Финансовые методы 

управления расходами 

4  п.7 

а) 1,2 

б) 3,6 

3 Тема 3. Прибыль и виды прибы-

ли. Методы планирования при-

были 

4  п.7 

а) 3,4,5 

б) 5,6 

4 Тема 4. Управление активами 

корпорации. Внеоборотные акти-

вы корпорации. 

Тема 5. Оборотные активы кор-

порации и источники их форми-

рования 

4  п.7 

а) 1-5 

б) 1 

5 Тема 6. Финансовые ресурсы и 

капитал корпорации. 

Тема 7. Управление ценой и 

структурой капитала. Управле-

4  п.7 

а) 1,3 

б) 1,5 
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ние собственным капиталом Получение 

индивидуаль-

ных консуль-

таций 

 

Подготовка к 

выполнению  

итоговой  

контрольной 

работы (ИКР) 

 

6 Тема 8. Финансовая отчетность. 

Состав и особенности составле-

ния финансовой отчетности 

предприятия. Показатели, харак-

теризирующие положение кор-

порации на финансовом рынке. 

4  п.7 

 

7 Тема 9. Финансовое прогнозиро-

вание и планирование 
4  п.7 

а) 1-5 

б) 1,2 

 

5. Рекомендации по реализации дисциплины для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

5.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины  
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья на основании письменного заявления  дисциплина «Корпоративные финансы» реа-

лизуется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья (далее - индивидуальных особенностей); обеспечивается со-

блюдение следующих общих требований: использование специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего такому обучающемуся необходимую техниче-

скую помощь, обеспечение доступа в здания и помещения, где проходит учебный про-

цесс, другие условия, без которых невозможно или затруднено обучение по дисциплине 

«Корпоративные финансы». 

5.2. Обеспечение соблюдения общих требований. 

При реализации дисциплины «Корпоративные финансы» на основании письменного 

заявления  обеспечивается обучающегося соблюдение следующих общих требований: 

проведение занятий для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся; присутствие в 

аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего(их) обучающимся необходимую тех-

ническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей на основании письменного 

заявления; пользование необходимыми обучающимся техническими средствами с учетом 

их индивидуальных особенностей. 

5.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья в доступной для них форме. 

Все локальные нормативные акты ДРТИ и головного вуза по вопросам реализации 

дисциплины «Корпоративные финансы» доводятся до сведения обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья в доступной для них форме. 

5.4.  Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 

аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к уста-

новленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья. Продолжительность подготовки обучающего-

ся к ответу на зачете (экзамене), проводимом в устной форме увеличивается не менее чем 

на 0,5 часа; продолжительность ответа обучающегося при устном ответе увеличивается не 

более чем на 0,5 часа. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе. 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

  

а) основная литература: 

 

1. Корпоративные финансы: учебник и практикум для академического бакалавриата / 

О.В. Борисова, Н.И. Малых, Ю.И. Грищенко, Л.В. Овешникова. — М.: Издательство 

Юрайт, 2017. — 651 с.  [Электронный ресурс]. – URL: https://biblio-

online.ru/book/7F1A6BE9 

2.  Лимитовский, М. А. Корпоративный финансовый менеджмент: учеб.-практ. пособие 

/ М.А. Лимитовский, В.П. Паламарчук, Е.Н. Лобанова ; отв. ред. Е. Н. Лобанова. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. — 990 с. [Электронный ресурс]. – URL: https://biblio-

online.ru/book/89E2CCAF 

3. Ферова, И.С. Корпоративные финансы : учебное пособие / И.С. Ферова, 

И.Г. Кузьмина ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский 

Федеральный университет. - Красноярск : СФУ, 2016. - 148 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-7638-3374-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497149 

4. Скобелева, Е.В. Корпоративные финансы. Практикум : учебное пособие / 

Е.В. Скобелева, Е.А. Григорьева, Н.М. Пахновская ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный уни-

верситет». - Оренбург : ОГУ, 2015. - 377 с. : табл. - Библиогр.: с. 315-317 - ISBN 978-5-

7410-1225-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439073 

5. Цибульникова, В.Ю. Корпоративные финансы : учебное пособие / 

В.Ю. Цибульникова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Том-

ский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - 

Томск : Эль Контент, 2014. - 170 с. : схем. - Библиогр.: с. 165 - ISBN 978-5-4332-0192-7 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480461 

  

б) дополнительная литература: 

 

1. Лушин С.И., Слепов В.А. Финансы: учебник. – М: Экономистъ, 2007. – 682 с. – 5 экз. 

2. Нешитой А.С. Финансы: учебник. – М: Дашков и К, 2007. – 512 с. – 10 экз. 

3. Сенгачев В.К., Архипов А.И. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник. – м: 

ТК Велби, изд. Проспект, 2007. – 720 с. – 15 экз. 

4. Крамаренко, Т.В. Корпоративные финансы : учебное пособие / Т.В. Крамаренко, 

М.В. Нестеренко, А.В. Щенников ; науч. ред. Л.В. Пасечникова. - 2-е изд., стер. - Москва : 

Издательство «Флинта», 2014. - 189 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-1957-2 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363333 

5. Галиахметова, А.М. Корпоративные финансы : учебное пособие / А.М. Галиахметова 

; Институт экономики, управления и права (г. Казань). - Казань : Познание, 2014. - 140 с. : 

табл. - Библиогр.: с. 129-130 - ISBN 978-5-8399-0460-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

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

6. Гребенников, П. И. Корпоративные финансы: учебник и практикум для академиче-

ского бакалавриата / П. И. Гребенников, Л. С. Тарасевич. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М.: Издательство Юрайт, 2017. — 252 с. [Электронный ресурс]. – URL: https://biblio-

online.ru/book/DB3219BC 

  

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

 Официальный сайт Федерального агентства по рыболовству. – http://fish.gov.ru/ 

https://biblio-online.ru/book/7F1A6BE9-EE0D-4491-9F37-2523A1C8E92E/korporativnye-finansy
https://biblio-online.ru/book/7F1A6BE9-EE0D-4491-9F37-2523A1C8E92E/korporativnye-finansy
https://biblio-online.ru/book/89E2CCAF-62F2-4869-A5A1-15A944DA01BE/korporativnyy-finansovyy-menedzhment
https://biblio-online.ru/book/89E2CCAF-62F2-4869-A5A1-15A944DA01BE/korporativnyy-finansovyy-menedzhment
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497149
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439073
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480461
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363333
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257834
https://biblio-online.ru/book/DB3219BC-3A32-4083-BDAA-382F5C79568E/korporativnye-finansy
https://biblio-online.ru/book/DB3219BC-3A32-4083-BDAA-382F5C79568E/korporativnye-finansy
http://fish.gov.ru/
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 Официальный сайт министерства промышленности и торговли Российской Феде-

рации. – http://minpromtorg.gov.ru/   

 Официальный сайт министерства финансов Российской Федерации. – 

https://www.minfin.ru/ 

 Официальный сайт министерства экономического развития Российской Федерации. 

– mineconom@economy.gov.ru 

 Официальный сайт министерства потребительского рынка и услуг Московской об-

ласти. – https://mpru.mosreg.ru/  

 Официальный сайт министерства экономики и финансов Московской области. – 

https://mef.mosreg.ru/  

 Официальный сайт Некоммерческого Партнерства «Ассоциация Профессиональ-

ных Бухгалтеров Содружество». – http://npabs.ru/ 

 Официальный сайт Российского союза промышленников и предпринимателей. – 

http://рспп.рф/  

 Официальный сайт Российского клуба финансовых директоров. – http://клуб-

финансовых-директоров.рф/   

 

г) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: представлены 

на образовательном портале ДРТИ:  

1. Бабошкина П.А. Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине 

«Корпоративные финансы» для обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Экономика предприятий и организаций» [Электронный ресурс] П.А. Бабошкина 

– АГТУ, 2018. – 38 с. Режим доступа: http://portal-drti.ru       

2.  Шадрина Н.С. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине 

«Корпоративные финансы» для обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Экономика предприятий и организаций» [Электронный ресурс] / Н.С. Шадрина 

– Рыбное, 2017. – 21 с. Режим доступа: http://portal-drti.ru    

 

д) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень лицензионного про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем 

 

Перечень информационных технологий, используемых в учебном процессе 

Наименование про-

граммного обеспечения 
Назначение 

Образовательный портал 

Moodle 

Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей виртуальной 

среде Moodle и доступен по адресу www.portal-drti.ru из любой точки, 

имеющей подключение к сети Интернет, в том числе из локальной сети 

ДРТИ. Образовательный портал ДРТИ подходит как для организации 

online-классов, так и для традиционного обучения. Портал разделен на 

«открытую» (общедоступную) и «закрытую» части. Доступ к закрытой 

части осуществляется после предъявления персональной пары «логин-

пароль». преподавателем или студентом. 

Электронно-библиотечная 

система ДРТИ ФГБОУ ВО 

«АГТУ»    

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным системам изда-

тельств, доступ к электронному каталогу книг, трудам преподавателей, 

учебно-методическим разработкам ДРТИ, периодическим изданиям.  

 

Возможность доступа к электронно-библиотечным системам 

http://minpromtorg.gov.ru/
https://www.minfin.ru/
mailto:mineconom@economy.gov.ru
https://mpru.mosreg.ru/
https://mef.mosreg.ru/
http://npabs.ru/
http://рспп.рф/
http://клуб-финансовых-директоров.рф/
http://клуб-финансовых-директоров.рф/
http://www.portal-drti.ru/
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Наименование элек-

тронного ресурса, адрес 

сайта 

Назначение 

ЭБС «Университетская 

библиотека on-line»   
http://biblioclub.ru/ 

Фонд библиотеки насчитывает издания более 160 крупнейших современ-

ных издательств, выпускающих учебную, научную и иную литературу. 

Каталог «Университетской библиотеки онлайн» содержит: новейшие 

грифованные учебники и учебные пособия; научную, научно-

популярную, художественную литературу; обучающие мультимедиа, схе-

мы, тесты, тренажеры, презентации, карты и репродукции; эксклюзивные 

издательские коллекции, включающие востребованную литературу гума-

нитарной, социальной, юридической, технической и экономической тема-

тик. Имеется программа «Детектор плагиата», позволяющая выявлять на-

рушения авторских прав в Интернете. Работа может осуществляться из 

любого места, в котором имеется доступ к сети Интернет.  

ЭБС Юрайт 
https://www.biblio-online.ru 

Фонд ЭБС «Юрайт» – это более 5000 наименований учебников и учебных 

пособий для всех уровней профессионального образования от ведущих 

научных школ с соблюдением требований новых ФГОС. В ЭБС присутст-

вует возможность: индивидуального неограниченного доступа пользова-

телей к содержимому из любой точки, в которой имеется подключение к 

сети Интернет; одновременного индивидуального доступа пользователей 

к содержимому в соответствии с требованиями ФГОС; полнотекстового 

поиска по содержимому, формирования статистических отчетов по поль-

зователям. Издания в ЭБС представлены с сохранением вида страниц 

(оригинальной верстки). 

ЭБС издательства «Лань» 
https://e.lanbook.com 

ЭБС включает в себя как электронные версии книг издательства «Лань» и 

других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные вер-

сии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитар-

ным наукам. 

Предоставляет возможность круглосуточного дистанционного индивиду-

ального пользования, для каждого обучающегося из любой точки, в кото-

рой имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет, с возможно-

стью просмотра и скачивания на сайте в онлайн режиме. Предоставляет 

право доступа к отдельным коллекциям, в частности таким, как «Инже-

нерно-технические науки – Издательство Лань», «Информатика – Изда-

тельство Лань», «Физкультура и Спорт – Издательство Физическая куль-

тура» ЭБС Лань. 

Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 

Наименование программного 

обеспечения 
Назначение 

1С:Предприятие 8.0. 
Комплект для обучения в высших и средних учебных заведе-

ниях 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition 
Система оптического распознавания текста  

STDU Viewer Программа для просмотра электронных документов 

Google Chrome, Opera Браузер 

Windows NT  
Графические, интерактивные, многозадачные оперативные 

системы корпорации Microsoft 

Dr.Web Антивирусные программные продукты  

Microsoft Office 
Приложения – офисные редакторы для работы с текстовыми 

документами, электронными таблицами, электронными сооб-

щениями, базами данных, изображениями и т.д. 

Moodle Образовательный портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ»  

7-zip Архиватор 

 

Перечень информационных справочных систем 

http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/
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Наименование ИСС Назначение 

ИСС «Консультант +» 

Содержит российское и региональное законодательство, судебную практи-

ку, финансовые и кадровые консультации, консультации для бюджетных 

организаций, комментарии законодательства, формы документов, проекты 

нормативных правовых актов, международные правовые акты, правовые 

акты по здравоохранению, технические нормы и правила 

 

Сведения об обновлении информационного обеспечения обучения представлены в 

локальной сети ДРТИ по адресу: \Base\\192.168.10.10\для  обмена  по  дфагту\ИТ в обучении  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Для реализации дисциплины «Корпоративные финансы» в наличии имеется учеб-

но-аудиторный фонд, включающий в себя учебную аудиторию для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского типа (практические занятия), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы (кабинет библиотеки, читального зала с выходом в сеть «Ин-

тернет») и вспомогательные помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования.  

Основные характеристики и оснащенность отражены в паспорте кабинетов, ориги-

нал которых хранятся в учебно-методическом отделе ДРТИ. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий лекционного типа: 

Рабочие места студентов: 26 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (пере-

носной): экран, проектор, ноутбук. 

Стенды и стеллажи для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий семинарского типа 

(практические занятия):  

Рабочие места студентов: 26 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (пере-

носной): экран, проектор, ноутбук. 

Стенды и стеллажи для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения групповых и индивидуальных кон-

сультаций: 

Рабочие места студентов: 26 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (пере-

носной): экран, проектор, ноутбук. 

Стенды и стеллажи для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

file://192.168.10.10/для%20%20обмена%20%20по%20%20дфагту/ИТ%20в%20обучении
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Оборудование учебной аудитории для проведения текущего контроля и промежу-

точной аттестации: 

Рабочие места студентов: 26 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (пере-

носной): экран, проектор, ноутбук. 

Стенды и стеллажи для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование помещения для самостоятельной работы: 

Рабочие места студентов: 10 посадочных мест, компьютерные столы, стулья. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ – 5 шт. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

 

Оборудование кабинета «Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интер-

нет»: 

Рабочие места студентов: Стол (2 пос. места) - 11 шт., компьютерный стол (1 пос. 

место) – 4 шт., стул - 26 шт. 

Рабочее место библиотекаря: Стол (абонемент) -5 шт., приставка к столу -5 шт., 

стул - 1 шт., компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным программным 

обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, 

Google Chrome, Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 2 шт., принтер – 1 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным программным 

обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, 

Google Chrome, Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 4 шт., принтер – 2 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Шкаф (стеллаж) для хранения - 8 шт., стеллаж для хранения книг – 100 шт., тумба при-

ставная с замком – 6 шт., стенд для книг (5 полок)- 2 шт. 

Наглядные материалы (стенды, плакаты и др.): Плакаты - 1 шт. 

 

Оборудование помещения для хранения учебного оборудования: 

Рабочие места сотрудников: Столы – 5 шт., стулья – 15 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Встроенные шкафы – 3 шт., полки – 3 шт., тумбы – 5 шт., металлический шкаф сейфового 

типа – 1 шт.; сейф – 1 шт. 

 

Оборудование помещения для профилактического обслуживания учебного обору-

дования: 

Рабочие места сотрудников: Стол – 5 шт., Стул – 5 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows 7 Professional, с лицензионным программным 

обеспечением – 1 шт., принтер – 2 шт. 

  Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Шкаф (стеллаж) для хранения – 5 шт. 
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подго-

товки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) от 12.11.2015 №1327 
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1. Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля) с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы – ОПК-1, ПК-3, этапы формирования данных компетенций в процессе освоения ОП 

представлены в Паспорте компетенций. 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля), описание 

шкал оценивания представлены в Паспорте компетенций, а также в таблице 1.  

Таблица 1 

 

 

Шкала оценива-

ния уровня 

сформированно-

сти результата 

обучения (экза-

мен) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

«Знать» «Уметь» 
«Владеть навыками 

и/или иметь опыт» 
«Компетенция» 

Показатели 

опасности и угрозы, возникаю-

щие при использовании корпо-

ративной финансовой инфор-

мации 

минимизировать и нейтрализо-

вать финансовые опасности и 

угрозы, возникающие при ис-

пользовании корпоративной фи-

нансовой информации 

навыками соблюдения 

требований информаци-

онной безопасности при 

использовании корпора-

тивной финансовой ин-

формации 

ОПК-1: способностью решать стан-

дартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информаци-

онной и библиографической культуры 

с применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований инфор-

мационной безопасности 

Критерии 

Продвинутый 

уровень – 

(«отлично», 85-

100 баллов сис-

темы рейтинг-

контроля) 

четко и правильно дает опреде-

ления, полно раскрывает со-

держание понятий, верно ис-

пользует терминологию, при 

этом ответ самостоятельный, 

использованы ранее приобре-

тенные знания. По компетенции 

показывает знания опасности и 

угрозы, возникающие при ис-

пользовании корпоративной 

финансовой информации 

выполняет все операции, после-

довательность их выполнения 

достаточно хорошо продумана, 

действие в целом осознано. 

Умеет   минимизировать и ней-

трализовать финансовые опасно-

сти и угрозы, возникающие при 

использовании корпоративной 

финансовой информации 

 

Владеет всеми необходи-

мыми навыками соблю-

дения требований инфор-

мационной безопасности 

при использовании кор-

поративной финансовой 

информации 

 

обучающийся способен решать стан-

дартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информаци-

онной и библиографической культуры 

с применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований инфор-

мационной безопасности 

Углубленный 

уровень 

(«хорошо», 71-

84 балла систе-

мы рейтинг-

контроля) 

определения понятий дает не-

полные, допускает незначи-

тельные нарушения в последо-

вательности изложения, не-

большие неточности при        

использовании научных катего-

выполняет все операции, после-

довательность их выполнения 

соответствует требованиям, но 

действие выполняется недоста-

точно осознанно при вынесении 

предложений по минимизации и 

в целом владеет необхо-

димыми навыками со-

блюдения требований 

информационной безо-

пасности при использо-

вании корпоративной фи-

обучающийся владеет способами ре-

шения стандартных задач профессио-

нальной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической 

культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий 
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рий, формулировки выводов. 

По компетенции дает неполные 

понятия опасности и угрозы, 

возникающие при использова-

нии корпоративной финансовой 

информации 

нейтрализации финансовых 

опасностей и угроз, возникаю-

щих при использовании корпора-

тивной финансовой информации 

 

нансовой информации 

 

и с учетом основных требований ин-

формационной безопасности 

Базовый 

уровень 

(«удовлетвори-

тельно», 60-70 

баллов системы 

рейтинг-

контроля) 

усвоено   основное содержание, 

но излагается фрагментарно, не 

всегда последовательно, опре-

деления понятий недостаточно 

четкие, не используются в каче-

стве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, до-

пускаются ошибки в их изло-

жении, неточности в использо-

вании предметной терминоло-

гии  

выполняет не все операции дей-

ствия, допускает ошибки в по-

следовательности их выполне-

ния, действие выполняется не-

достаточно осознанно при выне-

сении предложений по миними-

зации и нейтрализации финансо-

вых опасностей и угроз, возни-

кающих при использовании кор-

поративной финансовой инфор-

мации 

владеет не всеми необхо-

димыми навыками со-

блюдения требований 

информационной безо-

пасности при использо-

вании корпоративной фи-

нансовой информации 

 

обучающийся знаком со способами 

решения стандартных задач профес-

сиональной деятельности на основе 

информационной и библиографиче-

ской культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных тре-

бований информационной безопасно-

сти 

 

Нулевой 

уровень 

(«неудовлетво-

рительно», менее 

60 баллов систе-

мы рейтинг-

контроля) 

основное содержание не рас-

крыто, не дает ответы на вспо-

могательные вопросы, допуска-

ет грубые ошибки в использо-

вании терминологии, в   основ-

ных понятиях  

 

выполняет лишь отдельные опе-

рации, последовательность их 

хаотична, действие в целом не-

осознанно, не умеет выносить 

предложения по минимизации и 

нейтрализации финансовых 

опасностей и угроз, возникаю-

щих при использовании корпора-

тивной финансовой информации 

не владеет всеми необхо-

димыми навыками со-

блюдения требований 

информационной безо-

пасности при использо-

вании корпоративной фи-

нансовой информации 

 

обучающийся не способен решать 

стандартные задачи профессиональ-

ной деятельности на основе информа-

ционной и библиографической куль-

туры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований инфор-

мационной безопасности 

 
 

 

 

Шкала оценива-

ния 

уровня сформи-

рован-ности ре-

зультата обуче-

ния (экзамен) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

«Знать» «Уметь» 
«Владеть навыками 

и/или иметь опыт» 
«Компетенция» 

Показатели 

стандартные виды финансовых 

планов и бюджетов корпора-

ции, методы финансового пла-

нирования 

осуществлять финансовое плани-

рование экономических проек-

тов, планировать финансовую 

деятельность корпораций 

навыками проведения и 

обоснования финансовых 

расчетов для составления 

экономических планов 

корпораций 

ПК-3: способностью выполнять необ-

ходимые для составления экономиче-

ских разделов планов расчеты, обос-

новывать их и представлять результа-

ты работы в соответствии с приняты-

ми в организации стандартами 
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Критерии 

Продвинутый 

уровень - 

(«отлично», 85-

100 баллов сис-

темы рейтинг-

контроля) 

четко и правильно дает опреде-

ления, полно раскрывает со-

держание понятий, верно ис-

пользует терминологию, при 

этом ответ самостоятельный, 

использованы ранее приобре-

тенные знания. По компетенции 

показывает знания стандартных 

видов финансовых планов и 

бюджетов корпорации, методов 

финансового планирования 

выполняет все операции, после-

довательность их выполнения 

достаточно хорошо продумана, 

действие в целом осознано. 

Умеет   осуществлять финансо-

вое планирование экономических 

проектов, планировать финансо-

вую деятельность корпораций 

 

Владеет всеми необходи-

мыми навыками проведе-

ния и обоснования фи-

нансовых расчетов для 

составления экономиче-

ских планов корпораций  

обучающийся способен выполнять 

необходимые для составления эконо-

мических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять ре-

зультаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандарта-

ми 

Углубленный 

уровень 

(«хорошо», 71-

84 балла систе-

мы рейтинг-

контроля) 

определения понятий дает не-

полные, допускает незначи-

тельные нарушения в последо-

вательности изложения, не-

большие неточности при        

использовании научных катего-

рий, формулировки выводов. 

По компетенции дает неполные 

понятия стандартных видов 

финансовых планов и бюдже-

тов корпорации, методов фи-

нансового планирования 

выполняет все операции, после-

довательность их выполнения 

соответствует требованиям, но 

действие выполняется недоста-

точно осознанно при осуществ-

лении финансового планирова-

ния экономических проектов, 

планировании финансовой дея-

тельности корпораций 

 

в целом владеет необхо-

димыми навыками прове-

дения и обоснования фи-

нансовых расчетов для 

составления экономиче-

ских планов корпораций  

обучающийся владеет способами вы-

полнения необходимых для составле-

ния экономических разделов планов 

расчетов, обосновывать их и пред-

ставлять результаты работы в соот-

ветствии с принятыми в организации 

стандартами 

Базовый 

уровень 

(«удовлетвори-

тельно», 60-70 

баллов системы 

рейтинг-

контроля) 

усвоено   основное содержание, 

но излагается фрагментарно, не 

всегда последовательно, опре-

деления понятий недостаточно 

четкие, не используются в каче-

стве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, до-

пускаются ошибки в их изло-

жении, неточности в использо-

вании предметной терминоло-

гии  

выполняет не все операции дей-

ствия, допускает ошибки в по-

следовательности их выполне-

ния, действие выполняется не-

достаточно осознанно при осу-

ществлении финансового плани-

рования экономических проек-

тов, планировании финансовой 

деятельности корпораций 

 

владеет не всеми необхо-

димыми навыками прове-

дения и обоснования фи-

нансовых расчетов для 

составления экономиче-

ских планов корпораций  

обучающийся знаком со способами 

выполнения необходимых для состав-

ления экономических разделов планов 

расчетов, обосновывать их и пред-

ставлять результаты работы в соот-

ветствии с принятыми в организации 

стандартами  
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Нулевой 

уровень 

(«неудовлетво-

рительно», менее 

60 баллов систе-

мы рейтинг-

контроля) 

основное содержание не рас-

крыто, не дает ответы на вспо-

могательные вопросы, допуска-

ет грубые ошибки в использо-

вании терминологии, в   основ-

ных понятиях  

 

выполняет лишь отдельные опе-

рации, последовательность их 

хаотична, действие в целом не-

осознанно, не умеет осуществле-

нии финансового планирования 

экономических проектов, плани-

ровании финансовой деятельно-

сти корпораций 

не владеет всеми необхо-

димыми навыками прове-

дения и обоснования фи-

нансовых расчетов для 

составления экономиче-

ских планов корпораций  

обучающийся не способен решать 

стандартные задачи профессиональ-

ной деятельности на основе информа-

ционной и библиографической куль-

туры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований инфор-

мационной безопасности 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятель-

ности представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Знать Уметь 
Владеть навыками 

и (или) иметь опыт 

Компетенция  

опасности и угрозы, возникаю-

щие при использовании корпо-

ративной финансовой информа-

ции 

минимизировать и нейтрализо-

вать финансовые опасности и 

угрозы, возникающие при ис-

пользовании корпоративной 

финансовой информации 

навыками соблюдения требова-

ний информационной безопас-

ности при использовании кор-

поративной финансовой ин-

формации 

ОПК-1: способностью решать стандартные зада-

чи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культу-

ры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопасно-

сти 

стандартные виды финансовых 

планов и бюджетов корпорации, 

методы финансового планирова-

ния 

осуществлять финансовое пла-

нирование экономических про-

ектов, планировать финансовую 

деятельность корпораций 

навыками проведения и обос-

нования финансовых расчетов 

для составления экономических 

планов корпораций 

ПК-3: способностью выполнять необходимые 

для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять ре-

зультаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

Форма текущего контроля успеваемости (процедура оценивания) 

Реферат, устный ответ (опрос), 

тестирование 

Выполнение практических за-

даний, тестовых заданий, ито-

говой контрольной работы 

Выполнение практических за-

даний, тестовых заданий, ито-

говой контрольной работы 

Экзамен 

Типовые контрольные задания 

Студент должен самостоятельно 

ответить на вопросы, представ-

ленные в приложении к РП, 

уметь самостоятельно подгото-

Уметь самостоятельно ответить 

на практические задания (пред-

ставлены в приложении): 

1. По виду выпускаемой про-

Самостоятельно составить фи-

нансовый обзор по темам (на 

примере конкретного предпри-

ятия): 

Типовые вопросы (п. 3.2.6) 
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вится для участия в обсуждении 

проблемных тем.  

Вопросы для обсуждения:  

1. Порядок формирования и ис-

пользования доходов от реализа-

ции продукции.  

2. Планирование себестоимости 

и выручки от реализации про-

дукции (объема продаж). 

3. Вопросы для обсуждения:  

1.  Границы государственного 

регулирования финансового 

рынка; 

2. Методы управления прибы-

лью корпорации и особенности 

их применения в различных ус-

ловиях ее деятельности; 

3. Методы управления затратами 

корпорации и особенности их 

применения в современных ус-

ловиях.   

Типовые вопросы для устного 

опроса (п. 3.2.1) 

Типовая тематика рефератов (п. 

3.2.5) 

Типовые тестовые задания (п. 

3.2.4) 

 

дукции известны следующие 

данные: цена ¬98 руб./шт., объ-

ем реализации - 2 тыс. шт., се-

бестоимость - 92 руб./шт., об-

щие постоянные расходы - 126 

тыс. руб. На основании этих 

данных определите: выручку, 

общие переменные расходы, 

удельные постоянные и пере-

менные расходы, общую себе-

стоимость партии товара, об-

щую прибыль от реализации 

продукции и прибыль на еди-

ницу продукции.  

2.  на основе данных баланса 

предприятия сделать выводы о 

финансовом состоянии пред-

приятия и его финансовой ус-

тойчивости; 

3. на основе полученных в п.1 

данных разработать рекоменда-

ции по оптимизации величины 

запаса финансовой прочности 

предприятия, рассмотреть его 

зависимость от стадии жизнен-

ного цикла, международной 

экономической ситуации и от-

раслевой принадлежности 

- Выполните итоговую кон-

трольную работу (п. 3.2.2); 

- Решите практические задания 

(п. 3.2.3); 

- Выполните тестовые задания 

(п. 3.2.4) 

1. Экспресс-диагностика кор-

поративной отчетности 

2. Показатели, характеризи-

рующие положение корпора-

ции на финансовом рынке 

3. Формирование прибыли 

предприятий  

4. Подготовка доклада, финан-

сового обзора по темам, пред-

ставленным в приложении к 

РП: 

1. Оптимизация постоянных и 

переменных затрат предпри-

ятия, их соотношение на опре-

деленных стадиях жизненного 

цикла корпорации; 

2.Возможные варианты ис-

пользования прибыли корпора-

ции; 

3. Методы управления затрата-

ми корпорации и особенности 

их применения в современных 

условиях 

- Выполните итоговую кон-

трольную работу (п. 3.2.2); 

- Решите практические задания 

(п. 3.2.3); 

- Выполните тестовые задания 

(п. 3.2.4) 
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3.2. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

(экзамен) 

3.2.1. Используя материалы лекций и учебной литературы, подготовьте ответы 

на вопросы 

Тема 1. Теоретические основы корпоративных финансов.  Понятие корпора-

ции. Особенности финансов различных организационно-правовых форм хозяйство-

вания   
1. Понятие корпорации, особенности корпораций и их роль на финансовом рынке 

2. За и против государственного регулирования корпораций 

3. Способы государственного регулирования корпораций  

4. Сущность финансов предприятия. 

5.  Принципы организации финансов 

6. Финансовый менеджмент в системе управления финансами предприятий. 

7. Каковы исторические пути возникновения корпораций? 

Тема 2. Доходы и расходы организаций. Финансовые методы управления рас-

ходами 

1. Состав и структура расходов на производство. 

2. Группировка расходов по назначению. Смета затрат  

3. Группировка расходов корпораций по калькуляционным статьям. 

4. Особенности составления калькуляции на отдельные виды продукции и производства 

5. Особенности калькулирования услуг  

6. Налоги в системе затрат. Оптимизация их величины 

7. Состав доходов организации 

8. Особенности формирования доходов в организациях (предприятиях) различных орга-

низационно-правовых форм собственности  

9. Финансовые методы управления расходами. 

Тема 3. Прибыль и виды прибыли. Методы планирования прибыли 

1.Формирование прибыли предприятий 

2. Планирование и прогноз прибыли. Метод прямого счета. 

3. Аналитический метод планирования прибыли. 

4. Эффект операционного рычага: определение, порядок расчета, экономический смысл. 

5. Расчет точки безубыточности и оценка запаса финансовой прочности.  

Тема 4. Управление активами корпорации. Внеоборотные активы корпорации 

1.  Понятие и классификация активов. 

2. Внеоборотные активы корпорации - понятие и состав. Основные средства фирмы 

3. Оценка стоимости основных средств. Показатели эффективности использования основ-

ных средств и факторы, ее определяющие  

3. Методы начисления амортизации основных фондов и его влияние на финансовый ре-

зультат фирмы 

Тема 5. Оборотные активы корпорации и источники их формирования 

1. Состав и структура оборотных активов 

2. Прогнозирование потребности в оборотных средствах 

3. Источники формирования оборотных активов 

4. Показатели эффективности использования оборотных активов 

5. Управление запасами фирмы 

6. Стратегия финансирования оборотных активов 

Тема 6. Финансовые ресурсы и капитал корпорации 

1. Финансовые ресурсы корпорации 

2. Собственный капитал 

3. Взаимосвязь структуры и стоимости капитала 

4. Политика формирования собственных финансовых ресурсов 

5. Доходность собственного капитала 
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6. Производстванный леверидж 

7. Дивидендная политика корпорации 

8. Модель устойчивого роста 

Тема 7. Управление ценой и структурой капитала. Управление собственным 

капиталом 

1.Сущность и виды капитала, проблемы его формирования. 

2. Методологический подход к формированию капитала. 

3.Средневзвешенная и предельная стоимость капитала. 

4.Принципы управления стоимостью капитала. 

5. Финансовый леверидж как элемент управления структурой капитала 

Тема 8. Финансовая отчетность корпорации. Состав и особенности составления 

финансовой отчетности предприятия. Показатели, характеризирующие положение 

корпорации на финансовом рынке 

1. Состав и особенности оставления финансовой отчетности предприятия. 

2. Показатели, характеризирующие положение корпорации на финансовом рынке 

3. Финансовый анализ деятельности корпорации 

4. Методика финансового анализа деятельности корпорации 

5. Экспресс-диагностика корпоративной отчетности 

6. Анализ финансовой устойчивости, платежеспособности, ликвидности и деловой ак-

тивности 

Тема 9. Финансовое прогнозирование и планирование 

1. Содержание и задачи финансового планирования. 

2. Принципы и методы финансового планирования. 

3. Виды и содержание финансовых планов. 

4. Стратегическое и оперативное финансовое планирование 

5. Финансовая стратегия корпорации 

6. Методы прогнозирования основных финансовых показателей  

 

3.2.2 Итоговая контрольная работа 

 

1. Ответ на теоретический вопрос, номер которого совпадает с последними двумя 

цифрами номера зачетной книжки студента (см. список теоретических вопросов для кон-

трольной работы).  

 

2. Задача. 

Провести горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерского баланса ПАО «Ле-

то» и сделать выводы по результатам расчетов. 

Для проведения горизонтального и вертикального анализа рассчитывают относи-

тельное и абсолютное отклонение показателей, выявляют динамику их изменения, т.е. 

рассчитывают следующие показатели: 

- абсолютное отклонение как разницу между элементами отчетного и базисного пе-

риода; 

- темп роста соотношения элементов отчетного и базисного периодов, выраженный в 

процентах; 

- удельный вес отношения каждого элемента отчетного (базисного) периода к базе.  

В качестве базы в бухгалтерском балансе выбирается валюта баланса. 

2. Определите, какие выводы будут сделаны специалистами банка на основе коэф-

фициентов: деловой активности, ликвидности, платежеспособности и финансовой устой-

чивости.  

3. На базе проведенных расчетов сделайте выводы о целесообразности привлечения 

заемных средств ПАО «Лето». 
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Таблица 1–Консолидированный бухгалтерский баланс ПАО «Лето» и дочерних ком-

паний за 2014—2016 гг., млн. рублей 

Статья Код 

строки 

Годы 

2014 2015 2016 

Актив 

I.Внеоборотные активы     

Нематериальные активы 1110 8200 7500 12154 

Результаты исследований и разработок 1120 - - - 

Нематериальные поисковые активы 1130 - - - 

Материальные поисковые активы 1140 - - - 

Основные средства  1150 32024 41850 52038 

Доходные вложения в материальные ценности 1160 - -  

Финансовые вложения 1170 10074 15074 16774 

Отложенные налоговые активы 1180 - - - 

Прочие внеоборотные активы 1190 531 - - 

Итог по разделу I 1100 50298 64424 80966 

II Оборотные активы     

Запасы  1210 16549 13712 8492 

Налог на добавленную стоимость по приобретен-

ным ценностям 

1220 
- - - 

Дебиторская задолженность 1230 14488 12559 8050 

Финансовые вложения (за исключением денежных 

активов) 

1240 
- - - 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 8294 17988 14214 

Прочие оборотные средства 1260    

Итого по разделу II 1200 39331 44259 30758 

БАЛАНС 1600 89629 108683 111724 

Пассив 

III Капитал и резрвы     

Уставный капитал 1310 403 403 403 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 - - - 

Переоценка внеоборотных активов 1340 - - - 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 24153 23358 20080 

Резервный капитал 1360 17068 17068 18602 

Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) 1370 38072 43808 31935 

Итог по разделу III 1300 79696 84637 71020 

VI Долгосрочные обязательства     

Долгосрочные заемные средства 1410 7669 22500 38856 

Отложенные налоговые обязательства 1420 - - - 

Оценочные обязательства 1430 - - - 

Прочие обязательства 1440 - - - 

Итог раздела IV 1400 7669 22500 38856 

V Краткосрочные обязательства     

Заемные средства 1510 - - - 

Кредиторская задолженность 1520 2264 1546 1848 

Доходы будущих периодов 1530 - - - 

Оценочные обязательства 1540 - - - 

Прочие краткосрочные обязательства 1550 - - - 

Итог раздела V 1500 2264 1546 1848 

БАЛАНС 1600 89629 108683 111724 
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3. Задача 

Провести 

  горизонтальный и вертикальный анализ отчета о финансовых результатах ПАО 

«Лето» и сделать выводы по результатам расчетов. 

Для проведения горизонтального и вертикального анализа рассчитывают относи-

тельное и абсолютное отклонение показателей, выявляют динамику их изменения, т.е. 

рассчитывают следующие показатели: 

- абсолютное отклонение как разницу между элементами отчетного и базисного периода; 

- темп роста соотношения элементов отчетного и базисного периодов, выраженный в про-

центах; 

- удельный вес отношения каждого элемента отчетного (базисного) периода к базе.  

В качестве базы в отчете о финансовых результатах выбирается выручка. 

2. Определите, какие выводы могут быть сделаны специалистами банка на основе 

расчета показателей рентабельности.  

3. На базе проведенных расчетов сделайте выводы о эффективности деятельности 

ПАО «Лето». 

Таблица 1–Консолидированный отчет о финансовых результатах ПАО «Лето» и дочерних 

компаний за 2014—2016 гг., млн. рублей 

Показатель Код 

строки 

Годы 

2014 2015 2016 

Выручка от продажи  2110 137800 147370 140380 

Себестоимость продаж   2120 (124561) (104978) (106146) 

Валовая прибыль (убыток) 2130 - - - 

Коммерческие расходы 2210 4690 14500 12100 

Управленческие расходы 2220 6009 15482 10026 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 2540 12410 12108 

Доходы от участия в других организациях 2310 - - - 

Проценты к получению 2320 442 628 1024 

Проценты к уплате 2330 - - - 

Прочие доходы 2340 19823 15132 5300 

Прочие расходы 2350 (13357) (8920) (9254) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 9448 19250 9178 

Текущий налог на прибыль 2410 1890 3850 1836 

Изменение налоговых обязательств 2430 - - - 

Изменение налоговых активов 2450 - - - 

Прочее 2460 - - - 

Чистая прибыль (убыток) 2500 7558 15400 7342 

 

Перечень теоретических вопросов для выполнения итоговой контрольной работы 

1. Роль корпоративных финансов в системе финансов страны. Место финансово-

экономической службы в деятельности корпорации 

2. Существует ли разница с точки зрения управления финансами между понятиями  

«корпорация», «учреждение», «предприятие», «фирма», «компания»?  Корпорации каких 

видов наиболее часто встречаются на территории России?  

3. Функции финансов корпораций.  Способы государственного регулирования фи-

нансов корпораций 

4. Понятие финансового результата организации. Виды прибыли, ее функции  

5. Показатели рентабельности. Факторы, влияющие на величину прибыли и рента-

бельности. Механизм распределение прибыли корпорации в условиях современной систе-
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мы налогообложения. 

6. Что включает в себя анализ безубыточности организации.  Как проявляется дей-

ствие эффекта производственного (операционного рычага).  Понятие «точка безубыточно-

сти» и «запас финансовой прочности». 

7. Отчетность как основа для разработки управленческих финансовых решений. 

Стандарты раскрытия корпоративной финансовой информации. 

8. Коэффициенты финансовой устойчивости организации, ликвидности и платеже-

способности. 

9.  Коэффициенты оборачиваемости активов и капитала. 

10.  Заемный капитал и финансовый леверидж. Определение силы воздействия фи-

нансового рычага. 

11. Основной капитал и основные фонды организации.  

12. Оборотный капитал, оборотные средства, оборотные активы. 

13. Амортизационная политика корпорации. 

14. Сущность, цели и задачи финансового прогнозирования. Принципы построения 

финансовых прогнозов. 

15. Сущность, цели и задачи финансового планирования. Виды и содержание финан-

совых планов. 

16. Состав и структура финансового плана. Финансовый план как важнейший эле-

мент бизнес-плана. 

17. Бюджетирование как инструмент финансового планирования. Принципы по-

строения системы бюджетирования. 

18. Оперативное финансовое планирование его цели и задачи. 

19. Состав и источники формирования финансовых ресурсов корпорации.  

20. Капитал корпорации. Основные классификационные признаки капитала.  

21. Собственный и заемный капитал. Стоимость капитала. 

22. Оптимальная структура капитала. Основные методы и этапы процесса оптимиза-

ции структуры капитала. 

23. В чем заключается особенность оптимизации структуры капитала по критерию  

доходности собственного капитала?  

24. Сущность оптимизации структуры капитала по критерию минимизации его 

стоимости. Особенность оптимизации структуры капитала по критерию минимизации фи-

нансового риска. 

25. Концепции структуры капитала корпорации: традиционный подход, теория Мо-

дильяни и Миллера, компромиссная модель 

 

3.2.3.  Типовые практические задания  

Задача 1 

Приобретено оборудование стоимостью 260 000 руб. со сроком службы 8 лет. Оп-

ределить остаточную стоимость оборудования через три года его эксплуатации при усло-

вии, если амортизация начислена: а) линейным методом; б) методом уменьшаемого остат-

ка с коэффициентом ускорения — 1,8; в) методом суммы чисел лет. 

Задача 2 

Приобретен автомобиль стоимостью 870 тыс. руб. В отчетном периоде пробег со-

ставляет 15 тыс. км. Норма амортизационных отчислений составляет 0,43% в процентах 

от стоимости машины на 1000 км пробега. 

Рассчитайте сумму амортизационных отчислений в отчетном периоде. 

Задача 3 

Первоначальная стоимость оборудования 114 162 руб. Через 5 лет службы остаточ-

ная стоимость оборудования составила 42 811 руб. Определите размер амортизационного 

фонда через 4 года, через 6 лет, а также величину ежегодных амортизационных отчисле-

ний и норму амортизации. 
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Задача 4 

Полная первоначальная стоимость основных средств на начало года составила 

13500 тысяч рублей. Износ основных средств на начало года – 35%. В течение года были 

введены основные средства: 12 января – на сумму 8700 тысяч рублей, 23 мая – на сумму 

180 тысяч рублей и 17 октября на сумму 340 тысяч рублей. В течение года выбыло основ-

ных средств: 6 апреля на сумму 780 тысяч рублей (первоначальная стоимость – 14600 ты-

сяч рублей) и 22 августа на сумму7320 тысяч рублей (первоначальная стоимость 9800 ты-

сяч рублей). За рассматриваемый период на предприятии был осуществлен капитальный 

ремонт основных средств на общую сумму 320 тысяч рублей. Средний срок полезного ис-

пользования основных средств на предприятии – 12 лет. Определить первоначальную и 

остаточную стоимость основных средств на конец года.  

Задача 5 

Определить:  

- фондоотдачу основных средств,  

- фондоемкость производимой продукции,  

- фондовооруженность предприятия,  

- фондорентабельность предприятия,  

если известно, что: стоимость выпущенной предприятием продукции (ВП) – 2740 тыс. 

рублей, численность работников предприятия – 35 человек, прибыль до налогообложения 

-  190 тыс. рублей (чистая прибыль -  152 тыс. рублей); среднегодовая первоначальная 

стоимость основных средств – 19571 тыс. рублей. 

Задача 6 

Рассчитайте первоначальную стоимость оборудования, если стоимость оборудо-

вания у производителя составляет 770 000 руб., услуги по его транспортировке составля-

ют 45 000 руб. Для монтажа необходимо провести комплекс работ, общая стоимость кото-

рых 15 000 руб. нормативный срок эксплуатации оборудования – 12 лет. Определить сум-

му амортизационного фонда, сформированного отчислениями от амортизации данного 

оборудования через 3 года его эксплуатации, если начисление амортизации производи-

лось линейным методом. 

Задача 7 

Стоимость приобретения основных фондов составляет 370 000 рублей (в том числе 

НДС). Производитель осуществляет их доставку покупателю за дополнительную плату в 

размере 2,5% от стоимости основных фондов.  Монтаж основных фондов предприятие 

осуществляет самостоятельно. Стоимость работ, связанных с монтажом, составляет 11 000 

рублей. Определить: а) стоимость, по которой основные фонды будут отражены в учете на 

момент их ввода в эксплуатацию; б) годовую сумму амортизации, если нормативный срок 

эксплуатации основных фондов составляет 8 лет. 

Задача 8 

На балансе предприятия на начало отчетного года имеется оборудование, полная 

стоимость которого — 154 000 рублей. Амортизационный фонд на начало года составляет 

57 750 рублей. 

Рассчитайте новую величину амортизационного фонда после переоценки основных 

фондов и определите остаточную восстановительную стоимость оборудования. Коэффи-

циент переоценки — 1,25. 

Задача 9 

Определить сумму амортизационных отчислений за 1 квартал 2016 года: 

а) для целей бухгалтерского учета методом уменьшаемого остатка; 

б) для целей налогового учета нелинейным методом по следующим исходным дан-

ным: 

-  первоначальная стоимость основного средства 157 000 рублей; 

- срок полезного (нормативного) использования основного средства – 3 года; 

- основное средство введено в эксплуатацию с 01.01.2016г.; 
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- коэффициент ускорения – 1,4 

Задача 10 

В январе 2014 года ООО «Аркаим» арендовало у ООО «Терминал» автопогрузчик 

на три года. Организации предусмотрели, что право собственности на автопогрузчик пе-

рейдет к ООО «Аркаим», если оно выплатит ООО «Терминал» 270 000 рублей (с НДС). 

Стороны договорились, что выкупную стоимость арендатор должен перечислить в декаб-

ре 2016 года. Кроме того, каждый месяц с января 2014 года по декабрь 2016 года ООО 

«Аркаим» должен платить ООО «Терминал» 6000 рублей (с НДС). 

Определить: 

- в какую стоимость обойдется ООО «Аркаим» использование автопогрузчика; 

- какова будет первоначальная стоимость приобретенного автопогрузчика при по-

становке его на учет в ООО «Аркаим». 

Задача 11 

Первоначальная стоимость основного средства 280 000 рублей, сумма начисленной 

амортизации на 01.01.2016 года – 105 000 рублей В 2016 году произведена переоценка по 

документально подтвержденным рыночным ценам, в результате чего восстановительная 

стоимость составила 364 000 рублей. В 2017 году произведена переоценка основных 

средств по документально подтвержденным рыночным ценам, в результате которой вос-

становительная стоимость составила 331000 рублей. Нормативный срок эксплуатации ос-

новного средства – 8 лет. Метод начисления амортизации – линейный. 

Задача 12 

В 2016 году стоимость основных средств предприятия составила 890 000 рублей 

при фондоотдаче 0,56 рублей. В 2017 году фондоотдача снизилась на 2 копейки по срав-

нению с 2016 годом, а стоимость выпущенной продукции увеличилась на 3,1%. Опреде-

лить прирост стоимости выпущенной продукции в 2017 году по сравнению с 2016 годом 

всего и в том числе за счет влияния действующих на этот прирост факторов. Определить 

процентное влияние факторов на изменение стоимости выпущенной продукции и пред-

ставить его графически. 

Задача 13 

Приобретено оборудование стоимостью 420 000 руб. со сроком службы 8 лет. Оп-

ределить остаточную стоимость оборудования через три года его эксплуатации при усло-

вии, если амортизация начислена: а) линейным методом; б) методом уменьшаемого остат-

ка с коэффициентом ускорения — 1,8; в) методом суммы чисел лет. 

 

 

Задача 14 

Приобретен автомобиль стоимостью 1030 тыс. руб. В отчетном периоде пробег со-

ставляет 22 тыс. км. Норма амортизационных отчислений составляет 0,19% в процентах 

от стоимости машины на 1000 км пробега. 

Рассчитайте сумму амортизационных отчислений в отчетном периоде. 

Задача 15 

Первоначальная стоимость оборудования 211 174 рублей. Через 5 лет службы оста-

точная стоимость оборудования составила 105 587 рублей. Определите размер амортиза-

ционного фонда через 4 года, через 6 лет, а также величину ежегодных амортизационных 

отчислений и норму амортизации. 

Задача 16 

Полная первоначальная стоимость основных средств на начало года составила 

28700 тысяч рублей. Износ основных средств на начало года – 42%. В течение года были 

введены основные средства: 12 февраля – на сумму 1700 тысяч рублей, 23 апреля – на 

сумму 140 тысяч рублей и 7 октября на сумму 140 тысяч рублей. В течение года выбыло 

основных средств:86 апреля на сумму 320 тысяч рублей (первоначальная стоимость – 

4700 тысяч рублей) и 2 августа на сумму 4320 тысяч рублей (первоначальная стоимость 
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9800 тысяч рублей). За рассматриваемый период на предприятии был осуществлен капи-

тальный ремонт основных средств на общую сумму 730 тысяч рублей. Средний срок по-

лезного использования основных средств на предприятии – 12 лет. Определить первона-

чальную и остаточную стоимость основных средств на конец года.  

Задача 17 

Определить:  

- фондоотдачу основных средств,  

- фондоемкость производимой продукции,  

- фондовооруженность предприятия,  

- фондорентабельность предприятия,  

если известно, что: - стоимость выпущенной предприятием продукции (ВП) – 54840 тыс. 

рублей, - численность работников предприятия – 35 человек, - прибыль до налогообложе-

ния -  320 тыс. рублей; - среднегодовая первоначальная стоимость основных средств – 

195710 тыс. рублей. 

Задача 18 

Рассчитайте первоначальную стоимость оборудования, если стоимость оборудова-

ния у производителя составляет 370 000 руб., услуги по его транспортировке составляют 

55 000 руб. Для монтажа необходимо провести комплекс работ, общая стоимость которых 

25 000 руб. нормативный срок эксплуатации оборудования – 12 лет. Определить сумму 

амортизационного фонда, сформированного отчислениями от амортизации данного обо-

рудования через 3 года его эксплуатации, если начисление амортизации производилось 

линейным методом. 

Задача 19 

Стоимость приобретения основных фондов составляет 680 000 рублей (в том числе 

НДС). Производитель осуществляет их доставку покупателю за дополнительную плату в 

размере 3,2% от стоимости основных фондов.  Монтаж основных фондов предприятие 

осуществляет самостоятельно. Стоимость работ, связанных с монтажом, составляет 31 000 

рублей. Определить: а) стоимость, по которой основные фонды будут отражены в учете на 

момент их ввода в эксплуатацию; б) годовую сумму амортизации, если нормативный срок 

эксплуатации основных фондов составляет 8 лет. 

Задача 20 

На балансе предприятия на начало отчетного года имеется оборудование, полная 

стоимость которого — 308 000 рублей. Амортизационный фонд на начало года составляет 

115 500 рублей. 

Рассчитайте новую величину амортизационного фонда после переоценки основных 

фондов и определите остаточную восстановительную стоимость оборудования. Коэффи-

циент переоценки — 1,25. 

Задача 21 

Определить сумму амортизационных отчислений за 2 квартал 2016 года: 

а) для целей бухгалтерского учета методом уменьшаемого остатка; 

б) для целей налогового учета нелинейным методом по следующим исходным данным: 

-  первоначальная стоимость основного средства 237 000 рублей; 

- срок полезного (нормативного) использования основного средства – 3 года; 

- основное средство введено в эксплуатацию с 01.03.2016г.; 

- коэффициент ускорения – 1,4 

Задача 22 

В январе 2014 года ООО «Лето» арендовало у ООО «Зима» автопогрузчик на три 

года. Организации предусмотрели, что право собственности на автопогрузчик перейдет к 

ООО «Лето», если оно выплатит ООО «Зима» 405 000 рублей (с НДС). Стороны догово-

рились, что выкупную стоимость арендатор должен перечислить в декабре 2016 года. 

Кроме того, каждый месяц с января 2014 года по декабрь 2016 года ООО «Лето» должно 

платить ООО «Зима» 9000 рублей (с НДС). 
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Определить: 

- в какую стоимость обойдется ООО «Лето» использование автопогрузчика; 

- какова будет первоначальная стоимость приобретенного автопогрузчика при постановке 

его на учет в ООО «Лето». 

Задача 23 

Первоначальная стоимость основного средства 450 000 рублей, сумма начисленной 

амортизации на 01.01.2013 года – 281 250 рублей В 2016 году произведена переоценка по 

документально подтвержденным рыночным ценам, в результате чего восстановительная 

стоимость составила 540 000 рублей. В 2017 году произведена переоценка основных 

средств по документально подтвержденным рыночным ценам, в результате которой вос-

становительная стоимость составила 523 800 рублей. Нормативный срок эксплуатации ос-

новного средства – 8 лет. Метод начисления амортизации – линейный. 

Задача 24 

В 2016 году стоимость основных средств предприятия составила 970 000 рублей 

при фондоотдаче 0,48 рублей. В 2017 году фондоотдача снизилась на 3 копейки по срав-

нению с 2016 годом, а стоимость выпущенной продукции увеличилась на 2,1%. Опреде-

лить прирост стоимости выпущенной продукции в 2017 году по сравнению с 2016 годом 

всего и в том числе за счет влияния действующих на этот прирост факторов. Определить 

процентное влияние факторов на изменение стоимости выпущенной продукции и пред-

ставить его графически. 

Задача 26 

По виду выпускаемой продукции известны следующие данные: цена ¬98 руб./шт., 

объем реализации - 2 тыс. шт., себестоимость - 92 руб./шт., общие постоянные расходы - 

126 тыс. руб. На основании этих данных определите: выручку, общие переменные расхо-

ды, удельные постоянные и переменные расходы, общую себестоимость партии товара, 

общую прибыль от реализации продукции и прибыль на единицу продукции.  

Задача 27 

По данным бухгалтерского отчета себестоимость товарной продукции составила 

115,8 тыс. руб. Затраты на сырье и материалы - 74,5 тыс. руб. При анализе отчета установ-

лена экономия за счет снижения норм расходования сырья и материалов на 7% и за счет 

снижения цен на материалы на 2%.  Как указанные выше факторы повлияли на себестои-

мость продукции?  

Задача 28 

Предприятием производятся 25 000 изделий в квартал по себестоимости 1200 руб. 

По плану на пред стоящий квартал предусмотрено увеличение выпуска продукции на 8% 

и снижение себестоимости единицы изделия на 2%. Цена реализации изделия составляет 

1350 рублей. Определите фактический и плановый уровень затрат на 1 руб. товарной про-

дукции и его изменение в процентах против отчетного квартала.  

Задача 30 

По данным бухгалтерского отчета, себестоимость товарной продукции составила 

250 тыс. руб. Затраты на сырье и материалы 190 тыс. руб. При анализе отчета установлена 

экономия за счет снижения норм расходования сырья и материалов на 4% и за счет сни-

жения цен на материалы на 6%. Как указанные выше факторы повлияли на себестоимость 

продукции? 

Задача 31 

Корпорация может инвестировать на расширение производства 1 млн руб. собст-

венных средств и 500 тыс. руб., взятых в кредит. Ставка процента займа с учетом обслу-

живания долга составляет 30%. Экономическая рентабельность корпорации 45%.  

Ставка налога на прибыль 20%. Определите эффект финансового рычага по пока-

зателю экономической рентабельности. 
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3.2.4.  Типовые тестовые задания по дисциплине «Корпоративные финансы» 

Тест 1 

Установите соответствие  
№ 

п/п 

Принцип  № п/п Суть принципа 

1 Хозяйственная самостоятельность А Полная окупаемость затрат на производство и 

реализацию продукции 

2 Самоокупаемость Б Самостоятельное определение своей эконо-

мической деятельности, в том числе и направ-

лений вложения финансовых ресурсов в целях 

извлечения прибыли 

3 Самофинансирование В Создание финансовых резервов за счет чистой 

прибыли для обеспечения непрерывности хо-

зяйственной  

деятельности 

4 Формирование финансовых резервов Г Возмещение затрат, вложенных в текущую 

деятельность и развитие корпорации 

Тест 2 

Установите соответствие  
№ 

п/п 

Классификационный признак корпорации № 

п/п 

Виды корпораций 

1 По форме А Торгово-финансовые; промышленные; торг 

вые 

2 По составу участников Б Трест; концерн; консорциум 

3 По типу связей В Локальная; разветвленная 

4 По количеству институтов в составе Г Иерархические; сетевые; циклические 

Тест 3 

Установите соответствие  
№ 

п/п 

Функция финансов корпорации № п/п Краткая характеристика функции 

1 Формирование капитала, доходов и 

фондов 

А Проявляется в возмещении средств производ-

ства, определении стоимостных пропорций в 

процессе распределения доходов и финансо-

вых ресурсов 

2 Распределительная Б Исследует затраты на производство и реали-

зацию продукции, выполнение работ, оказа-

ние услуг, формирование доходов и денежных 

фондов корпорации и их использование 

3 Контрольная В Связана с увеличением капитала в результате 

осуществления хозяйственной деятельности 

 

Выберите правильные ответы 

1. Классификационные признаки корпораций: 

а) по цели; 

б) взаимосвязи с государством; 

в) количеству институтов в составе; 

г) сроку существования. 

2. Финансы корпораций являются элементом системы: 

а) финансовой; 

б) кредитной; 

в) банковской; 

г) денежной. 

3. К преимуществам корпоративной формы организации бизнеса относят: 

а) строгое регулирование корпоративной деятельности; 

б) ориентацию управляющих на достижение краткосрочных мелей; 

в) экономию на объеме производства; 
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г) ограничение ответственности акционеров по обязательствам 

корпорации. 

4. Финансовая система России — это комплекс сегментов, которые   включают: 

а) финансы домашних хозяйств; 

б) бюджет доходов и расходов корпорации; 

в) бюджет прибылей и убытков корпорации; 

г') бюджет субъектов РФ. 

5. Денежные отношения, относящиеся к финансам корпораций, возникают: 

а) у корпораций с организациями по поставкам сырья и материалов; 

б) с банковской системой при получении и погашении кредитов; 

в) со страховыми компаниями по страхованию коммерческих и финансовых рисков; 

г) между участниками бюджетного процесса по рассмотрению, утверждению и исполне-

нию бюджетов; 

д) с персоналом — по выплате заработной платы и дивидендов по акциям. 

6. Финансовые отношения— это денежные отношения, связанные: 

а) с оплатой кредитов; 

б) образованием фондов накопления и потребления; 

в) образованием, распределением и использованием фондов 

денежных средств; 

г) определением себестоимости производства и реализации 

продукции корпорации. 

7. Финансовые обязательства корпорации перед государством считаются выполненными в 

случае: 

а) уплаты налогов и других обязательных платежей; 

б) отгрузки готовой продукций контрагентам; 

в) выплаты заработной платы трудовому коллективу; 

г) выплаты дивидендов акционерам; 

д) все перечисленные ответы являются верными. 

8. Основной целью управления финансами корпорации является: 

а) максимизация прибыли в краткосрочной перспективе; 

б) оптимизация деятельности корпорации; 

в) разработка финансового плана; 

г) устойчивое развитие корпорации.  

9. Концепция устойчивого развития появилась в результате объединения составляющих: 

а) экономической; 

б) демографической; 
в) социальной; 

г) политической.  

10. Механизмы, побуждающие менеджеров действовать в интересах акционеров: 

а) непосредственное вмешательство акционеров; 

б) система стимулирования на основе показателя деятельности фирмы; 

в) угроза увольнения; 

г) угроза скупки контрольного пакета акций корпораций 

11. Концепция акционерной стоимости предполагает, что основной целью  

функционирования корпорации является: 

а) максимальное увеличение благосостояния акционеров; 

б) нахождение компромисса между «заинтересованными сторонами»; 

в) признание ее экологической ответственности; 

г) признание ее социальной ответственности. 

12. Под устойчивым развитием понимают развитие, при котором: 

а) сохраняется совокупный капитал, с помощью которого производится доход; 

б) достигается удовлетворение жизненных потребностей ныне живущих людей и будущих  
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 поколений;  

в) сохраняется стабильность социальных и культурных систем.  

13. К факторам устойчивого развития корпорации относят: 

а) эффективный производственный менеджмент;  

б) снижение уровня инфляции;  

в) уровень доходов и сбережений населения; 

г) среднюю продолжительность жизни населения.  

14. Функции, раскрывающие сущность финансов корпорации: 

а) распределительная, контрольная; 

б) эмиссионная, регулирующая; 

в) предупредительная, защитная; 

г) оперативная, регистрационная. 

15. К принципам организации финансов относят:  

а) самоокупаемость; 

б) самофинансирование; 

в) демократичность; 

г) рентабельность;  

д) платность; 

е) возвратность. 

16. В соответствии с законодательством Российской Федерации главный бухгалтер под-

чиняется: 

а) начальнику финансово-экономической службы; 

б) финансовому директору; 

в) генеральному директору; 

г) одному из заместителей генерального директора, курирующему вопросы. 

17. К основным направлениям финансовой работы в корпорации относят: 

а) разработку и реализацию государственной денежно-кредитной политики; 

б) управление оборотными активами корпорации; 

в) анализ финансового состояния корпорации; 

г) разработку учетной, налоговой, кредитной, амортизационной и дивидендной политики 

корпорации; 

д) управление кредиторской и дебиторской задолженностью. 

18. В обязанности финансового директора корпорации входит: 

а) обеспечение эффективного контроля за финансово хозяйственной деятельностью по-

средством утверждения процедур внутреннего контроля; 

б) определение источников финансирования деятельности 

в) управление активами и капиталом; 

г) защита прав акционеров. 

19. К профессиональным качествам финансового менеджера можно отнести: 

а) умение решать проблемы; 

б) финансовые знания; 

в) стратегическое мышление; 

г) способность внедрять инновации. 

20. Стратегическое видение развития бизнеса является: 

а) профессиональным навыком финансового директора; 

б) профессиональным качеством финансового директора; 

в) необходимым условием при приеме на работу финансиста; 

г) вектором развития персонала корпорации 

21. Активы фирмы – это стоимостное выражение 

а) денежных средств предприятия 

б) капитала фирмы 

в) материальных, нематериальных, денежных ценностей и имущественных прав 
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г) материальных, нематериальных ценностей и имущественных прав 

22. Материальные актив фирмы – это 

а) здания, сооружения, сырье, материалы, запчасти, товарные знаки 

б) здания, сооружения, машины, оборудование, долгосрочные финансовые вложения 

в) здания, сооружения, машины, оборудование, патенты, товарные знаки 

г) здания, сооружения, машины, оборудование, сырье, материалы, запчасти. 

23. Актив баланса фирмы включает следующие разделы 

а) внеоборотные и оборотные активы 

б) основные и оборотные активы 

в) материальные и нематериальные активы 

г) собственные и заемные активы 

24. К первому разделу актива баланса фирмы относят 

а) запчасти, товарно-материальные ценности 

б) денежные средства, задолженность перед учредителями 

в) долгосрочные капвложения 

г) целевое финансирование 

25. Ко второму разделу актива баланса фирмы относят 

а) запчасти, товарно-материальные ценности 

б) денежные средства, задолженность перед учредителями 

в) долгосрочные капвложения 

г) целевое финансирование 

26. Ко второму разделу актива баланса фирмы относят: 

а) дебиторская задолженность 

б) кредиторская задолженность 

в) незавершенное строительство 

г) резервный капитал 

27. Финансовые активы фирмы – это 

а) денежные средства, долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения 

б) кредиторская задолженность, долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения 

в) целевые поступления 

г) уставный капитал, резервный капитал 

28. Пассив баланса фирмы состоит из разделов: 

а) собственный капитал, заемный капитал 

б) собственный капитал, долгосрочные заемные средства, краткосрочные заемные средст-

ва 

в) собственный капитал, долгосрочные заемные средства, краткосрочные заемные средст-

ва и кредиторская задолженность 

г) собственный капитал, заемный капитал и кредиторская задолженность 

29.В пассив баланса фирмы не входят: 

а) собственный капитал, заемный капитал 

б) собственный капитал, долгосрочные заемные средства, краткосрочные заемные средст-

ва 

в) собственный капитал, долгосрочные заемные средства, краткосрочные заемные средст-

ва и кредиторская задолженность 

г) собственный капитал, заемный капитал и кредиторская задолженность 

30. Добавочный капитал включает в себя: 

а) незавершенное строительство 

б) долгосрочные финансовые вложения 

в) сумму, полученную сверх номинальной стоимости размещенных акций 

г) сумму прибыли от финансовой деятельности предприятий 

31. Собственный капитал фирмы – это 

а) уставный капитал, добавочный капитал, нераспределенная прибыль 
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б) целевое финансирование, краткосрочные финансовые вложения 

в) целевое финансирование, долгосрочные финансовые вложения 

г) нераспределенная прибыль, чистая прибыль, долгосрочные финансовые вложения 

32. Спекулятивный капитал – это 

а) средства, используемые в процессе осуществления инвестиционной деятельности фир-

мы 

б) средства, инвестируемые в производственные активы фирмы 

в) средства, используемые для проведения финансовых операций, основанных на разнице 

в цене приобретения и реализации 

г) средства, инвестируемые в денежные инструменты 

33. Валовые активы фирмы – это активы, сформированные за счет 

а) собственного капитала 

б) собственного и заемного капитала 

в) заемного капитала 

г) уставного, добавочного, резервного капитала фирмы 

34. Чистые активы фирмы – это активы, сформированные за счет 

а) собственного капитала 

б) собственного и заемного капитала 

в) заемного капитала 

г) уставного, добавочного, резервного капитала фирмы 

35. В пятый раздел пассива баланса фирмы включают: 

а) запасы товаров на складе предприятия 

б) задолженность по оплате персоналу 

в) резервный капитал фирмы 

г) средства на валютном счете фирмы 

36. В пятый раздел пассива баланса фирмы включают 

а) готовую продукцию на складе 

б) задолженность перед бюджетом 

в) чистая прибыль 

г) незавершенное строительство 

37. В состав первого раздела актива баланса фирмы входит: 

а) незавершенное строительство 

б) оборотные средства 

в) целевые поступления 

г) уставный капитал 

38. В состав третьего раздела пассива баланса фирмы входит: 

а) уставный капитал 

б) добавочный капитал 

в) нераспределенная прибыль 

г) не выплаченные дивиденды учредителям 

39. Финансы корпораций – это совокупность… 

а) денежных средств; 

б) денежных фондов; 

в) денежных отношений 

40. Эффективность деятельности организации  может быть охарактеризована с помощью: 

а) количественных финансовых ресурсов; 

б) размера основных фондов организации; 

в) показателей рентабельности 

41.  Выбрать специфическую черту финансов корпораций:  

а) многообразие форм финансовых отношений;  

6) денежный характер отношений;  

в) формирование финансовых ресурсов 
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42. Амортизационные отчисления по основным средствам включаются: 

а) в состав себестоимости продукции; 

б)в состав чрезвычайных расходов; 

в) в состав прибыли от реализации  

43. Норматив оборотных средств – это: 

а) минимально необходимая предприятию сумма денежных средств для создания запаса 

материальных ценностей и осуществления текущих затрат; 

б) минимальный объем запасов товарно-материальных ценностей; 

в) максимальный объем запасов товарно-материальных ценностей 

44. Себестоимость – это: 

а) совокупность всех затрат; 

б) совокупность всех доходов; 

в) совокупность всех расходов и доходов 

45. Маржинальная прибыль – это:  

а) разница между валовой прибылью и себестоимостью реализованных товаров; 

б)разница между выручкой от продаж и переменными затратами; 

в) разница между экономической и бухгалтерской прибылью 

46. При определении выручки от реализации кассовым методом, она формируется: 

а) по мере заключения договоров на поставку продукции: 

б) по мере отгрузки продукции и предъявления расчетных документов покупателю; 

в) по мере поступления денежных средств за продукцию на счета и кассу организации  

47. Рентабельность активов характеризует: 

а) эффективность использования всех экономических ресурсов организации; 

б) прибыль от реализации в расчёте на единицу продукции; 

в) себестоимость реализованной продукции в расчёте на одну денежную единицу выручки 

от продаж 

48. «Стратегия финансирования» – один из разделов: 

а) баланса доходов и расходов, 

б) бизнес-плана, 

в) платёжного календаря 

49. Финансовые ресурсы организации могут быть организованы: 

а) только в фондовой форме; 

б) как в фондовой, так и в не фондовой форме; 

в) только в не фондовой форме 

50. Прибыль от продаж определяется: 

а) Пп = Выручка от реализации – прочие доходы; 

б) Пп = Выручка от реализации – прочие расходы; 

в) Пп = Выручка от реализации  - Косвенные налоги – Себестоимость – Управленческие 

расходы – Коммерческие расходы 

51.Внеоборотные активы корпорации - это: 

а) материально-вещественное выражение основного капитала ; 

б) активы, используемые в течение одного операционного цикла; 

в) краткосрочные финансовые вложения 

52. Бюджетирование представляет собой: 

а) элемент стратегического финансового планирования взаимоотношений с бюджетными 

учреждениями; 

б) процесс финансового планирования на основе разработки системы бюджетов; 

в) получение бюджетных ассигнований 

53. Выручка от реализации относится к: 

а) доходам по обычным видам деятельности; 

б) прочим доходам; 

в) чрезвычайным доходам 
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54. К ускоренным методам амортизации основных средств, применяемым в целях бухгал-

терского учёта, относятся: 

а) метод начисления амортизационных отчислений по сумме чисел лет срока полезного 

использования; 

б) линейный метод; 

в) нелинейный метод  

55. Кассовый план отражает: 

а) все расходы и поступления средств, включая сложившиеся в результате взаимоотноше-

ний с бюджетной системой и банками; 

б) все расходы и поступления средств, за исключением взаимоотношений с бюджетной 

системой и банками; 

в) все расходы и поступления средств только в наличной форме 

56. Доходы организации – это:  

а) уменьшение экономических выгод корпорации; 

б) увеличение экономических выгод корпорации; 

в) следствие увеличения капитала организации 

57. К основным функциям прибыли относятся: 

а) оценка риска, учёт и контроль затрат; 

б) участие в компенсации прямых и косвенных затрат, 

в) оценочная, стимулирующая, фискальная 

58. На развитие социальной инфраструктуры корпорации  используются: 

а) фонд потребления; 

б) отчисления на социальные нужды; 

в) фонд накопления 

 

3.2.5. Типовые задания для написания реферата: 

1. Сущность и значение управления финансами 

2. Разработка финансового плана организации 

3. Оценка потребности в финансах 

4. Оценка финансового состояния предприятия 

5. Влияние финансов на развитие рыночных отношений 

6. Эволюция финансов в ходе развития товарно-денежных отношений 

7. Организация финансового контроля в рыночной экономике 

8. Особенности контроля финансовых средств в Российской Федерации 

9. Обеспечение финансового контроля на малых предприятиях 

10. Сущность и значение финансового анализа деятельности производственных 

и непроизводственных объектов; 

11. Сущность и значение финансовой политики 

12. Поведение фирм в условиях инфляции 

13. Организация финансов в некоммерческих организациях 

14. Организация финансов в коммерческих организациях 

15. Основные органы и институты управления финансовой системой в РФ 

16. Роль финансов в общественном воспроизводстве 

17. Взаимосвязь финансовых средств с другими экономическими категориями 

18. Основополагающие методы и критерии эффективности управления финансами 

19. Особенности финансовой системы Российской Федерации 

20. Особенности финансов предприятий различных организационно-правовых форм 

 

3.2.6.  Типовые вопросы для подготовки к промежуточной аттестации 

1. Сущность корпорации, ее виды. 

2. Принципы организации финансов 

3. Финансовый менеджмент в системе управления финансами корпораций. 
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4. Финансовая политика корпорации. 

5. Государственное регулирование финансового рынка. 

6. Сущность и виды капитала, проблемы его формирования. 

7. Методологический подход к формированию капитала. 

8. Средневзвешенная и предельная стоимость капитала. 

9. Принципы управления стоимостью капитала. 

10. Методы определения стоимости корпорации. 

11. Взаимосвязь структуры капитала и дивидендной политики корпорации. 

12. Выручка от реализации продукции как основной источник дохода фирмы: методы 

определения, уровень применяемых цен. 

13. Прочие источники дохода корпораций. 

14.  Состав и структура расходов на производство.  

15. Группировка расходов корпораций по калькуляционным статьям. 

16. Формирование прибыли корпораций 

17. Планирование и прогноз прибыли. Метод прямого счета. 

18. Аналитический метод планирования прибыли. 

19.  Эффект операционного рычага: определение, порядок расчета, экономический 

смысл. 

20. Расчет точки безубыточности и оценка запаса финансовой прочности.  

21. Состав и особенности оставления финансовой отчетности предприятия. 

22. Консолидированная финансовая отчетность. 

23. Показатели, характеризирующие положение корпорации на финансовом рынке. 

24. Содержание и задачи финансового планирования. 

25. Принципы и методы финансового планирования. 

26. Виды и содержание финансовых планов. 

27. Оценка стоимости основных средств. Показатели эффективности использования 

основных средств и факторы, ее определяющие  

28. Методы начисления амортизации основных фондов и его влияние на финансовый 

результат фирмы 

29. Стратегическое и оперативное финансовое планирование 

30. Методы прогнозирования основных финансовых показателей 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля) 

Методические материалы дисциплины «Корпоративные финансы» представляют 

собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих оптимально организовать 

процесс оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта студентов, включают советы 

по планированию и организации времени, последовательность действий преподавателя и 

студента, рекомендации по использованию типовых заданий и контрольных оценочных 

материалов; приводятся шкалы оценивания.  

 
4.1. Формы контроля (процедуры оценивания) 

Формы текущего контроля успеваемости (процедуры оценивания) 

Реферат – это самостоятельная письменная аналитическая работа, выполняемая на основе пре-

образования документальной информации, раскрывающая суть изучаемой темы путем отраже-

ния различных точек зрения на исследуемый вопрос, выражая при этом самостоятельную точку 

зрения. 

Итоговая контрольная работа – это письменная аналитическая работа, которая способствует 

углубленному изучению пройденного теоретического материала, показывающая навыки его за-

крепления на практике, путем решения заданий. 

Тестовое задание – это система заданий специфической формы, определенного содержания, 

возрастающей трудности, позволяющая качественно оценить структуру и измерить уровень зна-
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ний, умений и навыков. 

Устный ответ (опрос) - метод, контроля знаний, заключающийся в осуществлении взаимодей-

ствия между преподавателем и студентом посредством получения от студента ответов на зара-

нее сформулированные вопросы. 

Решение практических заданий. Решение практических задач позволяет оценить умения и 

способности правильно использовать существующие методики, определения, формулы и нор-

мативную базу для решения типовых экономических задач в рамках определенного раздела (те-

мы) дисциплины, диагностировать знание фактического материала 

 

4.2. Шкалы оценивания представлены в Положении о рейтинге ДРТИ 

 

Шкала оценки выполнения реферата 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

  («отлично») 

 

Во ведении четко сформулирована основная проблема реферата, 

присутствует деление текста на введение, основную часть, за-

ключение. В основной части логично доказывается собственная 

позиция, в заключении делаются выводы, демонстрируется по-

нимание проблемы, которой посвящен реферат.  

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Во введении четко сформулирована основная проблема рефера-

та, присутствует деление текста на введение, основную часть, 

заключение. В основной части логично доказывается собствен-

ная позиция, в заключении делаются выводы, демонстрируется 

частичное понимание проблемы, которой посвящен реферат.  

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Во введении основная проблема реферата сформулирована не-

четко, присутствует деление текста на введение, основную 

часть, заключение. В основной части недостаточно логично до-

казывается собственная позиция, в заключении не даются чет-

кие выводы, демонстрируется знание только отдельных фактов, 

относящихся к проблеме, которой посвящен реферат.  

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 
Во введении отсутствует четкая формулировка проблемы рефе-

рата. В основной части нет логичного раскрытия темы, выводов 

нет, или они не вытекают из основной части.  

Шкала оценки выполнения (итоговой) контрольной работы 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Демонстрирует полное понимание поставленных вопросов. 

Представленный ответ по вопросам контрольной работы отли-

чается оригинальностью и логичностью изложения 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Демонстрирует значительное понимание сути поставленных 

вопросов. Поставленные контрольные вопросы раскрыты в 

достаточном объеме, но присутствуют несущественные неточ-

ности 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Демонстрирует частичное понимание сути поставленных во-

просов. Поставленные контрольные вопросы в целом раскры-

ты, но присутствуют значительные неточности в формулиров-

ке требуемых определений 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 
Ответы на поставленные вопросы не получены 
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Шкала оценки выполнения тестовых заданий 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Демонстрирует полное понимание поставленных вопросов. Ко-

личество правильных ответов - 86-100% 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Демонстрирует значительное понимание сути поставленных во-

просов. Количество правильных ответов - от 70 до 85 % 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Демонстрирует частичное понимание сути поставленных вопро-

сов. Количество правильных ответов - от 60 до 69% 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 
Ответы на поставленные вопросы не получены. Количество пра-

вильных ответов - менее 60 % 

 

Шкала оценки устного ответа (опрос) 

 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Правильно, всесторонне в полном объеме излагает знания: дает 

определения, раскрывает содержание понятий, верно использует 

терминологию; демонстрирует всестороннее и полное понима-

ние смысла изученного материала 

Углубленный уровень 

(«хорошо») 

 

Правильно, в полном объеме излагает знания: дает определения, 

раскрывает содержание понятий, верно использует терминоло-

гию; демонстрирует понимание смысла изученного материала; 

допускает малозначительные ошибки 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Правильно излагает базовые знания: дает определения, раскры-

вает содержание понятий, верно использует терминологию; де-

монстрирует понимание основного смысла изученного материа-

ла 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Содержание знаниевого компонента не раскрыто; допускает зна-

чительные ошибки в изложении теоретического основ, не дает 

ответы на вопросы, в том числе вспомогательные 

 

Шкала оценки собеседования по выполненной практической работе 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Обучающийся глубоко и прочно освоил материал выполненной 

практической работы, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

полученными практическими данными, свободно справляется с 

типовыми вопросами по теме практической работы, причем не 

затрудняется с ответом при возможном видоизменении заданий. 

Углубленный уровень 

(«хорошо») 

 

Обучающийся твердо знает материал выполненной практической 

работы, грамотно и по существу излагает его, не допуская суще-

ственных неточностей в ответе на типовые вопросы, правильно 

применяет теоретические положения при постановке задания по 

практической работе, владеет необходимыми навыками и прие-

мами их выполнения, но затрудняется с ответом при видоизме-

нении заданий, при обосновании полученных данных возникают 

незначительные затруднения в использовании изученного мате-

риала. 
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Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Обучающийся имеет фрагментарные знания по материалам прак-

тической работы, но не усвоил основные детали деталей, допус-

кает неточности, недостаточно правильные формулировки, на-

рушения логической последовательности в изложении представ-

ленного материала. 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Обучающийся не владеет материалом по теме практической ра-

боты 

Шкала оценки устного ответа на экзамене по данной дисциплине 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Обучающийся глубоко и прочно освоил программный мате-

риал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с прак-

тикой, свободно справляется с задачами, вопросами и други-

ми видами применения знаний, причем не затрудняется с от-

ветом при видоизменении заданий, использует в ответе мате-

риал монографической литературы, правильно обосновывает 

принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач. 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по сущест-

ву излагает его, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические поло-

жения при решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения, но за-

трудняется с ответом при видоизменении заданий, при обос-

новании принятого решения возникают незначительные за-

труднения в использовании изученного материала. 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Обучающийся имеет фрагментарные знания основного мате-

риала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, не-

достаточно правильные формулировки, нарушения логиче-

ской последовательности в изложении программного мате-

риала, испытывает затруднения при выполнении практиче-

ских работ. 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Ответы на поставленные вопросы не получены 

 


