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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 освоение теоретических знаний и получение практических навыков относительно экономической сущности 

корпоративных финансов и выполняемых ими функциях, особенностях функционирования финансовой системы 

общества, и ее отдельных элементов. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Основы финансовой грамотности (онлайн-курс) 

2.1.2 Экономическая статистика 

2.1.3 Экономическая и промышленная безопасность бизнеса 

2.1.4 Макроэкономика 

2.1.5 Ознакомительная практика 

2.1.6 Экономика предприятий (организаций) 

2.1.7 Финансы 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Экономическая статистика 

2.2.2 Институциональная экономика 

2.2.3 Менеджмент 

2.2.4 Рынок ценных бумаг 

2.2.5 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.6 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

2.2.7 Преддипломная практика 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-2: Способен управлять ключевыми экономическими показателями и бизнес-процессами 

Знать: 

Уровень 1 Фрагментарное знание о стандартных видах финансовых планов и бюджетов корпорации, методах 

финансового планирования; опасностях и угрозах, возникающих при использовании корпоративной 

финансовой информации 

Уровень 2 В целом успешные, но содержащие отдельные пробелы знаний оо стандартных видах финансовых планов и 

бюджетов корпорации, методах финансового планирования; опасностях и угрозах, возникающих при 

использовании корпоративной финансовой информации 

Уровень 3 Отличное знание о стандартных видах финансовых планов и бюджетов корпорации, методах финансового 

планирования; опасностях и угрозах, возникающих при использовании корпоративной финансовой 

информации 

Уметь: 

Уровень 1 Не в полной мере умение минимизировать и нейтрализовать финансовые опасности и угрозы, возникающие 

при использовании корпоративной финансовой информации; осуществлять финансовое планирование 

экономических проектов, планировать финансовую деятельность корпораций 

Уровень 2 Полное знание учебного материала, умение минимизировать и нейтрализовать финансовые опасности и 

угрозы, возникающие при использовании корпоративной финансовой информации; осуществлять финансовое 

планирование экономических проектов, планировать финансовую деятельность корпораций 

Уровень 3 Всесторонние и глубокие знания, умения и владения учебным материалом, усвоивший основную и знакомый с 

дополнительной литературой, умение минимизировать и нейтрализовать финансовые опасности и угрозы, 

возникающие при использовании корпоративной финансовой информации; осуществлять финансовое 

планирование экономических проектов, планировать финансовую деятельность корпораций составляющих ее 

подсистем 

Владеть: 

Уровень 1 Владеет не всеми навыками оценки эффективности каждого варианта решения и выбора решения с точки 

зрения достижения целевых показателей; навыками проведения и обоснования финансовых расчетов для 

составления экономических планов корпораций, имеющийся опыт фрагментарен 

Уровень 2 В целом владеет  необходимыми навыками оценки эффективности каждого варианта решения и выбора 

решения с точки зрения достижения целевых показателей; навыками проведения и обоснования финансовых 

расчетов для составления экономических планов корпораций 

Уровень 3 Владеет всеми  необходимыми навыками оценки эффективности каждого варианта решения и выбора 

решения с точки зрения достижения целевых показателей; навыками проведения и обоснования финансовых   
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 расчетов для составления экономических планов корпораций 

            В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 стандартные виды финансовых планов и бюджетов корпорации, методы финансового планирования; опасности и 

угрозы, возникающие при использовании корпоративной финансовой информации (ПК-2.1) 

3.2 Уметь: 

3.2.1 минимизировать и нейтрализовать финансовые опасности и угрозы, возникающие при использовании 

корпоративной финансовой информации; осуществлять финансовое планирование экономических проектов, 

планировать финансовую деятельность корпораций (ПК-2.2); 

3.3 Владеть: 

3.3.1 оценки эффективности каждого варианта решения и выбора решения с точки зрения достижения целевых 

показателей; навыками проведения и обоснования финансовых расчетов для составления экономических планов 

корпораций (ПК-2.3); 

            
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1.       
1.1 Теоретические основы корпоративных 

финансов. Понятие корпорации. 

Особенности финансов различных 

организационно-правовых форм 

хозяйствования.  /Лек/ 

6 2 ПК-2 1-3 0  

1.2 Традиционный семинар /Пр/ 6 2 ПК-2 1-3 0  
1.3 Подготовка к семинару /Ср/ 6 8 ПК-2 1-3 0  
1.4 Доходы и расходы организаций. 

Финансовые методы управления 

расходами.  /Лек/ 

6 4 ПК-2 1-3 0  

1.5 Решение задач с индивидуальными 

условиями /Пр/ 
6 4 ПК-2 1-3 0  

1.6 Подготовка к семинару /Ср/ 6 8 ПК-2 1-3 0  
1.7 Прибыль и виды прибыли. Методы 

планирования прибыли.  /Лек/ 
6 2 ПК-2 1-3 0  

1.8 Традиционный семинар /Пр/ 6 2 ПК-2 1-3 0  
1.9 Подготовка к семинару /Ср/ 6 8 ПК-2 1-3 0  

1.10 Управление активами корпорации. 

Внеоборотные активы корпорации. 

Оборотные активы корпорации и 

источники их формирования.  /Лек/ 

6 4 ПК-2 1-3 0  

1.11 Традиционный семинар /Пр/ 6 4 ПК-2 1-3 0  
1.12 Подготовка к семинару /Ср/ 6 12 ПК-2 1-3 0  
1.13 Финансовые ресурсы и капитал 

корпорации. Управление ценой и 

структурой капитала. Управление 

собственным капиталом.  /Лек/ 

6 2 ПК-2 1-3 0  

1.14 Традиционный семинар /Пр/ 6 2 ПК-2 1-3 0  
1.15 Подготовка к семинару /Ср/ 6 8 ПК-2 1-3 0  
1.16 Финансовая отчетность корпорации. 

Состав и особенности составления 

финансовой отчетности предприятия.  

/Лек/ 

6 2 ПК-2 1-3 0  

1.17 Традиционный семинар /Пр/ 6 2 ПК-2 1-3 0  
1.18 Подготовка к семинару /Ср/ 6 8 ПК-2 1-3 0  
1.19 Показатели, характеризирующие 

положение корпорации на финансовом 

рынке. Финансовое прогнозирование и 

планирование /Лек/ 

6 4 ПК-2 1-3 0  

1.20 Традиционный семинар /Пр/ 6 4 ПК-2 1-3 0  
1.21 Подготовка к семинару /Ср/ 6 16 ПК-2 1-3 0    
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   5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Используя материалы лекций и учебной литературы, подготовьте ответы на вопросы 
Тема 1. Теоретические основы корпоративных финансов.  Понятие корпорации. Особенности финансов различных 

организационно-правовых форм хозяйствования 
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 расходами 
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 организационно-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 основных средств и факторы, ее 

определяющие 
3. Методы начисления амортизации основных фондов и его влияние на финансовый результат 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 
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 активности 
Тема 9. Финансовое прогнозирование и планирование 
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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 
 
Типовые вопросы для подготовки к промежуточной аттестации 
1. Сущность корпорации, ее виды. 
2. Принципы организации финансов 
3. Финансовый менеджмент в системе управления финансами корпораций. 
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 

5.2. Темы письменных работ 

Типовые задания для написания эссе: 
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 

5.3. Фонд оценочных средств 

Оценочные материалы представлены на Образовательном портале ДРТИ - http://www.портал.дрти.рф 
 
Перечень теоретических вопросов для выполнения итоговой контрольной работы 
1. Роль корпоративных финансов в системе финансов страны. Место финансово-экономической службы в деятельности   
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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 финансов корпораций 
4. Понятие финансового результата организации. Виды прибыли, ее функции 
5. Показатели рентабельности. Факторы, влияющие на величину прибыли и рентабельности. Механизм распределение 

прибыли корпорации в условиях современной системы налогообложения. 
6. Что включает в себя анализ безубыточности организации.  Как проявляется действие эффекта производственного 

(операционного рычага).  Понятие «точка безубыточности» 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 платежеспособности. 
9. Коэффициенты оборачиваемости активов и капитала. 
10. Заемный капитал и финансовый леверидж. Определение силы воздействия финансового 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 финансовых планов. 
16. Состав и структура финансового плана. Финансовый план как важнейший элемент бизнес-плана. 
17. Бюджетирование как инструмент финансового планирования. Принципы построения 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 оптимизации 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 финансового риска. 
25. Концепции структуры капитала корпорации: традиционный подход, теория Модильяни и Миллера, компромиссная 

модель 
 
3.2.3.  Типовые практические задания 
Задача 1 
Приобретено оборудование стоимостью 260 000 руб. со сроком службы 8 лет. Определить остаточную стоимость 

оборудования через три года его эксплуатации при условии, если амортизация начислена: а) линейным методом; б) методом 

уменьшаемого остатка с коэффициентом ускорения — 1,8; в) методом суммы чисел лет. 
Задача 2 
Приобретен автомобиль стоимостью 870 тыс. руб. В отчетном периоде пробег составляет 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 остаточная стоимость оборудования составила 42 

811 руб. Определите размер амортизационного фонда через 4 года, через 6 лет, а также величину ежегодных амортизационных 

отчислений и норму амортизации. 
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 основных средств: 6 апреля на сумму 

780 тысяч рублей (первоначальная стоимость – 14600 тысяч рублей) и 22 августа на сумму 7320 тысяч рублей 

(первоначальная стоимость 9800 тысяч рублей). За рассматриваемый период на предприятии был осуществлен капитальный 

ремонт основных средств на общую сумму 320 тысяч рублей. Средний срок полезного использования 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 оборудования у производителя составляет 770 000 

руб., услуги по его транспортировке составляют 45 000 руб. Для монтажа необходимо провести комплекс работ, общая 

стоимость кото-рых 15 000 руб. нормативный срок эксплуатации оборудования – 12 лет. Определить сумму 
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амортизационного фонда, сформированного отчислениями от амортизации данного оборудования через 3 года его 

эксплуатации, если начисление амортизации производилось 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. Коэффициент 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 данным: 
-  первоначальная стоимость основного средства 157 000 рублей; 
- срок полезного (нормативного) использования основного средства – 3 года; 
- основное средство введено в эксплуатацию с 01.01.2016г.; 
- 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 перейдет к ООО «Аркаим», если оно выплатит ООО «Терминал» 270 000 рублей (с 

НДС). Стороны договорились, что выкупную стоимость арендатор должен перечислить в декабре 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 постановке его на учет в ООО «Аркаим». 
Задача 11 
Первоначальная стоимость основного средства 280 000 рублей, сумма начисленной амортизации на 01.01.2021 года – 105 000 

рублей В 2021 году произведена переоценка по документально подтвержденным рыночным ценам, в результате чего 

восстановительная стоимость составила 364 000 рублей. В 2022 году произведена переоценка основных средств по 

документально подтвержденным рыночным ценам, в результате которой восстановительная стоимость составила 331000 

рублей. Нормативный срок эксплуатации основного средства – 8 лет. Метод начисления амортизации – линейный. 
Задача 12 
В 2021 году стоимость основных средств предприятия составила 890 000 рублей при фондоотдаче 0,56 рублей. В 2022 году 

фондоотдача снизилась на 2 копейки по сравнению с 2016 годом, а стоимость выпущенной продукции увеличилась на 3,1%. 

Определить прирост стоимости выпущенной продукции в 2017 году по сравнению с 2021 годом всего и в том числе за счет 

влияния действующих на этот прирост факторов. Определить процентное влияние факторов на изменение стоимости 

выпущенной продукции и представить его графически. 
Задача 13 
Приобретено оборудование стоимостью 420 000 руб. со сроком службы 8 лет. Определить остаточную стоимость 

оборудования через три года его эксплуатации при условии, если амортизация начислена: а) линейным методом; б) методом 

уменьшаемого остатка с коэффициентом ускорения — 1,8; в) методом суммы чисел лет. 
Задача 14 
Приобретен автомобиль стоимостью 1030 тыс. руб. В отчетном периоде пробег составляет 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 остаточная стоимость оборудования составила 

105 587 рублей. Определите размер амортизационного 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 9800 тысяч рублей). За рассматриваемый период на предприятии был осуществлен капитальный 

ремонт основных средств на общую сумму 730 тысяч рублей. Средний срок полезного использования основных средств на 

предприятии – 12 лет. Определить первоначальную и остаточную стоимость основных средств на конец года. 
Задача 17 
Определить: 
- фондоотдачу основных средств, 
- фондоемкость производимой продукции, 
- фондовооруженность предприятия, 
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- фондорентабельность предприятия, 
если известно, что: - стоимость выпущенной предприятием продукции (ВП) – 54840 тыс. рублей, - численность работников 

предприятия – 35 человек, - прибыль до налогообложения -  320 тыс. рублей; - среднегодовая первоначальная стоимость 

основных средств – 195710 тыс. рублей. 
Задача 18 
Рассчитайте первоначальную стоимость оборудования, если стоимость оборудования 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 оборудования 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 до¬полнительную 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 бу¬дут 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. Ко-эффициент 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).  
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 01.01.2021 года – 281 250 

рублей В 2021 году произведена переоценка по документально подтвержденным рыночным ценам, в результате чего 

восстановительная стоимость составила 540 000 рублей. В 2022 году произведена переоценка основных средств по 

документально подтвержденным рыночным ценам, в результате которой восстановительная стоимость составила 523 800 

рублей. Нормативный срок эксплуатации основного средства – 8 лет. Метод начисления амортизации – линейный. 
Задача 24 
В 2021 году стоимость основных средств предприятия составила 970 000 рублей при фондоотдаче 0,48 рублей. В 2022 году 

фондоотдача снизилась на 3 копейки по сравнению с 2021 годом, а стоимость выпущенной продукции увеличилась на 2,1%. 

Определить прирост стоимости выпущенной продукции в 2022 году по сравнению с 2021 годом всего и в том числе за счет 

влияния действующих на этот прирост факторов. Определить процентное влияние факторов на изменение стоимости 

выпущенной продукции и представить 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 расходы, 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 установлена 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 себестоимость 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 продукции 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 снижения цен на материалы на 6%. Как указанные выше факторы повлияли на себестоимость 
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продукции? 
Задача 31 
Корпорация может инвестировать на расширение производства 1 млн руб. собственных средств и 500 тыс. руб., взятых в 

кредит. Ставка процента займа с учетом обслуживания долга составляет 30%. Экономическая рентабельность корпорации 

45%. 
Ставка налога на прибыль 20%. Определите эффект финансового рычага по показателю экономической рентабельности. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Устный опрос - фронтальная форма контроля, представляющая собой ответы на вопросы преподавателя в устной форме 
Тестовое задание – набор формализованных заданий по изучаемой теме, показывающих потребность в новых знаниях, 

реализующейся в целенаправленной познавательной активности, по результатам выполнения которых можно судить об 

уровне развития определённых качеств испытуемого, а также о его знаниях, умениях и навыках 
Проблемно-практическое задание – самостоятельная письменная работа студента, в основе которой лежит набор 

формализованных заданий по изучаемой теме, показывающих потребность в новых знаниях, реализующейся в 

целенаправленной познавательной активности, по результатам выполнения которых можно судить об уровне развития 

определённых качеств испытуемого, а также о его знаниях, умениях и навыках 
Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, выражающее индивидуальные впечатления и 

соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендующие на определяющую или исчерпывающую 

трактовку предмета. 
Контрольная работа - самостоятельная письменная аналитическая работа, в результате выполнения которой студент должен 

продемонстрировать теоретические знания и практические навыки решения практических задач. 

    
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

1. Гордиенко, М. С. Феномен «черного лебедя» в финансовом менеджменте компании : учебное пособие : [16+] / М. С. 

Гордиенко, М. М. Назирова, К. В. Безбожный. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 138 с. : табл., ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602474. – Библиогр.: с. 123-124. – ISBN 978-5- 4499-1956-4. 

– Текст : электронный. 
2. ЧАксютина, С. В. Формирование корпоративной финансовой политики: методологический аспект / С. В. Аксютина, С. Л. 

Боровая, Н. П. Советова ; Вологодский государственный университет. – Вологда : Вологодский государственный 

университет, 2020. – 210 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=619551 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-907311-64-0. – Текст : электронный.. 
3. Назаренко, С. А. Управление прибылью и рентабельностью корпорации / С. А. Назаренко ; Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет. – Санкт-Петербург : б.и., 2020. – 85 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596913. – Текст : электронный. 
 
Официальный сайт Федерального агентства по рыболовству. – http://fish.gov.ru/ 
Официальный сайт министерства промышленности и торговли Российской Федерации. – http://minpromtorg.gov.ru/ 
Официальный сайт министерства финансов Российской Федерации. – https://www.minfin.ru/  

Официальный сайт министерства экономического развития Российской Федера-ции. – mineconom@economy.gov.ru 
Официальный сайт министерства потребительского рынка и услуг Московской области. – https://mpru.mosreg.ru/ 
Официальный сайт Российского союза промышленников и предпринимателей. – http://рспп.рф/ 
Официальный сайт Российского клуба финансовых директоров. – http://клуб-финансовых-директоров.рф/ 
 6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Образовательный портал Moodle. Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей виртуальной среде 

Moodle и доступен по адресу   https://www.портал.дрти.рф  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. 

6.3.1.2 Электронно-библиотечная система ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным 

системам издательств, доступ к электронному каталогу книг, трудам преподавателей, учебно-методическим 

разработкам ДРТИ, периодическим изданиям 

6.3.1.3 1С:Предприятие 8.0. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 

6.3.1.4 ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition Система оптического распознавания текста 

6.3.1.5 STDU Viewer. Программа для просмотра электронных документов 

6.3.1.6 Google Chrome, Opera Браузер 

6.3.1.7 Windows NT. Графические, интерактивные, многозадачные оперативные системы корпорации Microsoft 

6.3.1.8 Dr.Web. Антивирусные программные продукты 

6.3.1.9 Microsoft Office. Приложения – офисные редакторы для работы с текстовыми документами, электронными 

таблицами, электронными сообщениями, базами данных, изображениями и т.д. 

6.3.1.10 Moodle. Образовательный портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ» 

6.3.1.11 7-zip. Архиватор 



6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 ЭБС «Университетская библиотека on-line» https://biblioclub.ru. Фонд библиотеки насчитывает издания более 160 

крупнейших современных 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, схемы, тесты, тренажеры, 

презентации, карты и репродукции; эксклюзивные издательские коллекции, включающие востребованную 

литературу гуманитарной, социальной, юридической, технической и экономической тематик. Имеется программа 

«Детектор плагиата», позволяющая выявлять нарушения авторских прав в Интернете. Работа может осуществляться 

из любого места, в котором имеется доступ к сети Интернет. 

6.3.2.2 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 версии периодических изданий по 

естественным, техническим и гуманитарным наукам. 

6.3.2.3 Предоставляет возможность круглосуточного дистанционного индивидуального пользования, для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет, с возможностью 

просмотра и скачивания на сайте в онлайн режиме. Предоставляет право доступа к отдельным коллекциям, в 

частности таким, как «Инженерно-технические науки – Издательство Лань», «Информатика – Издательство Лань», 

«Физкультура и Спорт – Издательство Физическая культура» ЭБС Лань. 

6.3.2.4 ЭБС «IPRbooks» https://www.iprbookshop.ru Важнейший ресурс для получения качественного образования, 

предоставляющий доступ к учебным и научным изданиям, необходимым для обучения и организации учебного 

процесса. Использование ЭБС IPR BOOKS позволяет обучающемуся подготовиться к семинарам, зачетам и 

экзаменам, выполнить необходимые работы и проекты. Преподавателям ресурс будет полезен при составлении 

учебных планов и РПД, подготовке и проведении занятий, получении информации о новых публикациях коллег. 

6.3.2.5 Ресурс ЭБС IPRbooks объединяет новейшие информационные технологии и учебную лицензионную литературу, 

предназначенную для разных направлений обучения, с помощью которого можно получить необходимые знания, 

подготовиться к семинарам, зачетам и экзаменам, выполнить необходимые работы и проекты. 

6.3.2.6 Контент ЭБС IPRbooks представлен изданиями федеральных, региональных, вузовских издательств, научно- 

исследовательских институтов, ведущих авторских коллективов, содержание которых соответствует требованиям 

федеральных образовательных стандартов высшего, среднего профессионального, дополнительного 

профессионального образования, и ежедневно пополняется новыми актуальными изданиями. ЭБС IPRbooks 

содержит множество эксклюзивных изданий, которые не представлены в других ресурсах, в том числе издательств 

группы компаний IPRmedia: Вузовское образование, Профобразование, Ай Пи Эр Медиа. 

6.3.2.7 Удаленный доступ посредством сети Интернет возможен с любого ПК. Работать с ЭБС IPR BOOKS можно так же с 

мобильных устройств в круглосуточном режиме удаленно (скачайте приложение IPRbooks Mobile Reader на App 

Store или Play Market, приложение для слабовидящих IPRbooks WV-Reader на App Store или Play Market). 

6.3.2.8 ИСС «Консультант +» - Содержит российское и региональное законодательство, судебную практику, 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 

    
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Для реализации дисциплины в наличии имеется учебно-аудиторный фонд, включающий в себя учебную аудиторию для 

проведения занятий лекционного типа, семинарского типа (практические занятия), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещение для самостоятельной работы (кабинет 

библиотеки, читального зала с выходом в сеть «Интернет») и вспомогательные помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 

Основные характеристики и оснащенность отражены в паспорте кабинетов, оригинал которых хранятся в учебно- 

методическом отделе ДРТИ. 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий лекционного типа: 

Рабочие места студентов: 50 посадочных мест, укомплектованных специализированной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стационарный): экран, проектор, персональный 

компьютер, аудиоколонки. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия): 

Рабочие места студентов: 50 посадочных мест, укомплектованных специализированной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стационарный): экран, проектор, персональный 

компьютер, аудиоколонки. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

Оборудование учебной аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 



Рабочие места студентов: 50 посадочных мест, укомплектованных специализированной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стационарный): экран, проектор, персональный 

компьютер, аудиоколонки. 

Стенды для хранения учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

Оборудование учебной аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Рабочие места студентов: 50 посадочных мест, укомплектованных специализированной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стационарный): экран, проектор, персональный 

компьютер, аудиоколонки. 

Стенды 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 (стационарный): 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 Интернет»: 

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 мышью, 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 (стационарный): компьютер в комплекте с 

системным блоком, монитором, клавиатурой и мышью, 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 приставная 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 оборудования: 

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

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стационарный): компьютер в комплекте с 

системным блоком, монитором, клавиатурой и мышью, 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. 

Обучение по программе возможно с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ). Доступ к ним обеспечивается с помощью электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС). Доступ 

осуществляется по персональным логину и паролю студента, предоставляемым деканатом 

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Ковалева О.Н., Аленкина А.А. Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине «Корпоративные 

финансы» для обучающихся [Электронный ресурс] – Рыбное, 2021. Режим доступа: https://www.портал.дрти.рф 
2. Ковалева О.Н., Аленкина А.А. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине «Корпоративные 

финансы» для обучающихся [Электронный ресурс] – Рыбное, 2021. Режим доступа: https://www.портал.дрти.рф 
 


