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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Корпоративные 
финансы", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-4 - Способность осуществлять разработку эконометрических и финансовоэкономических
моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной
деятельности, оценку и интерпретацию полученных результатов
Результаты обучения по дисциплине определяются индикаторами достижения 

компетенций
Индикатор(ы) достижения:

Разрабатывает эконометрические и финансово-экономические модели исследуемых процессов, 
явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценивает и интерпретирует 
полученные результаты
Результаты обучения по дисциплине:

знает способы разработки эконометрических и финансово-экономических моделей исследуемых 
процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, методики оценки и 
интерпретации полученных результатов

умеет осуществлять разработку эконометрических и финансово-экономических моделей 
исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, 
оценку и интерпретацию полученных результатов

владеет способностью осуществлять разработку эконометрических и финансово-экономических 
моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной 
деятельности, оценку и интерпретацию полученных результатов

2 Место дисциплины "Корпоративные финансы" в структуре ОПОП специалитета

Для освоения дисциплины необходимы знания умения, навыки и (или) опыт профессиональной 
деятельности, полученные в рамках изучения следующих дисциплин: Управление организацией 
(предприятием), Финансы, Ценообразование, Экономика организации (предприятия).

Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. Цель дисциплины - получение 
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для 
формирования компетенций, указанных в пункте 1.

3 Объем дисциплины "Корпоративные финансы" в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины "Корпоративные финансы" составляет 5 зачетных единиц, 180
часов.

Форма обучения Количество часов
ОФ ЗФ ОЗФ

Курс 3/Семестр 5
Всего часов 180 180
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий):

Аудиторная работа
Лекции 32 6
Электронные лекции 32 6
Лабораторные занятия
Практические занятия 48 12
Электронные практические занятия 48 12

Внеаудиторная работа
Индивидуальная работа с преподавателем:
Консультация и иные виды учебной деятельности
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Форма обучения Количество часов
ОФ ЗФ ОЗФ

Самостоятельная работа 64 126
Форма промежуточной аттестации э к з а м е н

/36
э к з а м е н
/36

Курс 4/Семестр 7
Всего часов 180
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий):

Аудиторная работа
Лекции 6
Электронные лекции 6
Лабораторные занятия
Практические занятия 12
Электронные практические занятия 12

Внеаудиторная работа
Индивидуальная работа с преподавателем:
Консультация и иные виды учебной деятельности
Самостоятельная работа 153
Форма промежуточной аттестации экзамен /9

4 Содержание дисциплины "Корпоративные финансы", структурированное по разделам 
(темам)

4.1. Лекционные занятия

Раздел дисциплины, темы лекций и их содержание Трудоемкость в часах

ОФ ЗФ ОЗФ

1. Экономическое содержание и назначение корпоративных финансов 
Понятие, сущность, функции и место корпоративных финансов в общей 
системе финансов. Понятие юридического лица, классификация. 
Принципы организации корпоративных финансов. Структура 
финансовых ресурсов хозяйствующего субъекта.

2 1 1

2. Формирование и управление капиталом корпорации 
Состав собственного капитала хозяйствующего субъекта. Состав 
заемного капитала хозяйствующего субъекта. Управление собственным 
капиталом. Управление заемным капиталом. Показатели интенсивности 
и эффективности использования капитала.

6 1 1

3. Затраты и расходы корпораций (предприятия, организаций)
Понятие и виды затрат корпорации (предприятия, организации). 
Себестоимость продукции (работ, услуг) и ее виды. Планирование затрат 
и себестоимости продукции (работу, услуг). Понятие расходов и их 
классификация.

4 1 1

4. Доходы корпораций (организаций, предприятий)
Понятие доходов и выручки. Виды доходов, условия их признания. 
Формирование и использование выручки от продажи продукции (работ, 
услуг). Планирование выручки от реализации (объемов продаж).

6 1 1
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5. Прибыль корпораций (организаций, предприятий)
Понятие и сущность прибыли. Виды прибыли, порядок формирования. 
Распределение и использование прибыли. Планирование прибыли в 
организации. Рентабельность деятельности корпораций.

4 1 1

6. Формирование и использование оборотного капитала корпораций 
(организаций, предприятий)
Экономическое содержание оборотных активов, оборотного капитала и 
оборотных средств. Состав и структура оборотных активов. Определение 
потребности организации в оборотных активах. Анализ и оценка 
использования оборотного капитала.

6 0,5 0,5

7. Внеоборотные активы корпораций (организаций, предприятий) 
Внеоборотные активы, их состав и их характеристика. Амортизация и 
амортизационная политика организации. Инвестиции в основной 
капитал. Воспроизводство основных фондов и повышение эффективности 
их использования.

4 0,5 0,5

ИТОГО 32 6 6

4.2 Практические (семинарские) занятия

Тема занятия Трудоемкость в часах

ОФ ЗФ ОЗФ

1. Экономическое содержание и назначение корпоративных финансов 8 1 1

2. Формирование и управление капиталом корпораций (организаций, 
предприятий). Текущий контроль по 1 теме.

8 3 3

3. Затраты и расходы корпораций (предприятия, организаций). Текущий 
контроль по 2-3 теме.

8 1 1

4. Доходы корпораций (организаций, предприятий) 6 1 1

5. Прибыль корпораций (организаций, предприятий). Текущий контроль 
по 4-5 теме.

6 2 2

6. Формирование и использование оборотного капитала  
корпораций (организаций,  предприятий) .

6 2 2

7. Вне оборотные  активы кор п о р а ц и й  ( орг а низ а ций ,  
предприятий). Текущий контроль по 6-7 теме. Подведение итогов за 
семестр.

6 2 2

ИТОГО 48 12 12

4.3 Самостоятельная работа студента и перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Вид СРС Трудоемкость в часах

ОФ ЗФ ОЗФ

1. Домашнее задание №1
Изучить вопросы «Корпоративное финансовое планирование», 
«Финансовые инвестиции корпораций, предприятий (организаций)». 
Составьте конспект по изученному материалу.

16 16
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2. Домашнее задание №2
Изучить вопрос «Особенности организации финансов хозяйствующих 
субъектов различных форм собственности и отраслей экономики». 
Составьте конспект по изученному материалу.

16 16

3. Домашнее задание №3
Изучить вопрос «Влияние учетной политики на финансовые результаты 
деятельности корпорации, предприятия (организации)». Составьте 
конспект по изученному материалу.

16 16

4. Домашнее задание №4
Изучить вопросы «Лизинговые операции в хозяйственной деятельности 
организации», «Финансовая отчетность корпорации», «Финансовая 
работа и контроль в корпорации». Составьте конспект по изученному 
материалу.

16 16

изучение материала 153 62

ИТОГО 64 153 126

экзамен 36 9 36

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине "Корпоративные финансы"

5.1 Паспорт фонда оценочных средств

форма (ы) Компетенции, Индикатор(ы) достижения Результаты обучения по Уровень
т е к у щ е г о
контроля

формируемые 
в результате 
о с в о е н и я  
дисциплины 
(модуля)

компетенции дисциплине (модулю)

1632370171
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проведение
контрольных
р а б о т ,
тестирование

ПК-4 Р а з р а б а т ы в а е т  
эконометрические и 
финансово-экономические 
модели исследуемых 
процессов, явлений и 
объектов, относящихся к 
сфере профессиональной 
деятельности, оценивает 
и и н т е р п р е т и р у е т  
полученные результаты

з н а е т :  с п о с о б ы  
р а з р а б о т к и  
эконометрических и 
финансово-экономических 
моделей исследуемых 
процессов, явлений и 
объектов, относящихся к 
сфере профессиональной 
деятельности, методики 
оценки и интерпретации 
полученных результатов 
умеет: осуществлять 
р а з р а б о т к у  
эконометрических и 
финансово-экономических 
моделей исследуемых 
процессов, явлений и 
объектов, относящихся к 
сфере профессиональной 
деятельности, оценку и 
и н т е р п р е т а ц и ю  
полученных результатов 
владеет: способностью 
осуществлять разработку 
эконометрических и 
финансово-экономических 
моделей исследуемых 
процессов, явлений и 
объектов, относящихся к 
сфере профессиональной 
деятельности, оценку и 
и н т е р п р е т а ц и ю  
полученных результатов

Высокий или 
средний

Высокий уровень достижения компетенции - компетенция сформирована частично, рекомендованные 
оценки: отлично, хорошо, зачтено.
Средний уровень достижения компетенции - компетенция сформирована частично, рекомендованные 
оценки: хорошо, удовлетворительно, зачтено.
Низкий уровень достижения компетенции - компетенция не сформирована частично, оценивается 
неудовлетворительно или не зачтено.

5.2. Типовые контрольные задания или иные материалы

Текущий контроль успеваемости и аттестационные испытания обучающихся могут быть 
организованы с использованием ресурсов ЭИОС КузГТУ.

5.2.1.Оценочные средства при текущей аттестации

Материал курса содержит по 4 модуля (по 2 коллоквиума и 2 контрольных работы), что 
соответствует количеству контрольных точек. Возможно проведение текущего контроля с 
использованием ресурсов ЭИОС КузГТУ в форме тестирования.

тестирование
При проведении текущего контроля обучающихся с помощью ресурсов ЭИОС КузГТУ необходимо

выполнить 20 тестовых заданий.
Примеры тестовых заданий

Тема 1. Экономическое содержание и назначение корпоративных финансов.
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1. Принцип финансовой самостоятельности означает, что

1) предприятия обладают полной финансовой независимостью при распределении своей выручки, 
прибыли, выпуске ценных бумаг и пр.;
2) через организацию финансов предприятие оказывает стимулирующее воздействие на производство и 
реализацию продукции, а также результаты предпринимательской деятельности;
3) в случае невозможности покрытия убытков и кредиторской задолженности предприятие должно 
прибегнуть к процедуре банкротства;
4) предприятие должно планировать свою деятельность таким образом, чтобы все его расходы 
покрывались за счет собственных доходов.
2. Финансы хозяйствующего субъекта - это...
1) денежные средства организации;
2) экономические отношения, складывающиеся в процессе создания распределения и использования 
финансовых ресурсов;
3) экономические отношения, складывающиеся в процессе создания и распределения финансовых 
ресурсов;
4) экономические отношения, складывающиеся в процессе создания и распределения денежных средств.
3. В соответствии со ст. 48 ГК Юридическим лицом признается

1) организация, учредители (участники) которой обладают правом участия (членства) в ней и 
формируют ее высший орган;
2) организация, учредители которой не становятся ее участниками и не приобретают в ней прав членства;
3) акционерное общество, акции которого и ценные бумаги которого, конвертируемые в его акции, 
публично размещаются (путем открытой подписки) или публично обращаются на условиях, установленных 
законами о ценных бумагах;
4) организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от 
своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде.

4. Акционерное общество, акции которого и ценные бумаги которого, конвертируемые в его акции, 
публично размещаются (путем открытой подписки) или публично обращаются на условиях, установленных 
законами о ценных бумагах является
1) непубличным;
2) публичным;
3) обществом с ограниченной ответственностью;
4) товариществом.
5. Постоянная часть активов - это
1) заемные средства;
2) собственные средства;
3) оборотные активы;
4) внеоборотные активы.
6. В соответствии со ст. 65.1 ГК РФ юридические лица, учредители (участники) которых обладают правом 
участия (членства) в них и формируют их высший орган являются
1) корпоративными юридическими лицами (корпорациями);
2) непубличными акционерными обществами;
3) обществами с ограниченной ответственностью;
4) товариществами.
7. Юридические лица, учредители которых не становятся их участниками и не приобретают в них прав 
членства, являются
1) корпоративными юридическими лицами (корпорациями);
2) непубличными акционерными обществами;
3) обществами с ограниченной ответственностью;
4) унитарными юридическими лицами.
8. Функция финансов хозяйствующего субъекта, которая предполагает формирование организационной 
структуры управления финансами, обеспечивающей оптимизацию денежных потоков, формирование 
учетной политики, определение условий хозяйственных договоров, связанных со способами и сроками 
расчетов, уплатой штрафных санкций, инкассацией дебиторской задолженности, оптимизация налоговых 
платежей, организация системы финансового планирования, отражающей все денежные потоки 
называется
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1) регулирование денежных потоков;
2) распределение и использование финансовых ресурсов;
3) контрольная функция;
4) финансовой самостоятельности.
9. Что из перечисленного не относится к принципам организации финансов
1) Принцип финансовой самостоятельности;
2) Принцип материальной заинтересованности;
3) Принцип экономической ответственности;
4) Принцип плановости.
10. Принцип обеспеченности финансовых резервов ...
1) означает, что предприятия обладают полной финансовой независимостью при распределении своей 
выручки, прибыли, выпуске ценных бумаг и пр;
2) ставит своей целью оказание финансовой поддержки производству при проведении рисковых операций;
3) означает, что через организацию финансов предприятие оказывает стимулирующее воздействие на 
производство и реализацию продукции, а также результаты предпринимательской деятельности;
4) означает, что предприятие должно планировать свою деятельность таким образом, чтобы все его 
расходы покрывались за счет собственных доходов.

Тема 2. Формирование и управление капиталом корпорации
1. Финансирование за счет собственных источников включает:

1) уставный капитал, добавочный и резервный капитал, амортизационные отчисления и 
нераспределенную прибыль прошлых лет и отчетного года;

2) уставный капитал, добавочный и резервный капитал;

3) уставный капитал, добавочный и резервный капитал, амортизационные отчисления;
4) добавочный и резервный капитал, амортизационные отчисления и нераспределенную прибыль прошлых 
лет и отчетного года.
2. Коммерческий кредит, банковский кредит, государственный кредит и эмиссия облигаций являются
1) заемными источниками финансирования;
2) собственными источниками финансирования;
3) смешанными источниками финансирования;
4) государственными источниками финансирования.
3. Собственный капитал учитывается в
1) первом разделе баланса;
2) втором разделе баланса;
3) третьем разделе баланса;
4) четвертом разделе баланса.
4. Стоимостное выражение совокупного вклада учредителей в имущество организации в размерах, 
определяемых в учредительных документах - это
1) резервный капитал;
2) добавочный капитал;
3) уставный капитал;
4) нераспределенная прибыль отчетного периода.
5. Минимальный размер уставного капитала должен составлять не менее 1000-кратной суммы 
минимального размера оплаты труда на момент создания (государственной регистрации) для
1) муниципальных унитарных предприятий;
2) обществ с ограниченной ответственностью;
3) казенных предприятий;
4) непубличных акционерных обществ.
6. Минимальный размер уставного капитала должен составлять не менее 100-кратной суммы 
минимального размера оплаты труда на момент создания (государственной регистрации) для

1) муниципальных унитарных предприятий;
2) обществ с ограниченной ответственностью;
3) казенных предприятий;
4) публичных акционерных обществ.
7. Минимальный размер уставного капитала должен составлять не менее 5000-кратной суммы 
минимального размера оплаты труда на момент создания (государственной регистрации) для
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1) муниципальных унитарных предприятий;
2) обществ с ограниченной ответственностью;
3) казенных предприятий;
4) государственных предприятий.
8. Уставный капитала не формируется для
1) муниципальных унитарных предприятий;
2) обществ с ограниченной ответственностью;
3) казенных предприятий;
4) государственных предприятий.
9. В случае продажи акций по рыночной цене выше номинальной стоимости акций увеличивается
1) резервный капитал;
2) добавочный капитал;
3) уставный капитал;
4) нераспределенная прибыль отчетного периода.
10. При переоценке объектов основных средств, если их первоначальная стоимость ниже рыночной 
увеличивается
1) резервный капитал;
2) добавочный капитал;

3) уставный капитал;
4) нераспределенная прибыль отчетного периода.

Тема 5.Прибыль корпораций, предприятий (организаций)

1. В Форме № 2 «Отчет о финансовых результатах» бухгалтерской отчетности организация 
формирует

1) четыре вида прибыли;
2) три вида прибыли;
3) пять видов прибыли;
4) два вида прибыли.
2. Сумма прибыли, полученная от реализации товаров, продукции, работ, услуг по фактическим 
ценам реализации (без косвенных налогов) за вычетом расходов, связанных с ее производством 
денежные средства организации - это
1) прибыль (убыток) от продаж;
2) валовая прибыль (убыток);
3) прибыль (убыток) до налогообложения;

4) чистая прибыль (убыток).
3. Конечный результат основной деятельности организации, поскольку показывает величину 
прибыли за вычетом всех расходов, связанных не только с производством, но и реализацией 
продукции -это
1) прибыль (убыток) от продаж;
2) валовая прибыль (убыток);
3) прибыль (убыток) до налогообложения;
4) чистая прибыль (убыток).
4. Результат всей деятельности организации за период до уплаты налога на прибыль - это

1) прибыль (убыток) от продаж;
2) валовая прибыль (убыток);
3) прибыль (убыток) до налогообложения;
4) чистая прибыль (убыток).
5. Финансовый показатель деятельности организации за отчетный период после вычета налога 
на прибыль( характеризует конечный результат деятельности) - это
1) прибыль (убыток) от продаж;
2) валовая прибыль (убыток);
3) прибыль (убыток) до налогообложения;
4) чистая прибыль (убыток).
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6. Источником уплаты налога на прибыль и финансовых санкций за нарушение обязательств по 
его исчислению и уплате является
1) прибыль (убыток) от продаж;
2) валовая прибыль (убыток);
3) прибыль (убыток) до налогообложения;
4) чистая прибыль (убыток).
7. Методы распределения и использования чистой прибыли в организации:
1) фондовый и бесфондовый;
2) налоговый и неналоговый;
3) рыночный и административный;
4) балансовый и забалансовый.
8. ... показывает чувствительность (эластичность) операционной прибыли к изменению 
выручки от реализации (спросу на продукцию)
1) маржинальный доход;
2) маржинальный расход;
3) лизинг;
4) операционный рычаг.
9. ... показывает, на сколько процентов изменится операционная прибыль при изменении 
объема продаж на один процент
1) маржинальный доход;
2) маржинальный расход;
3) эффект (сила) операционного рычага;
4) операционный рычаг.
10. ... предполагает распределение и использование чистой прибыли в резервный капитал, на 
дивиденды и нераспределенную прибыль
1) фондовый метод;
2) безфондовый метод;
3) балансовый метод;
4) забалансовый метод.

Тема 7. Формирование, использование и управление оборотным капиталом корпораций, 
предприятий (организаций)

1. Материально-вещественные ценности, используемые в качестве предметов труда в натуральной 
форме как правило в течение одного производственного цикла и полностью, переносящие свою стоимость 
на создаваемый продукт называются

1) внеоборотными активами;
2) оборотными активами;

3) собственными средствами;
4) заемными средствами.
2. Часть капитала организации инвестируемого в оборотные активы с целью получения прибыли и 
оборачивающегося в течение 12 месяцев или обычного операционного цикла, не превышающего 12 
месяцев называется
1) прибылью (убытком) от продаж;
2) оборотным (рабочим) капиталом;
3) внеоборотным (рабочим) капиталом;
4) нераспределенной прибылью (непокрытым убытком).
3. По степени ликвидности выделяют:
1) абсолютно и наиболее ликвидные, быстроликвидные, медленноликвидные активы;
2) постоянные и переменные активы;
3) высоколиквидные и низколиквидные активы;
4) быстроликвидные и кратковременные активы.
4. Та часть оборотных активов, которая не зависит от сезонных и иных колебаний операционной 
деятельности и в размере необходимого минимума обеспечивает хозяйственную деятельность называется
1) переменной;
2) постоянной;
3) оборотной;
4) внеоборотной.
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5. Чистый оборотный капитал (чистые оборотные активы, чистый рабочий капитал, финансово
эксплуатационные потребности) является частью оборотного капитала, сформированного за счет
1) долгосрочных источников финансирования;
2) заемных источников;
3) краткосрочных обязательств;
4) собственных средств.
6. Оплаченная авансом или в виде предоплаты сумма аренды относится к

1) расходам будущих периодов;
2) незавершенному производству;
3) дебиторской задолженности;
4) кредиторской задолженности.
7. обеспеченная дебиторская задолженность - это задолженность,
1) по которой организацией приняты все меры по ее погашению;
2) по которой организация не предпринимает никаких мер по взысканию;
3) по которой в договоре отсутствует какой-либо способ обеспечения
4) возникающая в случае, когда организация в договоре с контрагентами использует предусмотренный 
законодательством способы обеспечения исполнения обязательств (поэтому даже в случае 
неплатежеспособности должника данная задолженность будет погашена в полной сумме).
8.... характеризует количество дней от момента поступления производственных запасов (сырья и 
материалов) в организацию до момента отгрузки готовой продукции покупателям маржинальный доход.
1) производственный цикл;
2) операционный цикл;
3) финансовый цикл;
4) полный цикл.
9. Промежуток времени между приобретением производственных запасов и получением денежных средств 
от покупателя за реализованную им продукцию (период полного оборота всей суммы оборотных средств) - 
это
1) производственный цикл;
2) операционный цикл;
3) финансовый цикл;
4) полный цикл.
10. Период оборота денежных средств, который определяется как время между оплатой поставщику за 
полученные от него сырье и материалы (погашение кредиторской задолженности) и началом поступления 
денежных средств от покупателей за реализованную им продукцию (погашение дебиторской 
задолженности) - это
1) производственный цикл;
2) операционный цикл;
3) финансовый цикл;

4) полный цикл.
Критерии оценивания:

- «отлично», если студент справился более чем с 90 % заданий;
- «хорошо», если студент справился с 70 % заданий;
- «удовлетворительно», если студент справился более чем с 50 % заданий;
- «неудовлетворительно», если студент справился менее чем с 50 % заданий.
Таблица соответствия количества баллов выставляемой оценке:

Количество баллов 0 .6 5 70.75

LOсоосо

C
D

О О О

Шкала оценивания неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

Структурированная база заданий для контрольных работ
Каждая контрольная работа содержит 3 типовые задания.
Критерии оценивания:
- «отлично», если студент справился со всеми тремя заданиями;
- «хорошо», если студент допустил несколько негрубых ошибок или недочетов;
- «удовлетворительно», если студент допустил грубые ошибки в раскрытии вопросов;
- «неудовлетворительно», если студент справился менее чем с 50 % заданий. 
Таблица соответствия количества баллов выставляемой оценке:

Количество баллов 0 .6 5 70.75

LDС
О

Осо

C
D

О О О
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Шкала оценивания неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

Примерный перечень контрольных вопросов:
Тема 3. Затраты и расходы корпораций, предприятий (организаций)

1. Понятие и виды затрат организации (предприятия, корпорации).
2. Понятие расходов и ихклассификация.
3. На основе данных таблицы определить затраты на производство и реализации продукции 

аналитическим методом.

Исходные данные для планирования затрат на производство изделия «А» за месяц

Показатель Ф а к т и ч е с к и е
значения

П л а н о в ы е
значения

1. Объем выпуска изделия «А», ед. 100 110
1. Сумма переменных затрат на единицу изделия «А», тыс. руб. 5 4
1. Удельный вес изделия «А», доли 0,7 0,8
1. Сумма постоянных затрат, приходящихся на производство 
изделия «А», тыс. руб.

300 320

1. Отпускная цена на изделие «А» (без НДС), тыс. руб./ед. 10 12

Тема 4. Доходы корпораций, предприятий (организаций)
1. Виды доходов, условия их признания.
2. Формирование и использование выручки от продажи продукции (работ, услуг).
3. Определить, как изменится выручка от продажи продукции при увеличении цены единицы 

изделия на 10% и снижения объема производства на 4%.

Тема 6. Рентабельность корпораций, предприятий (организаций)

1. Виды рентабельности.

2. Резервы увеличения рентабельности.
3. По данным финансовой отчетности расчитать показатели рентабельности.

Тема 8. Внеоборотный капитал корпораций, предприятий(организаций)
1. Состав и структура внеоборотных активов.
2. Амортизационные отчисления и их роль в воспроизводственном процессе.
3. Провести анализ показателей эффективности использования внеоборотного капитала за 

последние 2 года (По данным бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах).

5.2.2 Оценочные средства при промежуточной аттестации

Формой промежуточной аттестации является экзамен , в процессе которого определяется 
сформированность обозначенных в рабочей программе компетенций. Инструментом измерения 
сформированности компетенций являются:

- результаты выполнения контрольных работ;

- результаты выполнения тестовых заданий при работе в ЭИОС.
При проведении промежуточного контроля обучающийся отвечает на 2 вопроса экзаменационного 

билета, выбранного случайным образом. Опрос может проводиться в письменной и (или) устной форме. 
Промежуточный контроль может быть также проведен с использованием ресурсов ЭИОС КузГТУ в форме 
тестирования. В этом случае обучающийся выполняет 30 тестовых заданий, выбранных случайным 
образом.

Ответы на вопросы (выполнение тестовых заданий): Критерии оценивания при ответе на вопросы:
- 85-100 баллов - при правильном и полном ответе на два вопроса;
- 65-84 баллов - при правильном и полном ответе на один из вопросов и правильном, но не полном 

ответе на другой из вопросов;
- 50-64 баллов - при правильном и неполном ответе только на один из вопросов;
-0-49 баллов - при отсутствии правильных ответов на вопросы.
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Шкала оценивания ответов на вопросы экзаменационых билетов или выполнения тестовых заданий
Количество баллов 0-49 50-64 65-84 85-100
Шкала оценивания неуд удовл хорошо отлично

Вопросы к экзамену:

1. Финансы как стоимостная категория.
2. Функции корпоративных финансов.
3. Принципы организации корпоративных финансов.
4. Особенности финансов хозяйственных товариществ.
5. Особенности финансов хозяйственных обществ.
6. Особенности финансов производственных кооперативов.
7. Особенности финансов государственных и муниципальных унитарных предприятий.
8. Особенности финансов предприятий сельского хозяйства.
9. Особенности финансов предприятий строительства.
10. Особенности финансов торговых организаций.
11. Особенности финансов предприятий транспорта.
12. Юридические лица: понятие и виды.
13. Корпоративные и унитарные предприятия.
14. Публичные и непубличные общества.
15. Структура финансовых ресурсов хозяйствующего субъекта.
16. Экономическая природа капитала (понятие и классификация).
17. Способы и источники привлечения капитала.
18. Состав и структура собственного капитала.
19. Политика формирования собственного капитала.
20. Критерии измерения эффективности собственного капитала.
21. Состав заемного капитала и оценка стоимости его привлечения.
22. Формирование заемного капитала.
23. Оценка экономической целесообразности привлечения заемных средств.
24. Показатели интенсивности и эффективности использования капитала.
25. Содержание и классификация расходов, условия их признания.
26. Состав затрат на производство и реализацию продукции.
27. Планирование затрат на производство и реализацию продукции.
28. Виды доходов, условия их признания.
29. Формирование и использование выручки от продажи продукции (работ, услуг).
30. Планирование выручки от реализации (объемов продаж).

31. Экономическое содержание и функции прибыли.

32. Формирование финансовых результатов.
33. Виды прибыли.
34. Использование чистой прибыли.
35. Планирование прибыли.
36. Влияние учетной политики на финансовые результаты деятельности корпорации, предприятия 
(организации).
37. Рентабельность в системе показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности.
38. Пути повышения рентабельности.
39. Экономическое содержание оборотных средств и особенности их кругооборота.
40. Состав и структура оборотных средств.
41. Управление оборотным капиталом.
42. Экономическое содержание внеоборотных активов.
43. Состав и структура внеоборотных активов.
44. Состав и особенности оставления финансовой отчетности предприятия.
45. Консолидированная финансовая отчетность.
46. Показатели, характеризирующие положение корпорации на финансовом рынке.
47. Содержание финансовой работы.
48. Обязанности финансового менеджера.
49. Бюджетирование как технология текущего финансового планирования в корпорациях, предприятиях
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(организациях).
50. Лизинг: понятие, виды, субъекты 

Примеры тестовых заданий

1. Финансирование за счет собственных источников включает:
1) уставный капитал, добавочный и резервный капитал, амортизационные отчисления и 
нераспределенную прибыль прошлых лет и отчетного года;
2) уставный капитал, добавочный и резервный капитал;
3) уставный капитал, добавочный и резервный капитал, амортизационные отчисления;
4) добавочный и резервный капитал, амортизационные отчисления и нераспределенную 
прибыль
прошлых лет и отчетного года.
2. Коммерческий кредит, банковский кредит, государственный кредит и эмиссия облигаций 
являются
1) заемными источниками финансирования;
2) собственными источниками финансирования;
3) смешанными источниками финансирования;
4) государственными источниками финансирования.
3. Собственный капитал учитывается в
1) первом разделе баланса;
2) втором разделе баланса;
3) третьем разделе баланса;
4) четвертом разделе баланса.
4. Стоимостное выражение совокупного вклада учредителей в имущество организации в 
размерах, определяемых в учредительных документах - это
1) резервный капитал;
2) добавочный капитал;
3) уставный капитал;
4) нераспределенная прибыль отчетного периода.

3. Чистый оборотный капитал (чистые оборотные активы, чистый рабочий капитал, 
финансово- эксплуатационные потребности) является частью оборотного капитала, 
сформированного за счет
1) долгосрочных источников финансирования;
2) заемных источников;
3) краткосрочных обязательств;
4) собственных средств.
4. Оплаченная авансом или в виде предоплаты сумма аренды относится к
1) расходам будущих периодов;
2) незавершенному производству;
3) дебиторской задолженности;
4) кредиторской задолженности.
5. обеспеченная дебиторская задолженность - это задолженность,
1) по которой организацией приняты все меры по ее погашению;
2) по которой организация не предпринимает никаких мер по взысканию;
3) по которой в договоре отсутствует какой-либо способ обеспечения
4) возникающая в случае, когда организация в договоре с контрагентами использует 
предусмотренный законодательством способы обеспечения исполнения обязательств (поэтому 
даже в случае неплатежеспособности должника данная задолженность будет погашена в 
полной сумме).
6.... характеризует количество дней от момента поступления производственных запасов (сырья 
и материалов) в организацию до момента отгрузки готовой продукции покупателям 
маржинальный доход.
1) производственный цикл;
2) операционный цикл;
3) финансовый цикл;
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4) полный цикл.
7. Промежуток времени между приобретением производственных запасов и получением 
денежных средств от покупателя за реализованную им продукцию (период полного оборота 
всей суммы оборотных 
средств) - это
1) производственный цикл;
2) операционный цикл;
3) финансовый цикл;
4) полный цикл.

5.2.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций

1. Текущий контроль успеваемости обучающихся, осуществляется в следующем порядке: 
в конце завершения освоения соответствующей темы обучающиеся, по распоряжению 
педагогического работника, убирают все личные вещи, электронные средства связи и 
печатные источники информации. Для подготовки ответов на вопросы обучающиеся 
используют чистый лист бумаги любого размера и ручку. На листе бумаги обучающиеся 
указывают свои фамилию, имя, отчество (при наличии), номер учебной группы и дату 
проведения текущего контроля успеваемости. Научно-педагогический работник устно задает 
два вопроса, которые обучающийся может записать на подготовленный для ответа лист 
бумаги. В течение установленного научно-педагогическим работником времени обучающиеся 
письменно формулируют ответы на заданные вопросы. По истечении указанного времени 
листы бумаги с подготовленными ответами обучающиеся передают научно-педагогическому 
работнику для последующего оценивания результатов текущего контроля успеваемости. При 
подготовке ответов на вопросы обучающимся запрещается использование любых электронных 
и печатных источников информации. В случае обнаружения научно-педагогическим 
работником факта использования обучающимся при подготовке ответов на вопросы указанные 
источники информации - оценка результатов текущего контроля соответствует 0 баллов и 
назначается дата повторного прохождения текущего контроля успеваемости. Результаты 
текущего контроля доводятся до сведения обучающихся в течение трех учебных дней, 
следующих за днем проведения текущего контроля успеваемости. Обучающиеся, которые не 
прошли текущий контроль успеваемости в установленные сроки, обязаны пройти его в срок до 
начала процедуры промежуточной аттестации по дисциплине в соответствии с расписанием 
промежуточной аттестации. Результаты прохождения процедур текущего контроля 
успеваемости обучающихся учитываются при оценивании результатов промежуточной 
аттестации обучающихся.

2. Промежуточная аттестация обучающихся проводится после завершения обучения по 
дисциплине в семестре в соответствии с календарным учебным графиком и расписанием 
промежуточной аттестации. Для успешного прохождения процедуры промежуточной 
аттестации по дисциплине обучающиеся должны:

1. получить положительные результаты по всем предусмотренным рабочей программой 
формам текущего контроля успеваемости;

2. получить положительные результаты аттестационного испытания.

Для успешного прохождения аттестационного испытания обучающийся в течение 
времени, установленного научно-педагогическим работником, осуществляет подготовку 
ответов на два вопроса, выбранных в случайном порядке. Для подготовки ответов используется 
чистый лист бумаги и ручка. На листе бумаги обучающиеся указывают свои фамилию, имя, 
отчество (при наличии), номер учебной группы и дату проведения аттестационного испытания. 
При подготовке ответов на вопросы обучающимся запрещается использование любых 
электронных и печатных источников информации. По истечении указанного времени, листы с 
подготовленными ответам на вопросы обучающиеся передают научно-педагогическому 
работнику для последующего оценивания результатов промежуточной аттестации. В случае
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обнаружения научно-педагогическим работником факта использования обучающимся при 
подготовке ответов на вопросы указанные источники информации - оценка результатов 
промежуточной аттестации соответствует 0 баллов и назначается дата повторного прохождения 
аттестационного испытания. Результаты промежуточной аттестации обучающихся 
размещаются в ЭИОС КузГТУ. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
обучающихся могут быть организованы с использованием ЭИОС КузГТУ, порядок и формы 
проведения текущего контроляуспеваемости и промежуточной аттестации обучающихся при 
этом не меняется.

6 Учебно-методическое обеспечение

6.1 Основная литература

1. Кудреватых, Н. В. Корпоративные финансы. Сборник задач : [учебное пособие для обучающихся 
по экономическим направлениям бакалавриата и специалитета] / Н. В. Кудреватых ; ФГБОУ ВО "Кузбас. 
гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева", Каф. финансов и кредита. - Кемерово : КузГТУ, 2018. - 131 с. - URL: 
http://library.kuzstu.ru/meto.php?n = 91707&type=utnhposob:nommon. - Текст : непосредственный + 
электронный.

2. Костяева, Е. В. Корпоративные финансы : учебное пособие / Е. В. Костяева, Н. И. Аксенова, Е. А. 
Приходько ; Е. В. Костяева, Н. И. Аксенова, Е. А. Приходько ; Новосиб. гос. техн. ун-т. - Новосибирск : Изд- 
во НГТУ, 2017. - 99, [1] с. - URL: http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=234005.pdf&type=nstu:common (дата 
обращения: 15.11.2021). - Текст : электронный.

3. Калашникова, Е. А. Корпоративные финансы : конспект лекций : для студентов специальности
38.05.01 «Экономическая безопасность / Е. А. Калашникова ; Кузбасский государственный технический 
университет им. Т. Ф. Горбачева, Кафедра финансов и кредита. - Кемерово : КузГТУ, 2016. - 1 электрон. 
опт. диск (CD-ROM). - URL: http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=91354&type=utchposob:common (дата 
обращения: 16.11.2021). - Текст : электронный.

6.2 Дополнительная литература

1. Матвеев, С. Финансы предприятий и отраслей / С. Матвеев. - Москва : Лаборатория книги, 2010. - 
157 c. - ISBN 9785905855313. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=96872 (дата 
обращения: 14.11.2021). - Текст : электронный.

2. Николаева, Т. П. Финансы предприятий / Т. П. Николаева. - Москва : Евразийский открытый
и н с т и т у т ,  2 0 1 0. - 2 07 c. - ISBN 9 7 8 5 3 7 4 0 0 4 0 8 3. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90918 (дата обращения: 14.11.2021). - Текст : 
электронный.

3. Финансы организаций ; Редактор: Куянцев Игорь Александрович. - Москва : Студенческая наука, 
2012. - 1716 c. - ISBN 9785000460733. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=225694 (дата 
обращения: 06.09.2020). - Текст : электронный.

4. Финансы организаций ; Редактор: Куянцев Игорь Александрович. - Москва : Студенческая наука, 
2012. - 2571 c. - ISBN 9785000460979. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=225695 (дата 
обращения: 06.09.2020). - Текст : электронный.

5. Кувалдина, Т. Б. Учебно-методическое пособие к изучению дисциплины «Корпоративные 
финансы» / Т. Б. Кувалдина. - Москва, Берлин : Директ-Медиа, 2018. - 54 c. - ISBN 9785447595364. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483686 (дата обращения: 14.11.2021). - Текст : 
электронный.

6. Косова, Л. Н. Корпоративные финансы / Л. Н. Косова. - Москва : Российский государственный 
у н и в е р с и т е т  пра в ос уд ия  (РГУП),  2018.  - 52 c. - ISBN 9 7 8 5 9 3 9 1 6 7 0 5 5 .  - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=560872 (дата обращения: 14.11.2021). - Текст : 
электронный.

6.3 Методическая литература

1. Корпоративные финансы : методические материалы для обучающихся специальности 38.05.01 
"Экономическая безопасность" всех форм обучения / составитель Н. В. Кудреватых ; Министерство науки и 
высшего образования Российской федерации, Кузбасский государственный технический университет им.
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Т. Ф. Горбачева,  Кафедра финансов и кредита.  - Кемерово : КузГТУ, 2019. - 33 с. - URL: 
http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=5289 (дата обращения: 16.11.2021). - Текст : электронный.

6.4 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/
2. Э л е к т р о н н а я  б и б л и о т е к а  КузГТУ

ht tps : / / e l ib .kuzs tu. ru/ index.php?opt ion = com_content&view = ar t i cle&id = 2 30&Itemid = 22 9
3. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/
4 . Н а у ч н а я  э л е к т р о н н а я  б и б л и о т е к а  eLI BRARY. RU

ht tps : / / e l i brary . ru /proj ec t s / subscr ip t ion/ rus_t i t l es_open.asp?

6.5 Периодические издания

1. Финансовая экономика : всероссийский научно-аналитический журнал (электронный) 
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28699

2. Финансовый директор : практический журнал по управлению финансами компании (печатный)
3. Ф и н а н с о в ы й  м е н е д ж м е н т  : ж у р н а л  ( п е ч а т н ы й / э л е к т р о н н ы й )

ht tps : / / e l i bra ry . ru / content s . asp? t i t l e id  = 95 52
4. Экономика и управление : российский научный журнал (печатный/электронный) 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9270
5. Экономика и управление инновациями : научно-практический журнал (печатный/электронный) 

https://economics.kuzstu.ru/

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

ЭИОС КузГТУ:
a) Электронная библиотека КузГТУ. - Текст: электронный // Научно-техническая библиотека 
Кузбасского государственного технического университета им. Т. Ф. Горбачева : сайт. - Кемерово,

2001 - . -
URL: https://elib.kuzstu.ru/. - Текст: электронный.
b) Портал.КузГТУ : Автоматизированная Информационная Система (АИС) : [сайт] / Кузбасский 
государственный технический университет им. Т. Ф. Горбачева. - Кемерово : КузГТУ, [б. г.]. - URL: 
https://portal.kuzstu.ru/. - Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст: электронный.
c) Электронное обучение : [сайт] / Кузбасский государственный технический университет им. Т. Ф. 
Горбачева. - Кемерово : КузГТУ, [б. г.]. - URL: https://el.kuzstu.ru/. - Режим доступа: для авториз. 
пользователей КузГТУ. - Текст: электронный.

8 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины "Корпоративные 
финансы"

Самостоятельная работа обучающегося является частью его учебной деятельности, объемы 
самостоятельной работы по каждой дисциплине (модулю) практике, государственной итоговой 

аттестации,
устанавливаются в учебном плане.
Самостоятельная работа по дисциплине (модулю), практике организуется следующим образом:
1. До начала освоения дисциплины обучающемуся необходимо ознакомиться с содержанием 
рабочей программы дисциплины (модуля), программы практики в следующем порядке:
1.1 содержание знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, которые 
будут сформированы в процессе освоения дисциплины (модуля), практики;
1.2 содержание конспектов лекций, размещенных в электронной информационной среде КузГТУ в 
порядке освоения дисциплины, указанном в рабочей программе дисциплины (модуля), практики;
1.3 содержание основной и дополнительной литературы.
2. В период освоения дисциплины обучающийся осуществляет самостоятельную работу в 
следующем порядке:
2.1 подготовка к контрольным работам и (или) тестированию в соответствии с порядком, 

установленном в рабочей программе дисциплины (модуля);
2.2 подготовка к промежуточной аттестации в соответствии с порядком, установленном в рабочей 
программе дисциплины (модуля).
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В случае затруднений, возникших при выполнении самостоятельной работы, обучающемуся 
необходимо обратиться за консультацией к педагогическому работнику. Периоды проведения 
консультаций устанавливаются в расписании консультаций.

9 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине "Корпоративные финансы", включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для изучения дисциплины может использоваться следующее программное обеспечение:
1. Libre Office
2. Mozilla Firefox
3. Google Chrome
4. Opera
5. Yandex
6. Open Office
7. Microsoft Project

10 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине "Корпоративные финансы"

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные помещения:
1. Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны оснащенные компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа к электронной 
информационно-образовательной среде Организации.
2. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных

консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации.

11 Иные сведения и (или) материалы

1. Образовательный процесс осуществляется с использованием как традиционных так и 
современных интерактивных технологий.

В рамках аудиторных занятий применяются следующие интерактивные методы: разбор конкретных 
примеров; мультимедийная презентация.

2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций осуществляется в соответствии с 
расписанием консультаций по темам, заявленным в рабочей программе дисциплины, в период

освоения дисциплины и перед промежуточной аттестацией с учетом результатов текущего контроля.
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10 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-

образовательную среду филиала. 

 

11 Иные сведения и (или) материалы 

1. Образовательный процесс осуществляется с использованием как традиционных, так и 

современных интерактивных технологий.  

В рамках аудиторных занятий применяются следующие интерактивные методы: 

- разбор конкретных примеров; 

- мультимедийная презентация. 

2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций осуществляется в соответствии с 

расписанием консультаций по темам, заявленным в рабочей программе дисциплины, в период освоения 

дисциплины и перед промежуточной аттестацией с учетом результатов текущего контроля. 

 

 

 


