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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Сформировать и развить компетенции системного анализа и управления финансовой
деятельностью коммерческих организаций, оценки эффективности решений по
управлению капиталом, проведения реструктуризации бизнеса.

Задачи
дисциплины

представить базовые основы и концепции современной теории корпоративных
финансов;
познакомить с основными способами и инструментами финансирования бизнеса,
подходами к формированию структуры капитала и моделями ценообразования его
элементов;
дать системное представление о финансовых рисках, методах их оценки и управления;
рассмотреть элементы дивидендной политики корпорации и подходы к ее разработке.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Деньги, кредит, банки
Институциональная экономика
Макроэкономика
Микроэкономика
Теория вероятностей и математическая
статистика
Эконометрика

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Управленческий анализ
Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ПК3 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в

организации стандартами
Знать стандарты, используемые в

мировом пространстве;основные
стандарты, действующие в России
для предприятий и
организаций;базовые
экономические понятия и
стандарты, применяемые в
организации;объективные основы
составления экономических
планов;основы планирования,
бизнес планирования и
бюджетирования.

знать стандарты, используемые в
мировом пространстве;основные
стандарты, действующие в России
для предприятий и
организаций;базовые
экономические понятия и
стандарты, применяемые в
организации;объективные основы
составления экономических
планов;основы планирования,
бизнес планирования и
бюджетирования.

Тест



Уметь анализировать экономические
разделы планов;использовать
информацию, необходимую для
составления различных разделов
планов; обосновывать расчёты,
представленные в отдельных
разделах плана; принимать
обоснованные решения и
применять стандарты в
профессиональной сфере;решать
типичные задачи, связанные с
составлением планов и применять
их при решении созданные в
организации стандарты; собирать
экономическую информацию
используя ее при составлении
экономических разделов планов.

умение анализировать
экономические разделы
планов;использовать информацию,
необходимую для составления
различных разделов планов;
обосновывать расчёты,
представленные в отдельных
разделах плана; принимать
обоснованные решения и
применять стандарты в
профессиональной сфере;решать
типичные задачи, связанные с
составлением планов и применять
их при решении созданные в
организации стандарты; собирать
экономическую информацию
используя ее при составлении
экономических разделов планов.

Расчетное
задание

Владеть методами экономических расчетов
для составления планов, согласно
стандартам предприятия и
организации.

владение методами экономических
расчетов для составления планов,
согласно стандартам предприятия
и организации.

Выполнение
реферата

ПК5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений

Знать систему бухгалтерской и
финансовой
информации;возможности
предприятий, организаций и
ведомств различных форм
собственности при проведении
финансово-хозяйственного
анализа;специфику различных
форм бухгалтерско-
статистической
отчетности;содержание форм
отчетности предприятий,
организаций различных форм
собственности.

знание системы бухгалтерской и
финансовой
информации;возможностей
предприятий, организаций и
ведомств различных форм
собственности при проведении
финансово-хозяйственного
анализа;

Тест

Уметь заполнять формы отчетности,
содержащие финансово-
бухгалтерскую
информацию;анализировать и
интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в
отчетности
предприятий;передавать
составленные формы отчётности
через сеть Интернет.

умение заполнять формы
отчетности, содержащие
финансово-бухгалтерскую
информацию;анализировать и
интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в
отчетности

Кейс



Владеть навыками анализа финансово-
бухгалтерской
информации;методами принятия
управленческих решений после
проведения анализа бухгалтерской
информации предприятий,
организаций, ведомств,
предприятий.

владение навыками анализа
финансово-бухгалтерской
информации;методами принятия
управленческих решений после
проведения анализа бухгалтерской
информации

Презентация

ПК7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или

аналитический отчет
Знать основные понятия, используемые

для обзора в отечественной и
зарубежной
информации;основные источники
информации при подготовке
аналитического отчета и
информационного
обзора;структуру аналитического
отчета и информационного
обзора.

знать основные понятия,
используемые для обзора в
отечественной и зарубежной
информации;основные источники
информации при подготовке
аналитического отчета и
информационного
обзора;структуру аналитического
отчета и информационного обзора.

Тест

Уметь анализировать информационные
источники (сайты, форумы,
периодические
издания);анализировать
культурную, профессиональную и
личностную информацию в
отечественной и зарубежной
прессе;найти необходимые данные
для составления аналитического
отчета.

умение анализировать
информационные источники
(сайты, форумы, периодические
издания);анализировать
культурную, профессиональную и
личностную информацию в
отечественной и зарубежной
прессе;найти необходимые данные
для составления аналитического
отчета.

Кейс

Владеть навыками организации сбора
информации для подготовки
информационного обзора и
аналитического отчета.

владение навыками организации
сбора информации для подготовки
информационного обзора и
аналитического отчета.

Презентация

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Введение в
теорию
корпоративных
финансов

Характеристика базовых концепций и моделей
современной теории корпоративных финансов.
Идеальные и эффективные рынки капитала.
Фактор времени и дисконтирование потоков
платежей.
Риск и доходность.
Теория структуры капитала и дивидендная
политика.
Агентские отношения и теория асимметричной
информации.
Поведенческие финансы.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть



2. Финансовая
политика и
источники
финансирования
корпораций

Финансовая политика корпораций.
Долгосрочные и краткосрочные источники
финансирования.
Собственные источники финансирования.
Методы заемного финансирования.
Гибридное финансирование.
Особые формы финансирования.
Привлечение иностранного капитала.
Специфика финансирования российских
предприятий.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

3. Стоимость
капитала и
методы ее оценки

Понятие стоимости капитала.
Финансовая политика и стоимость капитала.
Оценка стоимости основных источников капитала.
Средневзвешенная (WACC) и предельная (MCC)
стоимость капитала.
Линия рынка ценных бумаг (SML) и WACC.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

4. Структура
капитала

Понятие структуры капитала.
Эффект финансового рычага.
Теория структуры капитала: базовые модели.
Влияние структуры капитала на стоимость и риски
корпорации.
Налоговые издержки.
Прямые и косвенные издержки банкротства.
Агентские издержки и несовершенные рынки.
Определение оптимальной и целевой структуры
капитала.
Структура капитала и финансовые риски.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

5. Дивиденды и
дивидендная
политика
корпораций

Сущность дивидендной политики, ее виды и
принципы формирования.
Дивидендная политика и стоимость корпорации.
Факторы, влияющие на дивидендную политику.
Определение величины дивидендов.
Виды и процедуры дивидендных выплат.
Выкуп и дробление акций.
Информационное содержание дивидендов.
Дивидендная политика и финансовый риск.

9.1.3,
9.1.2,
9.1.1,
9.2.1,
9.2.2

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

6. Реорганизация
корпораций:
слияния,
поглощения,
объединения и
разделения

Сущность и формы реорганизации.
Виды и методы слияний.
Анализ выгод и издержек слияний.
Методы финансирования слияний, операции LBO
и МВО.
Финансовые аспекты поглощений.
Оценка стоимости и эффективности сделок M&A.
Защитная тактика корпорации от
недружественных поглощений.
Разделения корпораций и продажа активов

9.1.3,
9.1.2,
9.1.1,
9.2.1,
9.2.2

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

7. Анализ и
управление
финансовыми
потоками
корпоративных
структур

Финансовые потоки как индикаторы
управленческой эффективности
Понятие и оценка эффективности в теории
корпоративных
финансов
Дисконтирование денежных потоков как базовый
метод оценки

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.1

ПК5 Знать
ПК5 Уметь



8. Моделирование
движения
корпоративных
финансовых
потоков

Системный подход к финансовому
моделированию.
Прогнозирование денежных потоков.
Информационно-аналитическое обеспечение
корпоративного финансового управления.
Взаимосвязь финансовых прогнозов и планов.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.1

ПК5 Знать
ПК5 Владеть
ПК5 Уметь

9. Финансово-
промышленные
группы

Сущность ФПГ
Цели и задачи ФПГ
Оценка стоимости капитала ФПГ

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.1

ПК5 Знать
ПК5 Владеть
ПК5 Уметь

10. Особенности
управления
финансами в
различных
отраслях

Влияние отраслевых особенностей на организацию
финансов.
Финансы торговых корпораций.
Финансы строительства.
Финансы транспортных корпораций.
Финансы предприятий сельского хозяйства.
Финансы предприятий жилищно-коммунального
хозяйства.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.1

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 6 2 0 4 5
2. 6 2 0 4 5
3. 6 2 0 4 5
4. 6 2 0 4 5
5. 5 2 0 3 5
6. 5 2 0 3 5
7. 5 2 0 3 5
8. 5 2 0 3 5
9. 4 1 0 3 5

10. 4 1 0 3 5
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 54 18 0 34 54

Форма обучения: очно-заочная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 6 2 0 4 7
2. 6 2 0 4 7
3. 3 1 0 2 7



4. 3 1 0 2 7
5. 3 1 0 2 7
6. 3 1 0 2 7
7. 3 1 0 2 7
8. 3 1 0 2 7
9. 3 1 0 2 5

10. 3 1 0 2 5
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 38 12 0 24 70

Форма обучения: заочная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 10
2. 2 1 0 1 10
3. 2 1 0 1 10
4. 2 1 0 1 10
5. 1 0 0 1 10
6. 1 0 0 1 10
7. 1 0 0 1 10
8. 1 0 0 1 10
9. 0 0 0 0 5

10. 0 0 0 0 5
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 14 4 0 8 94

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных



видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК3



Вопрос №1 .
Характерным признаком корпорации является: 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. постоянный рост курсовой стоимости акций
2. высокие дивиденды
3. отделение собственности от управления
4. акционерная форма хозяйствования
5. наличие финансовых резервов для выплат акционерам

Вопрос №2 .
Что является материальной основой корпоративных финансов? 

Варианты ответов:
1. Фонд материального поощрения предприятия
2. Основной и оборотный капитал
3. Ценные бумаги предприятий

Вопрос №3 .
Какие средства могут быть мобилизованы предприятиями на финансовом рынке? 

Варианты ответов:
1. Лизинговое имущество
2. Средства от операций купли-продажи ценных бумаг
3. Арендная плата

Вопрос №4 .
Стратегическими финансовыми целями коммерческой организации являются: 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Максимизация прибыли;
2. Обеспечение ликвидности активов предприятия;
3. Организация системы финансового планирования и регулирования;
4. Обеспечение финансовой устойчивости
5. Синхронизация и выравнивание положительных и отрицательных денежных потоков

предприятия;
Вопрос №5 .
Что не относится к финансовой работе на предприятии: 

Варианты ответов:
1. Финансовое планирование
2. Оформление договоров с контрагентами
3. Организация расчетов фирмы

Вопрос №6 .
Финансовые риски минимальны у тех предприятий, чья деятельность обеспечивается
преимущественно: 

Варианты ответов:
1. Собственными источниками финансирования
2. Заемными источниками финансирования
3. Заемными и собственными источниками финансирования

Вопрос №7 .
Финансовая политика предприятия это: 



Варианты ответов:
1. Наука, анализирующая финансовые отношения предприятий;
2. Наука, изучающая распределительные отношения предприятия, осуществляемые в денежной

форме;
3. Совокупность мероприятий по целенаправленному формированию, организации и использованию

финансов для достижения целей предприятия;
4. Наука об управлении финансами хозяйствующего субъекта.

Вопрос №8 .
На основе анализа DCF можно проводить оценку: 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. сделок типа своп
2. эффективности форвардных контрактов
3. стоимости акций
4. стоимости облигаций
5. инвестиционных проектов

Вопрос №9 .
Какой метод оценки используется для оценки результатов реструктуризации бизнеса? 

Варианты ответов:
1. метод накопления чистых активов;
2. метод рынка капитала;
3. метод дисконтированных денежных потоков.
4. Все вышеперечисленное

Вопрос №10 .
Дивиденд – это: 

Варианты ответов:
1. часть прибыли отчетного периода, выплачиваемая акционе рам пропорционально их долям в

уставном капитале;
2. часть имущества акционерного общества, изымаемая его ак ционерами пропорционально их долям

в уставном капитале;
Вопрос №11 .
Верно ли утверждение, о том, что большинство компаний определяют дивиденд каждого года как
фиксиро ванный коэффициент дивидендных выплат, умноженный на прибыль этого года; 

Варианты ответов:
1. да
2. нет

Вопрос №12 .
 Верно ли утверждение, о том, что менеджеры часто идут на временное увеличение диви дендов, когда
прибыли неожиданно высоки в течение одно го - двух лет: 

Варианты ответов:
1. да
2. нет

Вопрос №13 .
Какими признаками характеризуются рыночные финансовые отношения предприятий: 

Варианты ответов:
1. Централизованным планированием цен на материальные ресурсы



2. Многообразием форм собственности на финансовые ресурсы
3. Регулированием финансовых отношений предприятий директивными методами

Вопрос №14 .
Если в методе дисконтированных денежных потоков используется денежный поток на
инвестированный капитал, то в инвестиционном анализированиее исследуется: 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. капитальные вложения;
2. чистый оборотный капитал;
3. изменение остатка долгосрочной задолженности
4. все вышеперечисленное

Вопрос №15 .
Что из нижеследующего не соответствует формуле расчёта стоимости предприятия методом
капитализации дохода? 

Варианты ответов:
1. стоимость = прибыль : ставку капитализации;
2. прибыль = ставка капитализации X стоимость;
3. ставка капитализации = прибыль : стоимость;
4. прибыль = ставка капитализации : стоимость;

Вопрос №16 .
При расчете затрат в методе дисконтированных денежных потоков следует учесть: 

Варианты ответов:
1. инфляционные ожидания для каждой категории издержек;
2. взаимозависимости и тенденции прошлых лет;
3. ожидаемое повышение цен на продукцию;
4. Все вышеперечисленное

Вопрос №17 .
При определении ставки дисконтирования по модели оценки капитальных активов используются ниже
перечисленные данные за исключением: 

Варианты ответов:
1. безрисковая ставка дохода;
2. коэффициент бэта;
3. среднерыночная ставка дохода;
4. доля заемного капитала

Вопрос №18 .
При анализировании затрат в методе дисконтированных денежных потоков следует учесть: 

Варианты ответов:
1. перспективы в отрасли с учетом конкуренции;
2. взаимозависимости и тенденции прошлых лет;
3. ожидаемое повышение цен на продукцию;
4. Все вышеперечисленное

Вопрос №19 .
Каким образом повышение процентных ставок налога может повлиять на общие коэффициенты
выплаты дивидендов при прочих равных усло виях? 

Варианты ответов:
1. общие коэффициенты выплаты дивидендов повысятся
2. общие коэффициенты выплаты дивидендов не изменятся



3. общие коэффициенты выплаты дивидендов уменьшатся
Вопрос №20 .
Каким образом увеличение корпоративных прибылей может повлиять на общие коэффициенты
выплаты дивидендов при прочих равных усло виях? 

Варианты ответов:
1. общие коэффициенты выплаты дивидендов повысятся
2. общие коэффициенты выплаты дивидендов не изменятся
3. общие коэффициенты выплаты дивидендов уменьшатся

Вопрос №21 .
Основной целью финансового управления корпорацией, акции которой публично торгуются на рынке,
является: 

Варианты ответов:
1. Максимизация текущей прибыли
2. Поддержание устойчивых темпов роста дохода компании
3. Максимизация объема продаж
4. Максимизация текущей стоимости акций компании

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Расчетное задание для формирования «Уметь» компетенции ПК3
КЕЙС 1
СЛИШКОМ МНОГО ПЛОХОГО КОФЕ
                    В колумбийском городе Картахена производители и потребители кофе более чем из
пятидесяти стран искали пути выхода из кризиса кофейного рынка. «Обе стороны наконец-то
осознали, что кризис можно преодолеть только совместными усилиями, и готовы идти навстречу друг
другу», — так оценил встречу исполнительный директор Международной организации кофе (IСО)
Нестор Осорио.
            Кризис в мировой кофейной торговле длится уже несколько лет. Истоки его следует искать в
отказе от системы квот, которые регулировали спрос и предложение на рынке кофе. В 1989 году на
этой мере настояли Всемирный банк, МВФ, ВТО, которые стали продвигать идеи либерализации
торговли и единой для всех экспортной политики. В результате темпы роста производства кофе
значительно превысили темпы роста спроса. И доходы стран – экспортеров кофе снизились
катастрофически.
           Если в конце 1980-х годов они получали 10–12 млрд долл. в год, то сейчас лишь 5 млрд. Доходы
от экспорта кофе составляют заметную долю в ВВП развивающихся стран– производителей кофе: в
Колумбии–2%, в Сальвадоре – 2,5%, в Гватемале – 4,2%, в Никарагуа – 7,2%, в Гондурасе –8,2%. От
кризиса на кофейном рынке пострадала экономика многих стран- производителей, и прежде всего
смежные с производством кофе отрасли –торговля, транспорт, финансовая система.
            В ряде стран кофейный кризис вышел даже за «экономические» пределы: так, в Гватемале он
вызвал политическую нестабильность, а в Эфиопии обернулся гуманитарным кризисом.
             На встрече в Картахене делегаты как раз и пытались найти действенные способы выхода из
кризиса. Однако договориться так и не удалось.



Евросоюз, на долю которого приходится 46% всего кофейного импорта, отказался поддержать
предложение стран- экспортеров установить фиксированные минимальные цены на кофе. Разрешение
конфликта, по словам президента Европейской федерации кофе Йоппе Ванхорика, связано «не с
вопросами цены, а с вопросами качества». И искусственные ценовые механизмы при такой ситуации
будут лишь способствовать перепроизводству.
Вопросы
1. Объясните, почему отмена квот привела к снижению доходов стран – экспортеров кофе, ведь,
казалось бы, они могли беспрепятственно увеличивать поставки кофе на экспорт.
2. Какой вывод об эластичности спроса на кофе можно сделать, основываясь на данных, приведенных
в статье?
3. Что такое фиксированная цена на товар? Всегда ли искусственные ценовые механизмы
способствуют перепроизводству товара? Рассуждения проиллюстрируйте графически.
4. Почему, по вашему мнению, Евросоюз отказался поддержать предложение стран-экспортеров
установить фиксированные минимальные цены на кофе?
5. Поясните понятия «выигрыш покупателей» и «выигрыш продавцов» Проанализируйте, как
изменились бы выигрыш покупателей и продавцов кофе, если бы были установлены минимальные
фиксированные цены.
 
 
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Уметь» компетенции ПК3
Компания А закупает качественное европейское сырье по 100 рублей, перерабатывает его
(переработка обходится в 20 рублей на изделие) и продает по 150 рублей. Итого прибыль получается с
единицы продукции: 150 – 100 – 20 = 30 рублей. Девиз компании А: «Стабильное качество, стабильные
поставки». Компания Б закупает китайское сырье по 50 рублей, перерабатывает его (+20 рублей) и
продает по 100 рублей, получая такую же прибыль с единицы: 100-50-20 = 30 рублей. Ее девиз:
«Лучшая цена!». Внешне продукция компаний не отличается. Каждая компания работает на своем
ценовом сегменте, и клиенты выбирают: кто - качество, кто – цены. У компании А дела идут хорошо,
так что она неожиданно получила заказов больше, чем рассчитывала. А сырья на дополнительные
объемы нет
Представьте себя директором компании А. Как вы считаете нужно поступить:



 1) Отказаться от сверхплановых заказов, нарушив свой принцип – «стабильные поставки».
2) Закупить китайское сырье у фирмы Б (та готова отдать его за 70 рублей), и переработав, продать по
прежней цене, получив при этом прибыль 150 – 70 – 20 = 60 рублей с каждой единицы. Правда при
этом будет нарушена часть принципа - «стабильное качество», но зато сохранена вторая его половина:
«стабильные поставки».
3) Закупить у компании.
Обосновать решение.  

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Уметь» компетенции ПК3
Заполнить таблицу. Рассчитать влияние структурных сдвигов на объем товарной продукции в
стоимостном выражении на основании данных таблицы. Сделать выводы.
Таблица 1. Исходные данные для расчета.

Продукт Цена по плану,
руб.

Выпуск продукции,
шт.

Удельный
вес Абсолютное отклонение удельного веса,

%
Выполнение плана,
%

план факт план факт

А 700 18000 18500

B 350 13000 12700

C 750 5000 5300

ИТОГО

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Выполнение реферата для формирования «Владеть» компетенции ПК3
Презентация (от лат. praesento — представление) — документ или комплект документов,
предназначенный для представления чего-либо (организации, проекта, продукта и т. п.). Тема
презентации: Виды и процедуры дивидендных выплат.  

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК5
Вопрос №1 .
Характерным признаком корпорации является: 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. постоянный рост курсовой стоимости акций
2. высокие дивиденды
3. отделение собственности от управления
4. акционерная форма хозяйствования
5. наличие финансовых резервов для выплат акционерам

Вопрос №2 .
Что является материальной основой корпоративных финансов? 

Варианты ответов:



1. Фонд материального поощрения предприятия
2. Основной и оборотный капитал
3. Ценные бумаги предприятий

Вопрос №3 .
Какие средства могут быть мобилизованы предприятиями на финансовом рынке? 

Варианты ответов:
1. Лизинговое имущество
2. Средства от операций купли-продажи ценных бумаг
3. Арендная плата

Вопрос №4 .
Стратегическими финансовыми целями коммерческой организации являются: 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Максимизация прибыли;
2. Обеспечение ликвидности активов предприятия;
3. Организация системы финансового планирования и регулирования;
4. Обеспечение финансовой устойчивости
5. Синхронизация и выравнивание положительных и отрицательных денежных потоков

предприятия;
Вопрос №5 .
Что не относится к финансовой работе на предприятии: 

Варианты ответов:
1. Финансовое планирование
2. Оформление договоров с контрагентами
3. Организация расчетов фирмы

Вопрос №6 .
Финансовые риски минимальны у тех предприятий, чья деятельность обеспечивается
преимущественно: 

Варианты ответов:
1. Собственными источниками финансирования
2. Заемными источниками финансирования
3. Заемными и собственными источниками финансирования

Вопрос №7 .
Финансовая политика предприятия это: 

Варианты ответов:
1. Наука, анализирующая финансовые отношения предприятий;
2. Наука, изучающая распределительные отношения предприятия, осуществляемые в денежной

форме;
3. Совокупность мероприятий по целенаправленному формированию, организации и использованию

финансов для достижения целей предприятия;
4. Наука об управлении финансами хозяйствующего субъекта.

Вопрос №8 .
На основе анализа DCF можно проводить оценку: 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. сделок типа своп
2. эффективности форвардных контрактов



3. стоимости акций
4. стоимости облигаций
5. инвестиционных проектов

Вопрос №9 .
Какой метод оценки используется для оценки результатов реструктуризации бизнеса? 

Варианты ответов:
1. метод накопления чистых активов;
2. метод рынка капитала;
3. метод дисконтированных денежных потоков.
4. Все вышеперечисленное

Вопрос №10 .
Дивиденд – это: 

Варианты ответов:
1. часть прибыли отчетного периода, выплачиваемая акционе рам пропорционально их долям в

уставном капитале;
2. часть имущества акционерного общества, изымаемая его ак ционерами пропорционально их долям

в уставном капитале;
Вопрос №11 .
Верно ли утверждение, о том, что большинство компаний определяют дивиденд каждого года как
фиксиро ванный коэффициент дивидендных выплат, умноженный на прибыль этого года; 

Варианты ответов:
1. да
2. нет

Вопрос №12 .
 Верно ли утверждение, о том, что менеджеры часто идут на временное увеличение диви дендов, когда
прибыли неожиданно высоки в течение одно го - двух лет: 

Варианты ответов:
1. да
2. нет

Вопрос №13 .
Какими признаками характеризуются рыночные финансовые отношения предприятий: 

Варианты ответов:
1. Централизованным планированием цен на материальные ресурсы
2. Многообразием форм собственности на финансовые ресурсы
3. Регулированием финансовых отношений предприятий директивными методами

Вопрос №14 .
Если в методе дисконтированных денежных потоков используется денежный поток на
инвестированный капитал, то в инвестиционном анализированиее исследуется: 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. капитальные вложения;
2. чистый оборотный капитал;
3. изменение остатка долгосрочной задолженности
4. все вышеперечисленное

Вопрос №15 .
Что из нижеследующего не соответствует формуле расчёта стоимости предприятия методом



капитализации дохода? 

Варианты ответов:
1. стоимость = прибыль : ставку капитализации;
2. прибыль = ставка капитализации X стоимость;
3. ставка капитализации = прибыль : стоимость;
4. прибыль = ставка капитализации : стоимость;

Вопрос №16 .
При расчете затрат в методе дисконтированных денежных потоков следует учесть: 

Варианты ответов:
1. инфляционные ожидания для каждой категории издержек;
2. взаимозависимости и тенденции прошлых лет;
3. ожидаемое повышение цен на продукцию;
4. Все вышеперечисленное

Вопрос №17 .
При определении ставки дисконтирования по модели оценки капитальных активов используются ниже
перечисленные данные за исключением: 

Варианты ответов:
1. безрисковая ставка дохода;
2. коэффициент бэта;
3. среднерыночная ставка дохода;
4. доля заемного капитала

Вопрос №18 .
При анализировании затрат в методе дисконтированных денежных потоков следует учесть: 

Варианты ответов:
1. перспективы в отрасли с учетом конкуренции;
2. взаимозависимости и тенденции прошлых лет;
3. ожидаемое повышение цен на продукцию;
4. Все вышеперечисленное

Вопрос №19 .
Каким образом повышение процентных ставок налога может повлиять на общие коэффициенты
выплаты дивидендов при прочих равных усло виях? 

Варианты ответов:
1. общие коэффициенты выплаты дивидендов повысятся
2. общие коэффициенты выплаты дивидендов не изменятся
3. общие коэффициенты выплаты дивидендов уменьшатся

Вопрос №20 .
Каким образом увеличение корпоративных прибылей может повлиять на общие коэффициенты
выплаты дивидендов при прочих равных усло виях? 

Варианты ответов:
1. общие коэффициенты выплаты дивидендов повысятся
2. общие коэффициенты выплаты дивидендов не изменятся
3. общие коэффициенты выплаты дивидендов уменьшатся

Вопрос №21 .
Основной целью финансового управления корпорацией, акции которой публично торгуются на рынке,
является: 

Варианты ответов:



1. Максимизация текущей прибыли
2. Поддержание устойчивых темпов роста дохода компании
3. Максимизация объема продаж
4. Максимизация текущей стоимости акций компании

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Кейс для формирования «Уметь» компетенции ПК5
КЕЙС 1
СЛИШКОМ МНОГО ПЛОХОГО КОФЕ
                    В колумбийском городе Картахена производители и потребители кофе более чем из
пятидесяти стран искали пути выхода из кризиса кофейного рынка. «Обе стороны наконец-то
осознали, что кризис можно преодолеть только совместными усилиями, и готовы идти навстречу друг
другу», — так оценил встречу исполнительный директор Международной организации кофе (IСО)
Нестор Осорио.
            Кризис в мировой кофейной торговле длится уже несколько лет. Истоки его следует искать в
отказе от системы квот, которые регулировали спрос и предложение на рынке кофе. В 1989 году на
этой мере настояли Всемирный банк, МВФ, ВТО, которые стали продвигать идеи либерализации
торговли и единой для всех экспортной политики. В результате темпы роста производства кофе
значительно превысили темпы роста спроса. И доходы стран – экспортеров кофе снизились
катастрофически.
           Если в конце 1980-х годов они получали 10–12 млрд долл. в год, то сейчас лишь 5 млрд. Доходы
от экспорта кофе составляют заметную долю в ВВП развивающихся стран– производителей кофе: в
Колумбии–2%, в Сальвадоре – 2,5%, в Гватемале – 4,2%, в Никарагуа – 7,2%, в Гондурасе –8,2%. От
кризиса на кофейном рынке пострадала экономика многих стран- производителей, и прежде всего
смежные с производством кофе отрасли –торговля, транспорт, финансовая система.
            В ряде стран кофейный кризис вышел даже за «экономические» пределы: так, в Гватемале он
вызвал политическую нестабильность, а в Эфиопии обернулся гуманитарным кризисом.
             На встрече в Картахене делегаты как раз и пытались найти действенные способы выхода из
кризиса. Однако договориться так и не удалось.
Евросоюз, на долю которого приходится 46% всего кофейного импорта, отказался поддержать
предложение стран- экспортеров установить фиксированные минимальные цены на кофе. Разрешение
конфликта, по словам президента Европейской федерации кофе Йоппе Ванхорика, связано «не с
вопросами цены, а с вопросами качества». И искусственные ценовые механизмы при такой ситуации
будут лишь способствовать перепроизводству.
Вопросы
1. Объясните, почему отмена квот привела к снижению доходов стран – экспортеров кофе, ведь,
казалось бы, они могли беспрепятственно увеличивать поставки кофе на экспорт.
2. Какой вывод об эластичности спроса на кофе можно сделать, основываясь на данных, приведенных
в статье?
3. Что такое фиксированная цена на товар? Всегда ли искусственные ценовые механизмы
способствуют перепроизводству товара? Рассуждения проиллюстрируйте графически.
4. Почему, по вашему мнению, Евросоюз отказался поддержать предложение стран-экспортеров



установить фиксированные минимальные цены на кофе?
5. Поясните понятия «выигрыш покупателей» и «выигрыш продавцов» Проанализируйте, как
изменились бы выигрыш покупателей и продавцов кофе, если бы были установлены минимальные
фиксированные цены.
 
 
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «Уметь» компетенции ПК5
Компания А закупает качественное европейское сырье по 100 рублей, перерабатывает его
(переработка обходится в 20 рублей на изделие) и продает по 150 рублей. Итого прибыль получается с



единицы продукции: 150 – 100 – 20 = 30 рублей. Девиз компании А: «Стабильное качество, стабильные
поставки». Компания Б закупает китайское сырье по 50 рублей, перерабатывает его (+20 рублей) и
продает по 100 рублей, получая такую же прибыль с единицы: 100-50-20 = 30 рублей. Ее девиз:
«Лучшая цена!». Внешне продукция компаний не отличается. Каждая компания работает на своем
ценовом сегменте, и клиенты выбирают: кто - качество, кто – цены. У компании А дела идут хорошо,
так что она неожиданно получила заказов больше, чем рассчитывала. А сырья на дополнительные
объемы нет
Представьте себя директором компании А. Как вы считаете нужно поступить:
 1) Отказаться от сверхплановых заказов, нарушив свой принцип – «стабильные поставки».
2) Закупить китайское сырье у фирмы Б (та готова отдать его за 70 рублей), и переработав, продать по
прежней цене, получив при этом прибыль 150 – 70 – 20 = 60 рублей с каждой единицы. Правда при
этом будет нарушена часть принципа - «стабильное качество», но зато сохранена вторая его половина:
«стабильные поставки».
3) Закупить у компании.
Обосновать решение.  

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений



Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «Уметь» компетенции ПК5
Заполнить таблицу. Рассчитать влияние структурных сдвигов на объем товарной продукции в
стоимостном выражении на основании данных таблицы. Сделать выводы.
Таблица 1. Исходные данные для расчета.

Продукт Цена по плану,
руб.

Выпуск продукции,
шт.

Удельный
вес Абсолютное отклонение удельного веса,

%
Выполнение плана,
%

план факт план факт

А 700 18000 18500

B 350 13000 12700

C 750 5000 5300

ИТОГО

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения



Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК5
Презентация (от лат. praesento — представление) — документ или комплект документов,
предназначенный для представления чего-либо (организации, проекта, продукта и т. п.). Тема
презентации: Виды и процедуры дивидендных выплат.  

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении



Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК7
Вопрос №1 .
Характерным признаком корпорации является: 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. постоянный рост курсовой стоимости акций
2. высокие дивиденды
3. отделение собственности от управления
4. акционерная форма хозяйствования
5. наличие финансовых резервов для выплат акционерам

Вопрос №2 .
Что является материальной основой корпоративных финансов? 

Варианты ответов:
1. Фонд материального поощрения предприятия
2. Основной и оборотный капитал
3. Ценные бумаги предприятий

Вопрос №3 .
Какие средства могут быть мобилизованы предприятиями на финансовом рынке? 

Варианты ответов:
1. Лизинговое имущество
2. Средства от операций купли-продажи ценных бумаг
3. Арендная плата

Вопрос №4 .
Стратегическими финансовыми целями коммерческой организации являются: 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Максимизация прибыли;
2. Обеспечение ликвидности активов предприятия;
3. Организация системы финансового планирования и регулирования;
4. Обеспечение финансовой устойчивости
5. Синхронизация и выравнивание положительных и отрицательных денежных потоков

предприятия;
Вопрос №5 .
Что не относится к финансовой работе на предприятии: 

Варианты ответов:
1. Финансовое планирование
2. Оформление договоров с контрагентами
3. Организация расчетов фирмы

Вопрос №6 .
Финансовые риски минимальны у тех предприятий, чья деятельность обеспечивается



преимущественно: 

Варианты ответов:
1. Собственными источниками финансирования
2. Заемными источниками финансирования
3. Заемными и собственными источниками финансирования

Вопрос №7 .
Финансовая политика предприятия это: 

Варианты ответов:
1. Наука, анализирующая финансовые отношения предприятий;
2. Наука, изучающая распределительные отношения предприятия, осуществляемые в денежной

форме;
3. Совокупность мероприятий по целенаправленному формированию, организации и использованию

финансов для достижения целей предприятия;
4. Наука об управлении финансами хозяйствующего субъекта.

Вопрос №8 .
На основе анализа DCF можно проводить оценку: 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. сделок типа своп
2. эффективности форвардных контрактов
3. стоимости акций
4. стоимости облигаций
5. инвестиционных проектов

Вопрос №9 .
Какой метод оценки используется для оценки результатов реструктуризации бизнеса? 

Варианты ответов:
1. метод накопления чистых активов;
2. метод рынка капитала;
3. метод дисконтированных денежных потоков.
4. Все вышеперечисленное

Вопрос №10 .
Дивиденд – это: 

Варианты ответов:
1. часть прибыли отчетного периода, выплачиваемая акционе рам пропорционально их долям в

уставном капитале;
2. часть имущества акционерного общества, изымаемая его ак ционерами пропорционально их долям

в уставном капитале;
Вопрос №11 .
Верно ли утверждение, о том, что большинство компаний определяют дивиденд каждого года как
фиксиро ванный коэффициент дивидендных выплат, умноженный на прибыль этого года; 

Варианты ответов:
1. да
2. нет

Вопрос №12 .
 Верно ли утверждение, о том, что менеджеры часто идут на временное увеличение диви дендов, когда
прибыли неожиданно высоки в течение одно го - двух лет: 



Варианты ответов:
1. да
2. нет

Вопрос №13 .
Какими признаками характеризуются рыночные финансовые отношения предприятий: 

Варианты ответов:
1. Централизованным планированием цен на материальные ресурсы
2. Многообразием форм собственности на финансовые ресурсы
3. Регулированием финансовых отношений предприятий директивными методами

Вопрос №14 .
Если в методе дисконтированных денежных потоков используется денежный поток на
инвестированный капитал, то в инвестиционном анализированиее исследуется: 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. капитальные вложения;
2. чистый оборотный капитал;
3. изменение остатка долгосрочной задолженности
4. все вышеперечисленное

Вопрос №15 .
Что из нижеследующего не соответствует формуле расчёта стоимости предприятия методом
капитализации дохода? 

Варианты ответов:
1. стоимость = прибыль : ставку капитализации;
2. прибыль = ставка капитализации X стоимость;
3. ставка капитализации = прибыль : стоимость;
4. прибыль = ставка капитализации : стоимость;

Вопрос №16 .
При расчете затрат в методе дисконтированных денежных потоков следует учесть: 

Варианты ответов:
1. инфляционные ожидания для каждой категории издержек;
2. взаимозависимости и тенденции прошлых лет;
3. ожидаемое повышение цен на продукцию;
4. Все вышеперечисленное

Вопрос №17 .
При определении ставки дисконтирования по модели оценки капитальных активов используются ниже
перечисленные данные за исключением: 

Варианты ответов:
1. безрисковая ставка дохода;
2. коэффициент бэта;
3. среднерыночная ставка дохода;
4. доля заемного капитала

Вопрос №18 .
При анализировании затрат в методе дисконтированных денежных потоков следует учесть: 

Варианты ответов:
1. перспективы в отрасли с учетом конкуренции;
2. взаимозависимости и тенденции прошлых лет;



3. ожидаемое повышение цен на продукцию;
4. Все вышеперечисленное

Вопрос №19 .
Каким образом повышение процентных ставок налога может повлиять на общие коэффициенты
выплаты дивидендов при прочих равных усло виях? 

Варианты ответов:
1. общие коэффициенты выплаты дивидендов повысятся
2. общие коэффициенты выплаты дивидендов не изменятся
3. общие коэффициенты выплаты дивидендов уменьшатся

Вопрос №20 .
Каким образом увеличение корпоративных прибылей может повлиять на общие коэффициенты
выплаты дивидендов при прочих равных усло виях? 

Варианты ответов:
1. общие коэффициенты выплаты дивидендов повысятся
2. общие коэффициенты выплаты дивидендов не изменятся
3. общие коэффициенты выплаты дивидендов уменьшатся

Вопрос №21 .
Основной целью финансового управления корпорацией, акции которой публично торгуются на рынке,
является: 

Варианты ответов:
1. Максимизация текущей прибыли
2. Поддержание устойчивых темпов роста дохода компании
3. Максимизация объема продаж
4. Максимизация текущей стоимости акций компании

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Кейс для формирования «Уметь» компетенции ПК7
КЕЙС 1
СЛИШКОМ МНОГО ПЛОХОГО КОФЕ
                    В колумбийском городе Картахена производители и потребители кофе более чем из
пятидесяти стран искали пути выхода из кризиса кофейного рынка. «Обе стороны наконец-то
осознали, что кризис можно преодолеть только совместными усилиями, и готовы идти навстречу друг
другу», — так оценил встречу исполнительный директор Международной организации кофе (IСО)
Нестор Осорио.
            Кризис в мировой кофейной торговле длится уже несколько лет. Истоки его следует искать в
отказе от системы квот, которые регулировали спрос и предложение на рынке кофе. В 1989 году на
этой мере настояли Всемирный банк, МВФ, ВТО, которые стали продвигать идеи либерализации
торговли и единой для всех экспортной политики. В результате темпы роста производства кофе
значительно превысили темпы роста спроса. И доходы стран – экспортеров кофе снизились
катастрофически.
           Если в конце 1980-х годов они получали 10–12 млрд долл. в год, то сейчас лишь 5 млрд. Доходы



от экспорта кофе составляют заметную долю в ВВП развивающихся стран– производителей кофе: в
Колумбии–2%, в Сальвадоре – 2,5%, в Гватемале – 4,2%, в Никарагуа – 7,2%, в Гондурасе –8,2%. От
кризиса на кофейном рынке пострадала экономика многих стран- производителей, и прежде всего
смежные с производством кофе отрасли –торговля, транспорт, финансовая система.
            В ряде стран кофейный кризис вышел даже за «экономические» пределы: так, в Гватемале он
вызвал политическую нестабильность, а в Эфиопии обернулся гуманитарным кризисом.
             На встрече в Картахене делегаты как раз и пытались найти действенные способы выхода из
кризиса. Однако договориться так и не удалось.
Евросоюз, на долю которого приходится 46% всего кофейного импорта, отказался поддержать
предложение стран- экспортеров установить фиксированные минимальные цены на кофе. Разрешение
конфликта, по словам президента Европейской федерации кофе Йоппе Ванхорика, связано «не с
вопросами цены, а с вопросами качества». И искусственные ценовые механизмы при такой ситуации
будут лишь способствовать перепроизводству.
Вопросы
1. Объясните, почему отмена квот привела к снижению доходов стран – экспортеров кофе, ведь,
казалось бы, они могли беспрепятственно увеличивать поставки кофе на экспорт.
2. Какой вывод об эластичности спроса на кофе можно сделать, основываясь на данных, приведенных
в статье?
3. Что такое фиксированная цена на товар? Всегда ли искусственные ценовые механизмы
способствуют перепроизводству товара? Рассуждения проиллюстрируйте графически.
4. Почему, по вашему мнению, Евросоюз отказался поддержать предложение стран-экспортеров
установить фиксированные минимальные цены на кофе?
5. Поясните понятия «выигрыш покупателей» и «выигрыш продавцов» Проанализируйте, как
изменились бы выигрыш покупателей и продавцов кофе, если бы были установлены минимальные
фиксированные цены.
 
 
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения



Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «Уметь» компетенции ПК7
Компания А закупает качественное европейское сырье по 100 рублей, перерабатывает его
(переработка обходится в 20 рублей на изделие) и продает по 150 рублей. Итого прибыль получается с
единицы продукции: 150 – 100 – 20 = 30 рублей. Девиз компании А: «Стабильное качество, стабильные
поставки». Компания Б закупает китайское сырье по 50 рублей, перерабатывает его (+20 рублей) и
продает по 100 рублей, получая такую же прибыль с единицы: 100-50-20 = 30 рублей. Ее девиз:
«Лучшая цена!». Внешне продукция компаний не отличается. Каждая компания работает на своем
ценовом сегменте, и клиенты выбирают: кто - качество, кто – цены. У компании А дела идут хорошо,
так что она неожиданно получила заказов больше, чем рассчитывала. А сырья на дополнительные
объемы нет
Представьте себя директором компании А. Как вы считаете нужно поступить:
 1) Отказаться от сверхплановых заказов, нарушив свой принцип – «стабильные поставки».
2) Закупить китайское сырье у фирмы Б (та готова отдать его за 70 рублей), и переработав, продать по
прежней цене, получив при этом прибыль 150 – 70 – 20 = 60 рублей с каждой единицы. Правда при
этом будет нарушена часть принципа - «стабильное качество», но зато сохранена вторая его половина:
«стабильные поставки».
3) Закупить у компании.
Обосновать решение.  

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе



Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «Уметь» компетенции ПК7
Заполнить таблицу. Рассчитать влияние структурных сдвигов на объем товарной продукции в
стоимостном выражении на основании данных таблицы. Сделать выводы.
Таблица 1. Исходные данные для расчета.

Продукт Цена по плану,
руб.

Выпуск продукции,
шт.

Удельный
вес Абсолютное отклонение удельного веса,

%
Выполнение плана,
%

план факт план факт

А 700 18000 18500

B 350 13000 12700

C 750 5000 5300

ИТОГО

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК7
Презентация (от лат. praesento — представление) — документ или комплект документов,
предназначенный для представления чего-либо (организации, проекта, продукта и т. п.). Тема
презентации: Виды и процедуры дивидендных выплат.  

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении



Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Введение в теорию корпоративных финансов

1. Охарактеризуйте базовые концепции и модели современной теории корпоративных финансов.
2. Что понимается под терминами "идеальные" и "эффективные рынки капитала".
3. Как учитывается фактор времени и осуществляется дисконтирование потоков платежей.
4. Как рассчитать риск и доходность.
5. Какова теория структуры капитала и дивидендная политика.
6. Каковы особенности агентских отношений и теории асимметричной информации.
7. Охарактеризуйте поведенческие финансы.

Тема 2. Финансовая политика и источники финансирования корпораций
8. Охарактеризуйте финансовая политику корпораций.
9. Назовите особенности долгосрочных и краткосрочных источников финансирования.
10. Каковы собственные источники финансирования.
11. Назовите методы заемного финансирования.
12. Что представляет собой гибридное финансирование.
13. Какие существуют особые формы финансирования.
14. Как осуществляется привлечение иностранного капитала.
15. Какова специфика финансирования российских предприятий.

Тема 3. Стоимость капитала и методы ее оценки
16. Охарактеризуйте понятие стоимости капитала.
17. Что представляет собой финансовая политика и как рассчитывается стоимость капитала.
18. Как проводится оценка стоимости основных источников капитала.
19. Как рассчитывается средневзвешенная (WACC) и предельная (MCC) стоимость капитала.
20. Что представляет собой линия рынка ценных бумаг (SML) и WACC.

Тема 4. Структура капитала
21. Каково понятие структуры капитала.
22. В чем состоит эффект финансового рычага.
23. В чем особенности теории структуры капитала: базовые модели.
24. Каково влияние структуры капитала на стоимость и как рассчитать риски корпорации.
25. Как рассчитать налоговые издержки.



26. Как рассчитываются прямые и косвенные издержки банкротства.
27. Как рассчитываются агентские издержки и несовершенные рынки.
28. Как проводится определение оптимальной и целевой структуры капитала.
29. Какова структура капитала и как рассчитать финансовые риски.

Тема 5. Дивиденды и дивидендная политика корпораций
30. В чем сущность дивидендной политики, каковы ее виды и принципы формирования.
31. Что представляет собой дивидендная политика и как рассчитать стоимость корпорации.
32. Каковы факторы, влияющие на дивидендную политику.
33. Как происходит определение величины дивидендов.
34. Каковы виды и процедуры дивидендных выплат.
35. Как происходит выкуп и дробление акций.
36. В чем состоит информационное содержание дивидендов.
37. В чем особенности дивидендной политики и финансового риска.

Тема 6. Реорганизация корпораций: слияния, поглощения, объединения и разделения
38. Какова сущность и формы реорганизации.
39. Какие существуют виды и методы слияний.
40. В чем особенности анализа выгод и издержек слияний.
41. Какие существуют методы финансирования слияний, операции LBO и МВО.
42. Какова сущность финансовых аспектов поглощений.
43. Как проводится оценка стоимости и эффективности сделок M&A.
44. В чем состоит защитная тактика корпорации от недружественных поглощений.
45. Как происходит разделения корпораций и продажа активов

Тема 7. Анализ и управление финансовыми потоками корпоративных структур
46. Финансовые потоки как индикаторы управленческой эффективности. Виды?
47. Идентификация финансовых потоков?
48. Понятие и оценка эффективности в теории корпоративных финансов?
49. Дисконтирование денежных потоков как базовый метод оценки

Тема 8. Моделирование движения корпоративных финансовых потоков
50. Что такое финансовое моделирование.
51. Моделирование в системе корпоративных финансов.
52. Какова взаимосвязь финансовых прогнозов и планов.

Тема 9. Финансово- промышленные группы
53. Что такое ФПГ.
54. Оценка капитала ФПГ.
55. Виды ФПГ.
56. ФПГ в современной России.

Тема 10. Особенности управления финансами в различных отраслях
57. Особенности управления финансами в различных отраслях.
58. Финансы акционерных обществ.
59. Управление в кризисных условиях.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено



Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Нешитой
А.С.

Финансы и кредит Дашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85303.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 сост.
Бородина
Ю.Б.
Савельева
М.Ю.
Уланова
Н.К.
ред.
Алексеев
М.А.

Корпоративные
финансы. Часть 1

Новосибирский
государственный университет
экономики и управления
«НИНХ»

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/87122.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Костяева
Е.В.
Аксенова
Н.И.
Приходько
Е.А.

Корпоративные
финансы

Новосибирский
государственный технический
университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/91375.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Колчина

H.В.
Португалова
О.В.

Финансы организаций ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71068.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Агаркова
Л.В.
Агарков
В.В.

Корпоративные
финансы: оценка
состояния и
управление

Ставропольский
государственный аграрный
университет, Ставролит

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/48252.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации

http://www.iprbookshop.ru/85303.html
http://www.iprbookshop.ru/87122.html
http://www.iprbookshop.ru/91375.html
http://www.iprbookshop.ru/71068.html
http://www.iprbookshop.ru/48252.html


образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с



ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.

Год начала подготовки студентов - 2018


