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Структура рабочей программы дисциплины 

 
1. НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). Б1.Б.22 Корпоративные 

финансы 

 

2. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

Основной целью курса является освоение студентами фундаментальных знаний в  
области современного анализа финансовых проблем компании в рыночной среде. В 
рамках курса студент получит возможность изучить коренные особенности современного 
подхода к анализу компании, построенного вокруг формирования ее подлинной 
стоимости. Формальным объектом изучения в данном курсе является компания 
акционерного типа (корпорация), так как именно этот тип представляет собой наиболее 
яркий и убедительный пример зависимости от современного рынка капитала. Курс, 
строится на изучении аналитических моделей и обобщении этих моделей для анализа 
корпорации на растущем рынке капитала. 

Целью курса «Корпоративные финансы» является формирование у студентов 
совокупности теоретических и практических навыков исследования и решения  
экономических задач в области формирования и управления финансами компании.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- сущность, функции и основные принципы организации финансов предприятий 

различных организационно-правовых форм;  
-  порядок организации финансовой работы на предприятии;  
-  источники финансовых ресурсов, концепции капитала;  
- направления привлечения капитала и направления эффективного расходования  

финансовых ресурсов;  
- порядок формирования финансового результата предприятия;  
-  налогообложение российских предприятий.  
организационно-управленческую структуру корпоративных финансов  
- сущность основных концепций корпоративных финансов 
- принципы корпоративных финансов 
- основы организации финансового анализа, планирования и прогнозирования 
- модели финансового управления компанией 
Уметь: 
- проводить анализ финансово-экономического состояния компании (организации);  
- планировать основные финансовые показатели: себестоимость, выручку, прибыль;  
- определять эффективность финансовых вложений;  
- рассчитывать потребность во внешнем финансировании и обосновывать  

источники его получения  
- распознавать разные типы финансовых стратегий корпораций 
Владеть: 
- методическим аппаратом, позволяющим исследовать, анализировать и 

прогнозировать явления в области управления финансовыми ресурсами;  
- навыками самостоятельной работы с научными изданиями и нормативно-

правовыми актами в сфере финансов;  
- навыками составления по различным методикам и вариантам финансовых 

планов и бюджетов; 
-  инструментами для оценки себестоимости и финансового результата  
- методологией управления финансовой деятельности корпорации; 
- коммуникативными навыками менеджера в обосновании финансовых решений; 



- методологией применения основных концепции финансовой теории к анализу 
практических управленческих ситуаций и разработки управленческих решений  

- владеть современным инструментарием оценки и управления финансовыми 

рисками. 
 
 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХРЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для  
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2) 

 
 

4. УКАЗАНИЕ МЕСТА ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Данная дисциплина относится к дисциплинам базовой части. 
Для освоения данной дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, способы деятельности и установки, которые они получили в процессе изучения  
дисциплины «Микроэкономика», «Экономика фирмы», «Финансы». 

Дисциплина «Корпоративные финансы» является профилирующей в подготовке 
высококвалифицированных финансистов-экономистов, руководителей финансово-
экономических органов предприятий и организаций различных форм собственности и 
различных отраслей экономики страны. 

Дисциплина предшествует изучению следующих дисциплин: «Оценка стоимости 
бизнеса», «Финансовое планирование и прогнозирование», «Финансовый менеджмент», 
«Финансовый анализ» и др. 

 
 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 
ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц или 216 часа. 

 (из расчета 1 ЗЕТ= 36 часов). 
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3 6 6 216 30 30 - 60 16 156 экзамен 



6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННО Е ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ 
№ 
п/п 

 
 
 

Наименование 
раздела, темы 
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1 Тема 1. Экономическое содержание и 
назначение корпоративных финансов  

4 2 - 6 - 20 

2 Тема 2. Расходы и доходы 
предприятий 

4 6 - 10 - 20 

3 Тема 3. Понятие и сущность 
оборотного капитала предприятий 

6 6 - 12 4 20 

4 Тема 4. Понятие и сущность 
основного капитала 

6 6 - 12 4 20 

5 Тема 5. Оценка финансового 
состояния организации 

6 6 - 12 4 20 

6 Тема 6. Финансовая политика 
предприятий 

4 4 - 8 4 20 

 Итого: 30 30 - 60 16 120 
 Экзамен      36 

 
 
ТЕМА 1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ 

КОРПОРАТИВНЫХ ФИНАНСОВ 
Государственные финансы и их взаимосвязь с финансами хозяйствующих 

субъектов. Содержание финансов предприятий. Роль финансов в деятельности 
организации. Финансовые отношения организаций и принципы их организации. 
Особенности финансов организаций различных организационно-правовых форм и 
отраслей экономики. Особенности финансов организаций малого бизнеса. Финансовые 
ресурсы и собственный капитал организации. Государственное регулирование финансов  
организаций. 

 
ТЕМА2. РАСХОДЫ И ДОХОДЫ ПРЕДПРИЯТИЙ 
Расходы и доходы предприятий, классификация расходов и доходов. Финансовые 

методы управления расходами. Порядок формирования и использования доходов от 
реализации продукции. Планирование себестоимости и выручки от реализации продукции 
(объема продаж). Экономическое содержание, функции и виды прибыли. Формирование, 
распределение и использование прибыли. Методы планирования прибыли. Влияние 
учетной политики на финансовый результат деятельности организации. Влияние налогов  
на формирование чистой прибыли. Взаимосвязь выручки, расходов и прибыли от 
реализации продукции (анализ безубыточности). Точка безубыточности, запас 
финансовой прочности, производственный леверидж.  

 
ТЕМА3. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ 
Экономическое содержание оборотного капитала. Структура оборотных активов  

организации и источники финансирования оборотных средств. Определение потребности 



в оборотном капитале. Эффективность использования оборотного капитала. 
Производственный и финансовый цикл. 

 
ТЕМА4. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА 
Экономическое содержание и источники финансирования основного капитала. 

Амортизация и ее роль в воспроизводственном процессе. Финансирование 
нематериальных активов. Показатели оценки эффективности инвестиций в основной 
капитал. 

 
ТЕМА5. ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
Оценка финансового состояния организации.Понятие ликвидности и 

платежеспособности предприятия. Система показателей рентабельности. Финансовая  
устойчивость. Финансовая несостоятельность (банкротство) предприятий: сущность, 
виды. 

 
ТЕМА6. ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЙ 
Содержание финансовой политики. Выбор источников финансирования.  

Содержание и цели финансового планирования. Принципы финансового планирования. 
Виды и методы финансового планирования. Система финансовых планов (бюджетов). 
Внутрифирменный финансовый контроль. 

 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)  

 
1. Законодательно-нормативные акты; 
Налоговый кодекс РФ; 
Гражданский кодексРФ; 
 
2. Учебно-методическая литература: 
Учебники; 
Учебные пособия; 
Конспекты лекций. 
 
 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ). 

 
Общие сведения 

1. Кафедра  
Экономики и управления, социологии и 
юриспруденции 

2. Направление подготовки 
38.03.01 «Экономика» профиль  
Финансы и кредит 

3. Дисциплина (модуль) Б1.Б.22 Корпоративные финансы  
 
Перечень компетенций  
- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для  

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 



характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2) 
  



Критерии и показатели оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

Этап формирования компетенции 
(разделы, темы дисциплины) 

Формируе
мая 

компетенц
ия 

Критерии и показатели оценивания компетенций 
Формы контроля 

сформированности 
компетенций 

Знать: 
 

Уметь: 
 

Владеть: 
 

Тема 1. Экономическое содержание и 
назначение корпоративных финансов 

ПК-1 Содержание финансов 
предприятий;  
финансовые отношения 
организаций; 
особенности финансов 
организаций различных 
организационно-правовых форм и 
отраслей экономики;  
государственное регулирование 
финансов организаций.  

объяснять особенности 
финансов организаций 
различных 
организационно-
правовых форм и 
отраслей экономики 

навыками сбора и 
анализаинформации, 
необходимой для расчета 
экономических и 
социально-
экономических 
показателей 
деятельности фирмы. 

Тест, устные обсуждения 
и опросы 

Тема 2. Расходы и доходы 
предприятий 

ПК-1, ПК-2 Классификацию расходов и 
доходов предприятий; 
методы планирования 
себестоимости и выручки от 
реализации продукции; 
экономическое содержание, 
функции и виды прибыли;методы 
планиров ания прибыли; 
взаимосвязь выручки, расходов и 
прибыли от реализации продукции 
(анализ безубыточности).  

рассчитывать 
показатели 
себестоимости, 
выручки, прибыли; 
определять точку 
безубыточности, запас 
финансовой прочности 
и силу воздейств ия 
операционного 
левериджа 

навыками сбора и 
анализа информации, 
необходимой для расчета 
показатели 
себестоимости, выручки, 
прибыли;  
навыками проведения 
анализа безубыточности 

Тест, устные обсуждения 
и опросы, решение задач 

Тема 3. Понятие и сущность 
оборотного капитала предприятий 

ПК-1, ПК-2 Структуру оборотных активов 
организации и источники их 
финансирования; 
показатели эффективность 
использования оборотного 
капитала.  

определять 
продолжительность 
операционного цикла;  
рассчитывать 
показатели 
эффективности 
использования 
оборотного капитала. 

навыками сбора и 
анализа информации, 
необходимой дляоценки 
эффективности 
использования 
оборотного капитала; 
навыками оценки 
эффективности 
использования 
оборотного капитала 

Тест, устные обсуждения 
и опросы, решение задач 



Тема 4. Понятие и сущность 
основного капитала 

ПК-1, ПК-2 Структуру и источники 
финансирования основного 
капитала;  
методы амортизации; 
показатели 
эффективностииспользования 
основного капитала; 
показатели оценки эффективности 
инвестиций в основной капитал 

рассчитывать 
показатели 
эффективности 
использования 
основного капитала и 
показатели 
эффективности 
инвестиций в основной 
капитал 

навыками сбора и 
анализа информации, 
необходимой дляоценки 
эффективности 
использования основного 
капитала;  
навыками оценки 
эффективности 
использования основного 
капитала 

Тест, устные обсуждения 
и опросы, решение задач 

Тема 5. Оценка финансового 
состояния организации 

ПК-1, ПК-2 Понятие ликвидности и 
платежеспособности предприятия; 
показатели рентабельности;  
показатели финансовой 
устойчивости;  
сущность, виды финансовой 
несостоятельности (банкротства) 
предприятий:.  

рассчитывать 
показателиплатежеспос
обности предприятия, 
показатели 
рентабельности,  
показатели финансовой 
устойчивости 

навыками сбора и 
анализа информации, 
необходимой 
дляфинансового 
состояния организации;  
навыками оценки 
финансового состояния 
организации 

Тест, устные обсуждения 
и опросы, решение задач 

Тема 6. Финансовая политика 
предприятий 

ОК-3 Содержание финансовой политики;  
цели и принципы финансового 
планиров ания;  
виды и методы финансового 
планиров ания;  
система финансовых планов 
(бюджетов);  
внутрифирменный финансовый 
контроль. 

рассчитывать основные 
показатели финансовых 
планов предприятия;  

навыками сбора и 
анализа информации, 
необходимой 
дляразработки 
финансовых планов;  
навыками разработки 
финансовых планов  

Тест, устные обсуждения 
и опросы, решение задач 



Критерии и шкалы оценивания  
 
1. Тест 

 
Процент правильных ответов До 50 51-70 71-85 86-100 
Количество баллов за решенный тест 0 13 18 23 

2. Устные опросы и обсуждения 
 

Баллы Критерии оценивания 
2  изложение материала логично, грамотно, без ошибок; 

 свободное владение профессиональной терминологией;  
 умение высказывать и обосновать свои суждения;  
 студент дает четкий, полный, правильный ответ на теоретические 
вопросы;  
 студент организует связь теории с практикой. 

1,5  студент грамотно излагает материал; ориентируется в материале, 
владеет профессиональной терминологией, осознанно применяет 
теоретические знания, но содержание и форма ответа имеют отдельные 
неточности; 
 ответ правильный, полный, с незначительными неточностями или 
недостаточно полный. 

0,5  студент излагает материал неполно, непоследовательно, допускает 
неточности в определении понятий, взаимосвязей и экономической 
сущности показателей, не может доказательно обосновать свои суждения; 
 обнаруживается недостаточно глубокое понимание изученного 
материала. 

0  отсутствуют необходимые теоретические знания; допущены ошибки в 
определении понятий, искажен их смысл; 

 в ответе студента проявляется незнание основного материала учебной 
программы, допускаются грубые ошибки в изложении, не может применять  
знания для объяснения материала. 

 
3. Решение задач  

5 баллов выставляется, если студент решил все рекомендованные задачи, правильно 
изложил все варианты их решения, аргументировав их. 

3,5 баллов выставляется, если студент решил не менее 85% рекомендованных задач, 
правильно изложил все варианты решения. 

2,0 балла выставляется, если студент решил не менее 65% рекомендованных задач, 
правильно изложил все варианты их решения, аргументировав их, с обязательной ссылкой 
на соответствующие нормативы (если по содержанию это необходимо). 

0 баллов - если студент выполнил менее 50% задания, и/или неверно указал 
варианты решения. 

 
 
 
Типовые контрольные задания и методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы 

 
1) Типовые тестовые задания 



1. Нормы запаса оборотных средств в промышленности, как правило, 
устанавливают: 

а) в днях или процентах; 
б) только в процентах;  
в) только в днях; 
г) в стоимостном выражении. 
2. Розничная цена реализации продукции состоит из: 
а) себестоимости и прибыли; 
б) себестоимости и торговой надбавки; 
в) оптовой цены и торговой надбавки; 
г) прибыль и торговой надбавки. 
3. В состав прочих доходов промышленного предприятия входят: 
а) доходы от реализации товаров; 
б)доходы от сдачи имущества в аренду; 
в) полученные банковские ссуды; 
г) дебиторская задолженность. 
4.  На величину выручки от реализации продукции влияет: 
а) себестоимость продукции и объем ее реализации; 
б) ассортиментные сдвиги, объем реализации продукции; 
в) объем реализации, уровень цен на готовую продукцию и себестоимость; 
г) уровень цен на готовую продукцию, объем ее реализации и ассортиментные 

сдвиги. 
5. К формам оперативного финансового планирования относятся: 
а)платежный календарь; 
б)прогнозный баланс; 
в)кассовый план; 
г) прогноз финансовых результатов. 
6. К денежным фондам и резервам предприятия относятся: 
а)уставный капитал, нераспределенная прибыль, резерв будущих платежей, авансы, 

полученные от покупателей 
б)уставный капитал, нераспределенная прибыль, фонды потребления и накопления, 

остатки на расчетных счетах 
в)уставный капитал, нераспределенная прибыль, амортизационный фонд, фонды 

потребления и накопления  
7. Собственными финансовыми ресурсами предприятия являются: 
а)целевое финансирование, средства, привлеченные путем размещения акций на 

бирже, добавочный капитал 
б)уставный капитал, страховое возмещение по наступившим рискам, средства, 

полученные от партнера для осуществления совместной деятельности (по договору 
простого товарищества) 

в) прибыль от реализации основных средств и других активов, амортизационные 
отчисления, нераспределенная прибыль прошлых лет 

г) все перечисленное 
8. Предприятие в соответствии с нормативными критериями признается  

неплатежеспособным, если его коэффициент текущей ликвидности ниже: 
а) 5,0; 
б) 2,0; 
в) 1,0. 
9. Факторинг – это: 
а) продажа товаров; 
б) продажа услуг; 
в) продажа дебиторской задолженности. 



10. Принятые нормальные уровни всех коэффициентов платежеспособности могут 
соответствовать фактическим при: 

а) высокой платежеспособности; 
б) определенной структуре активов баланса; 
в) небольших балансовых остатках заемных источников финансирования. 
 
Ключ: 1-а;2-в;3-б;4-г;5-а,в;6-в;7-г;8-б;9-в;10-б 
 
 
 
2) типовые задания к устному опросу: 
Тема 5. Оценка финансового состояния организации 
Вопросы к обсуждению: 
1. Методики оценки финансового состояния организации 
2. Понятие ликвидности и платежеспособности организации (предприятия). Виды 

платежеспособности. 
4. Анализ финансовой устойчивости организации (предприятия) 
5. Финансовая несостоятельность (банкротство) предприятия: сущность, виды. 

Российская специфика 
6. Дополнительные модели оценки банкротства (Лиса, Таффлера и др.) 
 
3) Примерные задачи 
Тема 5. Оценка финансового состояния организации 
Задача. Рассчитать финансовые коэффициенты, используемые при анализе 

финансовой устойчивости предприятия (коэффициенты: автономии, соотношения заемных 
и собственных средств, обеспечения собственными оборотными средствами, 
маневренности и финансирования), исходя из следующих данных: капитал и резервы – 300 
млн. руб., итог баланса – 500 млн. руб., заемные средства (долгосрочные и краткосрочные 
кредиты и займы) – 200 млн. руб., собственные оборотные средства – 100 млн. руб., запасы 
и затраты предприятия – 250 млн. руб. 
 

 

Вопросы к экзамену 
1. Содержание и функции финансов организаций (предприятий) 
2. Фонды денежных средств организаций (предприятий). Финансовые отношения.  
3. Принципы организации финансов. Финансовый механизм организаций 

(предприятий) 
4. Особенности финансов предприятий различных организационно-правовых форм 
5. Понятие финансовых ресурсов и капитала организаций (предприятий)  
6. Доходы и расходы организации (предприятия). Виды себестоимости, понятие 

выручки 
7. Источники, объекты налогообложения и ставки налогов с организаций 

(предприятий) 
8. Содержание и структура затрат на производство и реализацию продукции 
9.  Связь между объемом продаж, прибылью и структурой издержек. Сила 

воздействия операционного рычага 
10.  Планирование выручки от реализации продукции (работ, услуг). Факторы роста 

выручки 
11.  Экономическое содержание, функции и виды прибыли 
12.  Методы планирования (прогнозирования) прибыли. Распределение и 

использование прибыли на предприятии 



13.  Рентабельность предприятия и методы определения ее показателей 
14.  Экономическое содержание, состав и структура оборотных средств организации 

(предприятия).  
15.  Определение потребности в оборотных средствах (методы нормирования) 
16.  Показатели эффективности использования оборотных средств  
17.  Экономическое содержание и структура основного капитала организации 

(предприятия) 
18.  Показатели эффективности использования основных средств  
19.  Амортизация, ее роль в воспроизводственном процессе 
20.  Показатели оценки эффективности инвестиций в основной капитал 
21.  Сущность и виды финансового планирования в организациях (на предприятиях) 
22.  Основные показатели финансового плана организации (предприятия) 
23.  Оценка финансового состояния организации (предприятия) 
24.  Понятие ликвидности и платежеспособности организации (предприятия) 
25.   Анализ финансовой устойчивости организации (предприятия) 
26. Финансовая несостоятельность (банкротство) предприятия: сущность, виды. 

Российская специфика 
 
 
Тематика курсовых работ 
 
1. Особенности организации финансов в строительной отрасли (на примере 

предприятий Мурманской области) 
2. Особенности организации финансов малых предприятий (на примере 

предприятий  Мурманской области) 
3. Особенности организации финансов организаций сельского хозяйства (на 

примере предприятий  Мурманской области) 
4. Особенности организации финансов в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

(на примере предприятий Мурманской области) 
5. Особенности организации финансов в  сфере туризма (на примере предприятий 

Мурманской области) 
6. Особенности организации финансов транспорта (на примере предприятий 

Мурманской области) 
7. Особенности организации финансов телекоммуникационной сферы (на примере 

предприятий  Мурманской области) 
8. Особенности организации финансов сферы услуг (на примере предприятий  

Мурманской области) 
9. Особенности организации финансов страховых компаний (на примере 

предприятий Мурманской области) 
10. Особенности финансов торговых организаций (на примере предприятий 

Мурманской области) 
11. Оценка состояния основных фондов предприятий (на примере предприятий 

Мурманской области) 
12. Оценка эффективности использования основных фондов организации (на 

примере предприятий Мурманской области) 
13. Затраты на производство и реализацию продукции организации (на примере 

предприятий Мурманской области) 
14. Оценка эффективности формирования прибыли и пути повышения  

рентабельности компании (на примере предприятий Мурманской области) 
15. Эффективность использования оборотных средств предприятия и пути ее 

повышения (на примере предприятий Мурманской области) 



16. Оценка платежеспособности компании (на примере крупнейших 
градообразующих предприятий Мурманской области) 

17. Оценка финансовой устойчивости организации (на примере крупнейших 
градообразующих предприятий Мурманской области) 

18. Оценка финансового состояния страховой организации (на примере крупнейших 
страховых компаний) 

19. Управление дебиторской задолженностью (на примере предприятий 
Мурманской области.) 

20. Дивидендная политика российских компаний (на примере крупнейших 
российских компаний) 

21. Современные механизмы привлечения финансовых ресурсов компаниями на 
международном рынке капитала (на примере крупнейших российских компаний) 

22. Оценка эффективности управления финансами вертикально-интегрированных 
компаний (на примере крупнейших российских компаний) 

23. Роль градообразующих предприятий в социально-экономическом развитии 
региона (на примере крупнейших российских компаний) 

24. Эмиссионная политика российских корпораций: проблемы и перспективы 
25. Управление инвестициями корпорации. Оценка эффективности и риска 

инвестиционных проектов (на примере крупнейших российских компаний).  
26. Инвестиционная политика корпорации (на примере крупнейших российских 

компаний). 
 
 
 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Законодательные и нормативные акты 
1. Российская Федерация. Гражданский кодекс Российской Федерации. – Режим 

доступа : http://www.consultant.ru 
2. Российская Федерация. Налоговый кодекс РФ. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 
 
Основная литература: 
1. Управление корпоративными финансами: учеб. пособие / М.; Берлин: Директ-

медиа, 2016 – 530 с. - [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru. 
 
Дополнительная литература: 
1. Конищева, М.А. Финансы организации: учеб. пособие / М.А. Конищева, О.И. 

Курган, Ю.И.Черкасова. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2015 – 384 с. - [Электронный 
ресурс]. - URL: //biblioclub.ru. 

2. Финансы организаций (предприятий): учебник / [Н.В. Колчина и др.]; под ред. 
Н.В. Колчиной. – 5-е изд.,  перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 – 407 с. -  
[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru. 

 
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 
1.  «Университетская библиотека online» — электронная библиотечная система-   

http://biblioclub.ru/ 
2. Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/ 
3. Справочная правовая система «Гарант» - www.garant.ru   
 



 
10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ" (ДАЛЕЕ - СЕТЬ "ИНТЕРНЕТ"), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1. Федеральная служба государственной статистики - www.gks.ru 
2. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Мурманской области - .www.stat.murmansk.ru 
3. Российская государственная библиотека - www.rsl.ru, www.leninka.ru 
4. Библиотека МГУ.-  www.msu.ru/libraries/ 
5. Мурманская государственная областная научная библиотекаwww.mgounb.ru 
6. Сайт информационно-издательского центра «Статистика России» - 

www.infostat.ru 
7. Российский деловой портал информационной поддержки предпринимательства 

–www.allmedia.ru  
8. Сайт «Корпоративный менеджмент» - www.cfin.ru  
9. Сайт «Финансовый менеджмент» - www.finman.ru  
10. Теория и практика финансового и управленческого учета - www.gaap.ru  
 
 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо внимательно 

ознакомиться с тематическим планом занятий, списком рекомендованной литературы. 
Следует уяснить последовательность выполнения индивидуальных учебных заданий. 
Самостоятельная работа студента предполагает работу с научной и учебной литературой, 
умение создавать тексты. Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной и 
систематической работы на лекциях, изучения рекомендованной литературы, выполнения  
контрольных письменных заданий. 

При изучении дисциплины студенты выполняют следующие задания:  
- изучают рекомендованную научно-практическую и учебную литературу; 
- выполняют задания, предусмотренные для самостоятельной работы.  
Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и практические 

занятия.  
В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 

понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает 
рекомендации на практическое занятие и указания на самостоятельную работу.  

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной 
дисциплины.  

На практических занятиях осуществляется закрепление полученных теоретически х 
знаний. Цель практических занятий: 

- расширение и углубление знаний по наиболее важным аспектам курса; 
- закрепление навыков образовательной деятельности. 
Нa практических занятиях студенты под руководством преподавателя заслушивают 

и обсуждают подготовленные студентами доклады, проводят групповые дискуссии 
(«круглые столы», деловые игры), разбирают конкретные ситуации (кейсы), решают 
типовые задачи и тесты по основным разделам дисциплины, позволяющие закрепить  
полученные знания. Практические занятия необходимы также для контроля 
преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.В целя х 
контроля подготовленности студентов преподаватель в ходе практических занятий может 
осуществлять текущий контроль знаний в виде тестовых заданий. 



При подготовке к практическим занятиям студенты имеют возможность  
воспользоваться консультациями преподавателя.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает с использованием 
технологической карты дисциплины, размещенной на сайте МАГУ. 

К ходе изучения дисциплины предусмотрено написание курсовой работы. 
Руководитель составляет отзыв по курсовой работе и оценивает следующие характеристики 
работы: 

 

О Т З Ы В  
на курсовую работу студента 

Факультет ___________________________________ Группа _________________ 
Ф.И.О. студента ______________________________________________________ 
Тема ________________________________________________________________ 

№ 
п/п 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОТЫ 
Макс. 
балл 

Факт. 
балл 

I. Оценка работы по формальным критериям: 30  
1. Соблюдение сроков сдачи работы по этапам написания  4  
2. Внешний вид работы и правильность оформления работы 2  
3. Наличие правильно оформленного плана 2  
4. Наличие внутренней рубрикации разделов и подразделов 2  
5. Указание страниц в плане работы и их нумерация в тексте 2  
6. Наличие в тексте сносок и ссылок 2  
7. Правильность цитирования и оформления цитат 3  
8. НАГЛЯДНОСТЬ И КАЧЕСТВО ИЛЛЮСТРАТИВНОГО 

МАТЕРИАЛА 
3  

9. Наличие и качество дополнительных приложений 3  
10. Правильность оформления списка использованных материалов  5  
11. Использование иностранной литературы  

в тексте работы и в списке литературы 
2  

II. Оценка работы по содержанию: 70  
1. Актуальность проблематики 4  
2. Логическая структура работы и ее отражение в плане 2  
3. Глубина рубрикации и сбалансированность разделов 2  
4. Качество введения 5  
5. Указание задач исследования 3  
6. Указание методов исследования  2  
7. Соответствие содержания работы заявленной теме 6  
8. Соответствие содержания разделов их названию 2  
9. Логическая связь между разделами 3  
10. Степень самостоятельности в изложении 13  
11. Наличие элементов научной новизны 3  
13. Связь работы с российской проблематикой 5  
14. Умение делать выводы 10  
15. Качество составления заключения 5  
16. Знание новейшей литературы 5  
17. Наличие ошибок принципиального характера –35  
 
Предварительная оценка за Курсовую работу_____________________________________ 
«____» _________20___ г. Преподаватель ________________________ (Ф.И.О., подпись)  



 

Шкала итоговых оценок: 
60 баллов и менее – 2 (неудовлетворительно) 
61-80 баллов— 3 (удовлетворительно); 
81-90 баллов — 4 (хорошо); 
91-100баллов — 5 (отлично). 
 
Общие критерии оценки курсовой работы: 
Неправильно оформленная работа не принимается. 
Неудовлетворительная оценка ставится за работу, переписанную с одного или 

нескольких источников. Работа в рамках НИР оценивается неудовлетворительно в случае 
нарушения требований задания. 

Удовлетворительная оценка ставится за курсовую работу, в которой недостаточно 
полно освещены основные темы, работа написана на базе очень небольшого количества 
источников, либо на базе устаревших источников. 

Хорошая оценка ставится за работу, написанную на достаточно высоком 
теоретическом уровне, в полной мере раскрывающую содержание темы курсовой, с 
приведенным фактическим материалом, по которому сделаны правильные выводы и 
обобщения, произведена увязка теории с практикой современной действительности, 
правильно оформленную работу.  

Отличная оценка ставится за работу, которая характеризуется использованием 
большого количества новейших литературных источников, глубоким анализом 
привлеченного материала, творческим подходом к его изложению, знанием основных 
понятий, категорий и инструментов корпоративных; использованием современных методик 
анализа социально-экономических показателей, умением анализировать и 
интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции, прогнозировать возможность  
их развития в будущем, выявлять проблемы экономического характера при анализе 
конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-
экономической эффективности, оценивать риски и возможные социально-экономические 
последствия тех или иных явлений, происходящих в экономике. Работа по НИР получает 
наивысшую оценку в случае одновременного выполнения следующих условий:  

а) объект исследования описан с предельно широким привлечением источников (как 
внутренних, так и внешних), на него составлено соответствующее досье, в которое 
скопированы все использованные материалы;  

б) самостоятельно и корректно (т.е. в соответствии с реальными фактами) сделаны 
выводы из анализа;  

в) выявлена взаимосвязь полученных результатов с общетеоретическими 
проблемами курса дисциплины. 

 
 

 
Планы практических занятий 

 
Занятие 1.Экономическое содержание и назначение корпоративных финансов 

(2 часа) 
План: 

1. Особенности организации финансов хозяйствующих субъектов различных форм 
собственности и отраслей экономики 

2. Финансы корпоративных структур (в России и в других странах) 
3. Особенности финансов организаций малого бизнеса. 
4. Порядок планирования, распределения и использования фондов денежных средств  



на промышленных предприятиях, в капитальном строительстве, в сельском хозяйстве, в  
торговле, в жилищно-коммунальном хозяйстве и на транспорте 

5. Финансовые аспекты поглощений и слияний компаний 
Вопросы к обсуждению и опросу: 
1. Сущность и формы проявления финансов предприятий. Финансовые  

отношения предприятий, их группы и содержание 
2. Сущность ф инансов предпр иятий и их связь с финансовой системой РФ 
3. Особенности организации финансов организаций различных организационно  

правовых форм 
4. Функции финансов предпр иятий 
5. Постоянные и оперативные фонды предприятий.  
6. Понятие финансовых ресурсов и капитала предприятия 
7. Особенности формирования денежных фондов  предприятий 
8. Источники финансовых ресурсов.  
9. Характеристика собственных источников ф инансовых ресурсов предприятия . 
10. Характеристика собственных источников финансовых ресурсов  

предприятия . 
11. Структура капитала предприятия  
Литература: 
1. Российская Федерация. Гражданский кодекс Российской Федерации. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru 
2. Управление корпоративными финансами: учеб. пособие / М.; Берлин: Директ-

медиа, 2016 – 530 с. - [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru [7-30]. 
3. Конищева, М.А. Финансы организации: учеб. пособие / М.А. Конищева, О.И. 

Курган, Ю.И.Черкасова. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2015 – 384 с. - [Электронный 
ресурс]. - URL: //biblioclub.ru [5-59]. 

4. Финансы организаций (предприятий): учебник / [Н.В. Колчина и др.]; под ред. 
Н.В. Колчиной. – 5-е изд.,  перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 – 407 с. -  
[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru.[5-24] 
 

 

Занятие 2.Расходы и доходы предприятий(6 часов)  

План: 
1. 1. Классификация затрат предприятия. Виды себестоимости 
2. Финансовые методы управления расходами 
3. Планирование выручки от реализации продукции 
4. Ценовая политика предприятия и ее влияние на выручку от реализации продукции 
5. Влияние учетной политики на финансовый результат деятельности организации.  
6. Влияние налогов на формирование чистой прибыли. 
Вопросы к обсуждению и опросу: 
1. Смета затрат на производство и реализацию продукции, характеристика ее 

основных показателей. 
2. Классификация затрат на производство и реализацию продукции. 
3. Содержание и значение классификации затрат предприятия по экономическим 

элементам. 
4. Классификация затрат промышленного предприятия по статьям калькуляции. 
5. Состав расходов на производство и реализацию продукции (работ, услуг). 
6. Состав материальных затрат, включаемых в себестоимость продукции. 
7. Состав расходов на оплату труда, включаемых в себестоимость продукции. 
8. Состав затрат, относимых на внепроизводственные статьи. 
9. Состав внереализационных расходов предприятий. 
10. Состав прочих затрат, включаемых в себестоимость продукции. 



11. Налоговые платежи, включаемые в себестоимость продукции. 
12. Понятие себестоимости продукции, ее виды и основные показатели. 
13. Принципы формирования себестоимости продукции (работ и услуг) 

предприятия. 
14. Основные резервы снижения себестоимости продукции. 
15. Методика планирования затрат на производство и реализацию продукции. 
16. Пути и резервы снижения затрат на производство и реализацию продукции. 
Задачи 
1. Заполните пустые клетки таблицы 

Объем 
произведенной 

продукции, 
шт. 

Себестоимость всего выпуска, руб. 
Себестоимость единицы 

продукции, руб. 
Постоянные 

расходы 
Переменные 

расходы 
Всего 

Постоянные 
расходы 

Переменные 
расходы 

Всего 

300 27000 18000     
600       
900       

1200       
1500       

 
2. Предприятие производит 2 товара. Сметные затраты предприятия на предстоящий 

год составляют 2,4 млн. руб., из них на материалы 800 тыс.руб., на заработную плату 1,1 
млн.руб., прочие расходы 500 тыс.руб. 

На предприятии используется эквивалентный метод распределения затрат на 
материалы и заработную плату: затраты на материалы распределяются исходя из веса 
товара, а на заработную плату – в соответствии со временем, затраченным на производство. 
При распределении прочих затрат за основу распределения принимается количество товара. 

Для расчета полных затрат в смету заложены следующие основные данные: 
Показатель Товар 1 Товар 2 

Планируемое производство и сбыт, тыс. шт. 50 100 
Расход материалов на 1 изделие, кг 6 9 
Расход времени на 1 изделие, мин. 8 12 

Рассчитайте заложенную в смету себестоимость одной штуки обоих изделий. 
 
3. Себестоимость товарной продукции в отчетном году 360 тыс. руб. Затраты на 1 

руб. товарной продукции – 0,9 руб. В будущем году объем производства увеличится на 
10%. Затраты на 1 руб. товарной продукции будут равны 0,85 руб. Определить 
себестоимость товарной продукции в будущем году. 

4. Определите изменение прибыли предприятия в результате увеличения  

производства наборов мебели с 7000 до 8000 единиц. Цена при этом не меняется и 

составляет 11000 руб. за один набор. Постоянные издержки равны 1800 тыс.руб., 

переменные на единицу  – 5360 руб.  

5. Организация в отчетный период реализовала продукцию по оптовым ценам с 
включением НДС на сумму 10 млн. руб., себестоимость всей реализованной продукции 
оставила в отчетном периоде 5 млн. руб. Ставка НДС-10%.  

Определить:  
1) прибыль полученную организацией в отчетном периоде  
2) как изменится прибыль от реализации в плановом периоде, если будет 

установление нормативной рентабельности продукции в размере 10%  
6. Предприятие планирует реализовать 500 изделий. Себестоимость одного изделия 

14 руб. Цена изделия 18 руб.  



Рассчитать планируемую прибыль от реализации. Какой метод расчета будет 

использоваться в данном случае?  

7. На основании данных таблицы 1 рассчитать следующие показатели для  
предприятия в целом и по каждому товару: 

а) финансовые результаты и порог рентабельности; 
б) запас финансовой прочности в абсолютных и относительных показателях; 
в) силу воздействия операционного рычага. 
Проанализировать показатели и сделать вывод о наиболее выгодных изменениях 

номенклатуры изделий. 
Показатели Товар 1 Товар 2 Товар 3 

Объем реализации, шт. 120 150 280 
Цена, руб./шт. 2520 1450 780 
Переменные издержки, руб./шт., 
в том числе: 

740 360 340 

материалы 307 177 125 
зар/плата рабочих 300 126 148 
Цеховые расходы, тыс. руб. 62 54 33 

Общезаводские расходы (по предприятию в целом) – 85 тыс. руб. 
 

Литература: 
1. Российская Федерация. Налоговый кодекс РФ. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 
2. Управление корпоративными финансами: учеб. пособие / М.; Берлин: Директ-

медиа, 2016 – 530 с. - [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru [161-178]. 
3. Конищева, М.А. Финансы организации: учеб. пособие / М.А. Конищева, О.И. 

Курган, Ю.И.Черкасова. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2015 – 384 с. - [Электронный 
ресурс]. - URL: //biblioclub.ru [60-102]. 

4. Финансы организаций (предприятий): учебник / [Н.В. Колчина и др.]; под ред. 
Н.В. Колчиной. – 5-е изд.,  перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 – 407 с. -  
[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru. [25-67] 

  
 

Занятие 3. Понятие и сущность оборотного капитала предприятий (6 часов) 
План: 

1. Понятие текущих финансовых потребностей 
2. Ускорение оборачиваемости оборотного капитала 
3. Стратегии финансирования оборотных активов 
4. Производственный и финансовый цикл. 
Вопросы к обсуждению и опросу: 
1. Кругооборот средств предприятий и сущность оборотных средств. 
2. Состав и структура оборотных средств промышленных предприятий. Принципы 

их организации. 
3. Сущность и функции оборотных средств промышленного предприятия. 
4. Признаки классификаций оборотных средств предприятий. 
5. Характеристика и состав оборотных производственных фондов предприятий. 
6. Характеристика и состав фондов обращения предприятий. 
7. Источники формирования оборотных средств предприятия. 
8. Состав, характеристика статей устойчивых пассивов промышленного 

предприятия и их планирование. 
9. Состав нормируемых оборотных средств промышленных предприятий. Методы 

нормирования. Понятие нормы и норматива. 



10. Методы определения нормы текущего (складского) запаса сырья и основных 
материалов.  

11. Определение плановой потребности в оборотных средствах предприятия по 
статье «Сырье, основные материалы и покупные полуфабрикаты». 

12. Нормирование оборотных средств, вложенных в запасы топлива на предприятии. 
13. Нормирование оборотных средств, вложенных в запасы тары. 
14. Нормирование оборотных средств, вложенных в запасы запасных частей для 

ремонта основных фондов. 
15. Определение потребности оборотных средств  предприятий по статье 

«Специальная одежда и специальная обувь». 
16. Определение потребности в оборотных средствах предприятий по статье 

«Незавершенное производство». 
17. Нормирование оборотных средств, вложенных в расходы будущих периодов на 

предприятии. 
18. Определение плановой потребности в оборотных средствах предприятия по 

статье «Готовая продукция». 
19. Определение совокупной потребности предприятия в собственных оборотных 

средствах и ее прироста. Источники финансирования прироста норматива собственных 
оборотных средств. 

20. Определение излишка (недостатка) собственных оборотных средств. Причины 
их возникновения, источники и порядок восполнения. 

21. Недостаток собственных оборотных средств промышленных предприятий, 
причины его возникновения и возможные источники пополнения. 

22. Показатели эффективности использования оборотных средств промышленных 
предприятий. Пути ускорения оборачиваемости оборотных средств в промышленности. 

23. Понятие собственных оборотных средств (чистого оборотного капитала) 
способы его определения. 

24. Понятие текущих финансовых потребностей (ТФП). Основные факторы, 
оказывающие влияние на ФЭП. 

25. Способы подсчета ФЭП и потребности в кредите. 
Задачи 
1. Распределите следующие понятия на основной и оборотный капитал: здания и 

сооружения; сырье и материалы; рабочие и силовые машины и оборудование; 
незавершенное производство; топливо; транспортные средства; производственные запасы; 
производственный и хозяйственный инвентарь; инвестиции фирмы в дочерние и зависимые 
общества; готовая продукция; товарный знак; дебиторская задолженность; денежные 
средства в кассе и на расчетном счете: деловая репутация. 

2.На основании данных таблицы 1 о плановых показателях предстоящего квартала: 
1. Рассчитать норматив оборотных средств по следующим исходным данным: 
а) время на доставку материалов для товара 1 – 5 дней; товара 2 – 4 дня; товара 3 – 2 

дня. 
б) интервал доставки соответственно 15, 12, 10 дней. 
в) время подготовки к производству для всех товаров – по 15 дней. 
г) длительность производственного цикла соответственно: 28, 16, 9 дней. 
д) единовременные затраты составляют 25% от суммы затрат на квартал, затраты на 

обработку осуществляются равномерно. 
е) норма запаса готовой продукции – 7 дней. 
3. Среднемесячный оборот у предприятий А и Б составляет 100 млн.руб. у каждого. 

Стоимость потребляемого сырья у предприятий 50 и 25 млн. руб. соответственно. Каждое 
предприятие получает месячную отсрочку по платежам и предоставляет месячную 
отсрочку своим клиентам. Определите ФЭП. В каком случае ФЭП будет = 0? 

4. На основе данных баланса рассчитайте значение СОС, ФЭП и потребности в  



кредите, если такова имеется. 
 

Баланс, тыс.руб. 

Актив  Пассив  

Основные средства 3500 Уставный капитал 2000 

Запасы сырья 400 Резервный капитал 1000 

НЗП 200 Долгосрочные заемные средства 2000 

Запасы готовой продукции 600 Краткосрочные кредиты банков  1000 

Дебиторская задолженность  1800 Кредиторская задолженность  1200 

Денежные средства 200   
Краткосрочные финансовые 
вложения 

200   

Другие текущие активы 300   
Всего 7200 Всего 7200 

 
Литература: 
1. Управление корпоративными финансами: учеб. пособие / М.; Берлин: Директ-

медиа, 2016 – 530 с. - [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru [311-346]. 
2. Конищева, М.А. Финансы организации: учеб. пособие / М.А. Конищева, О.И. 

Курган, Ю.И.Черкасова. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2015 – 384 с. - [Электронный 
ресурс]. - URL: //biblioclub.ru [130-146]. 

3. Финансы организаций (предприятий): учебник / [Н.В. Колчина и др.]; под ред. 
Н.В. Колчиной. – 5-е изд.,  перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 – 407 с. -  
[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru. [97-133] 

 
 

Занятие 4. Понятие и сущность основного капитала (6 часов) 

План: 
1. Финансирование нематериальных активов. 
2. Оценка инвестиций в основной капитал 
3. Источники финансирования капитальных вложений (долгосрочные кредиты, 

лизинг, проектное финансирование, финансирование капитальных вложений на основе 
соглашений о разделе продукции) 

Вопросы к обсуждению и опросу: 
1. Экономическое содержание и структура основного капитала организации 

(предприятия) 
2. Показатели эффективности использования основных средств  
3. Амортизация, ее роль в воспроизводственном процессе 
4. Показатели оценки эффективности инвестиций в основной капитал 
5. Финансирование нематериальных активов. 
6. Оценка инвестиций в основной капитал 
7. Источники финансирования капитальных вложений (долгосрочные кредиты, 

лизинг, проектное финансирование, финансирование капитальных вложений на основе 
соглашений о разделе продукции) 

Задачи 
1. Рассчитать показатели эффективности использования основных фондов и 

проанализировать результаты деятельности по их использованию в отчетном периоде по 
данным таблицы. 

тыс.руб 
Показатели Базисный год Отчетный год 

Выручка 150 155 
Среднегодовая стоимость основных фондов 80 90 



Прибыль от реализации 18 19 
 

 
2.Рассчитать потоки денежных средств и показатели эффективности 

инвестиционного проекта по данным таблицы 3, а также принимая в расчет, что уровень 
рентабельности продукции прогнозируется 50» на протяжении всего расчетного периода. 
Ставка налога на прибыль 24%, ставка дисконта 12% 

Показатели годы 
1 2 3 4 5 6 

Кап. вложения 100 50     
Текущие 
расходы в т.ч.  40 80 80 80 80 

материалы  10 20 20 20 20 
зарплата  9 18 18 18 18 
амортизация   15 30 30 30 30 
прочие  6 12 12 12 12 

 
Литература: 
1. Управление корпоративными финансами: учеб. пособие / М.; Берлин: Директ-

медиа, 2016 – 530 с. - [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru [279-308]. 
2. Конищева, М.А. Финансы организации: учеб. пособие / М.А. Конищева, О.И. 

Курган, Ю.И.Черкасова. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2015 – 384 с. - [Электронный 
ресурс]. - URL: //biblioclub.ru [103-129]. 

 
 
 

Занятие 5. Оценка финансового состояния организации (6 часов) 
План: 

1. Методики оценки финансового состояния организации 
2. Понятие и виды платежеспособности 
3. Дополнительные модели оценки банкротства (Лиса, Таффлера и др.) 
Вопросы к обсуждению и опросу: 
1. Методики оценки финансового состояния организации 
2. Понятие ликвидности и платежеспособности организации (предприятия). Виды 

платежеспособности. 
4. Анализ финансовой устойчивости организации (предприятия) 
5. Финансовая несостоятельность (банкротство) предприятия: сущность, виды. 

Российская специфика 
6. Дополнительные модели оценки банкротства (Лиса, Таффлера и др.) 
Задачи 
1. Рассчитать финансовые коэффициенты, используемые при анализе финансовой 

устойчивости предприятия (коэффициенты: автономии, соотношения заемных и 
собственных средств, обеспечения собственными оборотными средствами, маневренности 
и финансирования), исходя из следующих данных: капитал и резервы – 300 млн. руб., итог 
баланса – 500 млн. руб., заемные средства (долгосрочные и краткосрочные кредиты и 
займы) – 200 млн. руб., собственные оборотные средства – 100 млн. руб., запасы и затраты 
предприятия – 250 млн. руб. 

2. Определите степень финансовой устойчивости предприятия, исходя из 
следующих данных: запасы и затраты предприятия – 5 млн. руб., собственные оборотные 
средства – 2 млн. руб., краткосрочные кредиты и займы – 1 млн. руб. 

3. Провести расчет и анализ показателей: рентабельности, ликвидности, финансовой 
устойчивости по данным таблицы. 



  



Баланс(тыс. руб.) 
Статья На начало года На конец года 

Актив   
1. Нематериальные активы 2000 1800 
Основные средства 28400 29100 

Долгосрочные финансовые вложения 5000 3000 
Итого внеоборотные активы 35400 33900 

2. Запасы и затраты 8400 9600 
Дебиторы 1800 1700 
Денежные средства 4500 3650 

Итого оборотные активы 14700 14950 
Баланс 50100 48850 

Пассив   
Уставный капитал 32000 32000 
Нераспределенная прибыль 4000 1500 
   
Долгосрочные заемные средства 2800 3500 
Краткосрочная кредиторская задолженность 890 7250 

Краткосрочные кредиты и займы 2400 4600 
Баланс 50100 48850 

Отчет о прибылях и убытках (тыс. руб.) 
Статья На начало года На конец года 

Выручка от реализации товаров (за минусом НДС) 48060 44550 
Себестоимость реализации товаров 29205 28506 
Коммерческие расходы 310 320 

Управленческие расходы 1430 1390 
Прибыль (убыток) от реализации 17115 14334 
Проценты к получению 20 25 
Проценты к уплате 40 35 
Доходы от участия в других организациях 18 - 
Прочие операционные доходы 50 120 
Прочие операционные расходы 180 70 

Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной 
деятельности 

16983 14374 

Прочие внереализационные доходы 84 156 

Прочие внереализационные расходы 121 97 
Прибыль (убыток) отчетного периода 16946 14433 

 
4. Оценить структуру баланса предприятия на предмет выявления признаков 

потенциального банкротства. 
тыс.руб. 

Показатели На начало года На конец года 
1. Внеоборотные активы   
Основные средства 122,8 152,2 
Незавершенное строительство - 505,2 
Итого по разделу 1 122,8 657,4 
2. Оборотные активы   
Запасы 360,7 402,9 

НДС по приобретенным ценностям 350,0 507,0 
Краткосрочные финансовые вложения 219,0 395,0 
Денежные средства 720,0 906,0 
Прочие оборотные активы 30,0 95,0 
Итого по разделу 2 1679,7 2305,9 
Баланс  1802,5 2963,3 
3. Капитал и резервы    



Уставный капитал 250,0 450,0 
Добавочный капитал 180,0 247,0 
Нераспределенная прибыль отчетного года 100,0 107,0 

Итого по разделу 3 530,0 804,0 
4. Долгосрочные обязательства   
Займы и кредиты 278,9 259,6 
Итого по разделу 4 278,9 259,6 
5. Краткосрочные обязательства   
Займы и кредиты 570,0 690,0 

Кредиторская задолженность 423,6 1209,2 
в т.ч.   
поставщики и подрядчики 130,0 407,0 
задолженность перед бюджетом 125,0 207,0 
авансы полученные 168,6 595,2 
Итого по разделу 5 993,6 1899,7 
Баланс  1802,5 2963,0 

Литература: 
1. Управление корпоративными финансами: учеб. пособие / М.; Берлин: Директ-

медиа, 2016 – 530 с. - [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru [397-421]. 
2. Финансы организаций (предприятий): учебник / [Н.В. Колчина и др.]; под ред. 

Н.В. Колчиной. – 5-е изд.,  перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 – 407 с. -  
[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru. [266-292] 

 
 

Занятие6. Финансовая политика предприятий(4 часа) 
План: 

1. Содержание финансовой политики. Выбор источников финансирования  
2. Цели и задачи бюджетирования  
3. Классификация и содержание оперативных бюджетов  
4. Внутрифирменный финансовый контроль. 
Вопросы к обсуждению и опросу: 
1. Определение финансового планирования.  
2. Объект финансового планирования на промышленных предприятиях. 
3. Основные задачи финансового планирования на предприятиях. 
4. Направления финансового планирования на предприятии. 
5. Виды финансового планирования. 
6. Значение финансового планирования.  
7. Состав перспективных финансовых планов. 
8. Текущее финансовое планирование. 
9. Исходные данные для разработки годового финансового плана. 
10. Состав годового финансового плана предприятия. 
11. Характеристика баланса доходов и расходов на планируемый год. 
12. Состав оперативных финансовых планов. 
13. Характеристика платежного календаря. 
14. Характеристика кассового плана. 
15. Характеристика расчета потребности в краткосрочном кредите. 
16.  Назначение бизнес-планирования. 
17. Задачи бизнес-планирования. 
18. Цель разработки бизнес-планов.  
19. Основные разделы бизнес-плана промышленного предприятия. 
Задача  
Составьте финансовый план хозяйствующего субъекта на квартал на основании 

следующих данных (данные в тыс. руб.): 



 амортизационные отчисления - 130,0; 
 отчисления в ремонтный фонд - 29,0; 
 прирост потребности в оборотных средствах - 247,0; 
 пророст кредиторской задолженности, постоянно находящейся в распоряжении 

предприятия, - 24,0; 
 прибыль - 138,0; 
 налог на прибыль - 41,4; 
 налог на имущество предприятия - 6,0; 
 целевой сбор на нужды правоохранительных органов - 1,2; 
 налог на содержание жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы 

- 6,7; 
 сумма прибыли, направленная на приобретение оборудования, - 41,0; 
 отчисления в резервный фонд от чистой прибыли - 5%. 

Все перечисленные плановые показатели необходимо свести в финансовый план 
(баланс доходов и расходов). 

Литература: 
1. Управление корпоративными финансами: учеб. пособие / М.; Берлин: Директ-

медиа, 2016 – 530 с. - [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru [425-441]. 
1. Конищева, М.А. Финансы организации: учеб. пособие / М.А. Конищева, О.И. 

Курган, Ю.И.Черкасова. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2015 – 384 с. - [Электронный 
ресурс]. - URL: //biblioclub.ru [147-196]. 

3. Финансы организаций (предприятий): учебник / [Н.В. Колчина и др.]; под ред. 
Н.В. Колчиной. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 – 407 с. -  
[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru. [192-265] 
 
 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 
 

Тренажеры: В целях обучения студентов, усвоения и контроля полученных знаний 
используются Интернет-тренажеры в сфере образования (www.i-exam.ru).  

Информационно-поисковые и справочные: правовая система «Гарант» и 
«Консультант +». 
 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 
№ 
п\п 

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения занятий с 
перечнем основного оборудования 

Фактический адрес 
учебных кабинетов и 
объектов, номер ауд. 

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации с комплектом 
мультимедийного оборудования, включающий 
мультимедиапроектор и экран 

Мурманская область, 
город Апатиты, улица 
Лесная, дом 29, здание 
Учебного корпуса № 7, 
ауд. 304 



 

14. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
38.03.01 «Экономика» профиль Финансы и кредит 

(код, направление, профиль) 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
 

Шифр дисциплины по РУП Б1.Б.22 
Дисциплина Корпоративные финансы 
Курс    3 семестр 6 
Кафедра Экономики и управления, социологии и юриспруденции 
Ф.И.О. преподавателя, звание, должность Савельева Ольга Владиславовна, к.э.н., доцент 
 

Общ. трудоемкостьчас/ЗЕТ 216/6 Кол-во семестров 1 Интерактивные формыобщ./тек. сем. 16/16 
ЛКобщ./тек. сем. 30/30 ПР/СМобщ./тек. сем. 30/30 ЛБобщ./тек. сем. -/- Форма контроля Экзамен 

 

Содержание задания 
Количество 
мероприятий 

Максимальное 
количество  
баллов 

Срок предоставления 

Вводный блок 
Не предусмотрен    
Основной блок 
Решение бланочных тестов  

1 23 
По расписанию занятий 
(на практических 
занятиях)  

Устные обсуждения и опросы 
6 12 

По расписанию занятий 
(на практических 
занятиях) 

Решение комплекса задач  
5 25 

По расписанию занятий 
(на практических 
занятиях) 

Всего: 60  

Экзамен Вопрос 1 20 В сроки сессии 
 Задача 1  20 В сроки сессии 
Всего: 40  
Итого: 100  
Дополнительный блок

 

Подготовка опорного конспекта 5 
по согласованию с 
преподавателем Подготовка глоссария  5 

Всего баллов по дополнительному блоку: 10 

Шкала оценивая в рамках балльно-рейтинговой системы МАГУ: «2» - 60 баллов и 
менее, «3» - 61-80 баллов, «4» - 81-90 баллов, «5» - 91-100 баллов. 

 
15. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ НА УСМОТРЕНИЕ ВЕДУЩЕЙ КАФЕДРЫ  
Не предусмотрено. 
 
 
16. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 
Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  
реализация дисциплины Б1.Б.22 Корпоративные финансы может осуществляться в 
адаптированном виде,  с учетом специфики освоения и дидактических требований, исходя  
из индивидуальных возможностей и по личному заявлению обучающегося.    
 


