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Приложение 2 к РПД Корпоративные финансы 
38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Финансы и кредит 
Форма обучения – заочная 

Год набора - 2015 
 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1.  Общие сведения 

1. Кафедра  Экономики, управления и социологии 
2. Направление подготовки 38.03.01 Экономика 
3. Направленность (профиль)  Финансы и кредит 
4. Дисциплина (модуль) Корпоративные финансы 
5. Форма обучения заочная 
6. Год набора 2015 
 
 

2.  Перечень компетенций 
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 
- 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). 
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3. Критерии и показатели оценивания компетенций на различных этапах их формирования 
 

Этап формирования 
компетенции (разделы, темы 

дисциплины) 

Формируе
мая 

компетен
ция 

Критерии и показатели оценивания компетенций 
Формы контроля 

сформированности 
компетенций 

Знать: 
 

Уметь: 
 

Владеть: 
 

Тема 1. Содержание и сущность 
финансов организаций 
(предприятий) 

ОК 3, ПК-1, 
ПК-2 

- понятийный аппарат и 
сущность финансов 
организаций, функции 
финансов организаций; 

– формулировать основные 
финансовые цели и задачи 
организации; 
. 

 Тестирование, устный 
опрос 

Тема 2. Расходы и доходы 
организаций. Формирование 
финансового результата 

ОК 3, ПК-1, 
ПК-2 

– состав и методы оценки 
финансового капитала 
организаций; 
- систему экономических и 
показателей, 
характеризующих 
деятельность хозяйствующих 
субъектов, их анализа и основ 
планирования; 

– осуществлять оценку, анализ и 
планирование финансово-
экономических показателей  
хозяйствующих субъектов 

- методами оценки 
стоимости финансового 
капитала и анализа его 
структуры; 
- методами планирования 
финансово-экономических 
показателей, формирования и 
использования финансового 
капитала. 

Тестирование, решение 
ситуационных задач 

Тема 3. Понятие и сущность 
оборотного капитала предприятия 

ОК 3, ПК-1, 
ПК-2 

– состав и методы оценки 
финансового капитала 
организаций; 
- систему экономических и 
показателей, 
характеризующих 
деятельность хозяйствующих 
субъектов, их анализа и основ 
планирования; 

– осуществлять оценку, анализ и 
планирование финансово-
экономических показателей  
хозяйствующих субъектов 

- методами оценки 
стоимости финансового 
капитала и анализа его 
структуры; 
- методами планирования 
финансово-экономических 
показателей, формирования и 
использования финансового 
капитала. 

Тестирование, устный 
опрос, решение 
ситуационных задач 

Тема 4. Понятие и сущность 
основного капитала 

ОК 3, ПК-1, 
ПК-2 

– состав и методы оценки 
финансового капитала 
организаций; 
- систему экономических и 
показателей, 
характеризующих 
деятельность хозяйствующих 
субъектов, их анализа и основ 
планирования; 

– формулировать основные 
финансовые цели и задачи 
организации 

- методами оценки 
стоимости финансового 
капитала и анализа его 
структуры; 
- методами планирования 
финансово-экономических 
показателей, формирования и 
использования финансового 
капитала. 

Тестирование, устный 
опрос,  решение 
ситуационных задач 

Тема 5. Основные подходы к 
оценке финансового положения 
организации 

ОК 3, ПК-1, 
ПК-2 

– состав и методы оценки 
финансового капитала 
организаций; 
- систему экономических и 
показателей, 

– осуществлять оценку, анализ и 
планирование финансово-
экономических показателей  
хозяйствующих субъектов 

- методами оценки 
стоимости финансового 
капитала и анализа его 
структуры; 
- методами планирования 

Тестирование, устный 
опрос, решение 
ситуационных задач 
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характеризующих 
деятельность хозяйствующих 
субъектов, их анализа и основ 
планирования 

финансово-экономических 
показателей, формирования и 
использования финансового 
капитала. 

Тема 6. Основы финансового 
планирования и прогнозирования 
в организации 

ОК 3, ПК-1, 
ПК-2 

– состав и методы оценки 
финансового капитала 
организаций; 
- систему экономических и 
показателей, 
характеризующих 
деятельность хозяйствующих 
субъектов, их анализа и основ 
планирования; 
содержание финансового 
механизма организаций 

– формулировать основные 
финансовые цели и задачи 
организации 

- методами оценки 
стоимости финансового 
капитала и анализа его 
структуры; 
- методами планирования 
финансово-экономических 
показателей, формирования и 
использования финансового 
капитала. 

Тестирование, устный 
опрос, решение 
ситуационных задач 
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4. Критерии и шкалы оценивания 
Основной блок: 

1. Тест 
Процент правильных ответов  До 20 20-60 60-100 
Количество баллов за решенный тест 0 3 5 

 

 
2. Решение задач  

 

3 балла – обучающийся решил все рекомендованные задачи, правильно изложил все 
варианты их решения, аргументировав их, с обязательной ссылкой на  соответствующие 
нормативы (если по содержанию это необходимо); 

2 балла – обучающийся решил не менее 85% рекомендованных задач, правильно 
изложил все варианты решения, аргументировав их, с обязательной ссылкой на  
соответствующие нормативы (если по содержанию это необходимо); 

1 балл – обучающийся 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 – обучающийся выполнил менее 50% задания и/или неверно указал варианты 
решения. 

 
3. Опрос 

Баллы Критерии оценивания 
3 полный ответ на поставленный вопрос с включением в содержание ответа 

рассказа (лекции) преподавателя, материалов учебников, дополнительной 
литературы без наводящих вопросов 

2 полный ответ на поставленный вопрос в объеме рассказа (лекции) 
преподавателя с включением в содержание ответа материалов учебников с 
четкими положительными ответами на наводящие вопросы преподавателя 

1 за ответ, в котором озвучено более половины требуемого материала, с 
положительным ответом на большую часть наводящих вопросов 

0 за ответ, в котором озвучено менее половины требуемого материала или 
не озвучено главное в содержании вопроса с отрицательными ответами на 
наводящие вопросы 

 
Дополнительный блок: 

4. Подготовка опорного конспекта 
Подготовка материалов опорного конспекта является эффективным инструментом 

систематизации полученных обучающимися знаний в процессе изучения дисциплины. 
2 балла - подготовка материалов опорного конспекта по изучаемым темам дисциплины 
только в текстовой форме; 
5 баллов – подготовка материалов опорного конспекта по изучаемым темам дисциплины в 
текстовой форме, которая сопровождается схемами, табличной информацией, графиками, 
выделением основных мыслей с помощью цветов, подчеркиваний. 

 

5. Реферат 
Характеристики выполнения реферата Баллы 

1. Новизна реферированного текста: 
 актуальность проблемы и темы; новизна и самостоятельность в постановке 
проблемы, в формулировании нового аспекта выбранной для анализа 
проблемы; наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

2 

2. Степень раскрытия сущности проблемы: 
 соответствие плана теме реферата; соответствие содержания теме и плану; 

2 
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полнота и глубина раскрытия основных понятий; обоснованность способов и 
методов работы с материалом; умение работать с литературой, 
систематизировать и структурировать материал; умение обобщать, 
сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 
аргументировать основные положения и выводы. 
3. Обоснованность выбора источников: 
круг, полнота использования литературных источников по теме; привлечение 
новейших работ (журнальные публикации, материалы сборников научных 
трудов и т.д.). 

2 

4. Соблюдение требований к оформлению: 
правильное оформление ссылок на используемую литературу; грамотность и 
культура изложения; владение терминологией и понятийным аппаратом; 
соблюдение требований к объему работы; культура оформления: выделение 
абзацев; использование информационных технологий. 

1 

5. Грамотность: 
отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стилистических 
погрешностей; опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; наличие 
литературного стиля изложения. 

1 

Максимальное количество баллов 8 
 

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) Типовое тестовое задание 
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; 
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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 организаций 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 
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кредиты и займы) – 200 млн. руб., собственные оборотные средства – 100 млн. руб., запасы 
и затраты предприятия – 250 млн. руб. 

 
4) Вопросы к зачету 

1. Государственные финансы и их взаимосвязь с финансами организаций. 
2. Понятие и сущность финансов организаций. 
3. Фонды денежных средств. Финансовые отношения. 
4. Функции корпоративных финансов.  
5. Принципы организации финансов предприятий 
6. Особенности финансов предприятий различных организационно правовых форм 
7. Понятие финансовых ресурсов и капитала организаций. 
8. Понятие финансового менеджмента, основные задачи. 
9. Государственное регулирование финансовой деятельности хозяйствующих 

субъектов в РФ. 
10. Связь между объемом продаж, прибылью и структурой издержек. 
11. Классификация затрат, относимых на себестоимость продукции. 
12. Расходы организаций. 
13. Доходы предприятия. Формирование выручки от реализации продукции. 
14. Экономическое содержание прибыли. Виды прибыли. 
15. Методы планирования (прогнозирования) прибыли. 
16. Содержание и классификация оборотных средств организаций. 
17. Источники формирования оборотных средств организаций. 
18. Методика нормирования оборотных средств. 
19. Оценка и пути повышения эффективности использования оборотных средств. 
20. Экономическое содержание и источники финансирования основного капитала 

организаций. 
21. Показатели эффективности использования основных средств. 
22. Амортизация, ее роль в воспроизводственном процессе. 
23. Финансирование НМА. 
24. Показатели оценки эффективности инвестиций в основной капитал. 
25. Оценка финансового состояния организации. 
26. Понятие ликвидности и платежеспособности. 
27. Финансовая несостоятельность (банкротство) предприятия: сущность, виды, 

Российская специфика. 
28. Цели и задачи антикризисного регулирования и управления. 
29. Содержание финансовой политики организаций. 
30. Содержание и принципы финансового планирования. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
38.03.01 Экономика 

направленность (профиль) «Финансы и кредит» 
(код, направление ,направленность ( профиль)) 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
 

Шифр дисциплины по РУП Б1.В.ОД.5 

Дисциплина Корпоративные финансы 
Курс  4 семестр 7,8 
Кафедра Экономики, управления и социологии  
Ф.И.О. преподавателя, звание, должность Иванова М.В., к.э.н., доцент, зав. кафедрой ЭУиС 
 

Общ. трудоемкостьчас/ЗЕТ 216/6 Кол-во семестров 2 Форма контроля экзамен 
ЛК общ./тек. сем. 4/4 ПР/СМобщ./тек. сем. 10/10 ЛБобщ./тек. сем. - СРС общ./тек. сем. 193/193 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности 
ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов 
ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов 
 

Код формируемой 
компетенции 

Содержание задания 
Количество 

мероприятий 
Максимальное 

количество баллов 
Срок 

предоставления 
Вводный блок 

Не предусмотрен     
Основной блок 

ОК-3, ПК-1, ПК-2 Тестирование 6 30 

По согласованию с 
преподавателем в 
рамках учебного 

расписания 

ОК-3, ПК-1, ПК-2 Опрос 5 15 Практические занятия 

ОК-3, ПК-1, ПК-2 Решение задач 5 15 Практические заняия 
Всего: 60  

ОК-3, ПК-1, ПК-2 Экзамен   40 По расписанию 
Всего: 40  
Итого: 100  

Дополнительный блок 

ОК-3, ПК-1, ПК-2 Подготовка реферата 8 По согласованию с 
преподавателем ОК-3, ПК-1, ПК-2 Составление опорного конспекта 5 

 Всего: 13  

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