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I ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОНЛАЙН-КУРСА 

Аннотация онлайн-курса: 

Программа онлайн-курса «Корпоративные финансы» (базовый уровень) 

https://online.edu.ru/public/course?faces-redirect=true&cid=11093365 предназначена для 

использования в образовательном процессе при подготовке бакалавров и разработана для 

слушателей в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования (ФГОС ВО)  и образовательными стандартами высшего образования 

Финансового университета (ОС ВО ФУ). 

Онлайн-курс «Корпоративные финансы» (базовый уровень) позволит сформировать систему 

знаний об общих принципах организации и функционирования корпоративных финансов и 

выработать компетенции по анализу и оценке эффективности финансовых решений для 

обоснованного управления финансами компаний и стратегического поведения корпорации в 

динамичной цифровой экономике. 
 

Формат онлайн-курса: 
Курс состоит из 5 модулей, каждый из которых содержит короткие видеолекции, лонгриды, задания 
для самопроверки и контроля полученных знаний, дополнительные материалы, вопросы для 
обсуждения. 
 

Длительность онлайн-курса: 5 недель.  
 

Общая трудоемкость онлайн-курса: 72 академических часа (2 зачетные единицы) 
 

Область применения онлайн-курса: 
Онлайн-курс «Корпоративные финансы» (базовый уровень) может являться частью основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования (программы бакалавриата) и 
относиться к дисциплинам базовой части учебного плана основной профессиональной 
образовательной программы по направлениям подготовки 27.03.05 Инноватика, 
38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.03. Управление персоналом, 38.03.05 Бизнес-
информатика, 40.03.01 Юриспруденция, 41.03.02 Регионоведение России 
Область образования: науки об обществе. 
 

Цель реализации онлайн-курса:  
Формирование системы знаний об общих принципах организации и функционирования 
корпоративных финансов и выработка компетенций по анализу и оценке эффективности 
финансовых решений для обоснованного управления финансами компаний и стратегического 
поведения корпорации в динамичной цифровой экономике. 
 

Задачи онлайн-курса: 

 получение знаний о современных подходах, концепциях и тенденциях в развитии 
корпоративных финансов; 

 выработка умений в проведении анализа и оценки финансового состояния компании с учетом 
факторов внешней и внутренней среды предпринимательства; 

 освоение навыков моделирования структуры капитала, укрепления финансового потенциала 
компании и разработки практических рекомендаций по развитию бизнеса в условиях современной 
российской и международной экономики. 
 

Уровень подготовки обучающихся на онлайн-курсе: имеющие/получающие высшее 
образование первый уровень (бакалавриат)  
 

Перечень формируемых компетенций: 
При освоении онлайн-курса разработанного в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования и образовательными 

стандартами высшего образования Финансового университета по направлениям подготовки, для 

https://online.edu.ru/public/course?faces-redirect=true&cid=11093365
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которых онлайн-курс будет использован, у обучающихся формируются следующий набор 

компетенций:  
ОС ВО ФУ 

 ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

 ОПК-2 - способность использовать инструментальные средства (пакеты прикладных 

программ) для решения прикладных инженерно-технических и технико-экономических задач, 

планирования и проведения работ по проекту; 

 ПКН-1 - владение основными научными понятиями и категориальным аппаратом 

современной экономики и их применение при решении прикладных задач; 

 ПКН-2 - способность на основе существующих методик, нормативно-правовой базы 

рассчитывать финансово-экономические показатели, анализировать и содержательно объяснять 

природу экономических процессов на микро и макроуровне;  

 ПКН-4 - способность оценивать показатели деятельности экономических субъектов; 

 ПКН-3 - способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, 

принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательство, 

участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи; 

 ПКН-5 - способность составлять и анализировать   финансовую, бухгалтерскую, 

статистическую отчетность и использовать результаты анализа для принятия управленческих 

решений; 

 ПКН-6 - способность предлагать решения профессиональных задач в меняющихся 

финансово-экономических условиях; 

 ПКП-3 - способность к организации собственного бизнеса в рамках организационно-

правовых форм, предусмотренных действующим законодательством; 

 ПКП-4 - способность к решению конкретных прикладных задач с учетом потребностей 

работодателя в сфере применения норм о вещных, обязательственных и интеллектуальных правах, 

недвижимости; корпоративного, договорного, инвестиционного и иного законодательства, 

регулирующего особенности отдельных видов предпринимательской деятельности; 

 ПКП-5 -способность действовать с учетом кризисных ситуаций в экономике, вызываемых 

рисками правового и экономического характера, анализировать проблемные ситуации на рынке 

товаров, работ, услуг, а также выявлять правонарушения при осуществлении предпринимательской 

деятельности и давать юридически обоснованные предложения по их преодолению и устранению; 

 УК-10- способность осуществлять поиск, критически анализировать, обобщать и 

систематизировать информацию, использовать системный подход для решения поставленных 

задач. 
ФГОС ВО 3+ 

 ОК-2 - способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах; 

 ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

 ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

 ОК-5 - способность к самоорганизации и самообразованию;  

 ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию; 
ФГОС ВО 3++  
 УК-2 - способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений; 

 УК-6 - способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни.  
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II ПЕРЕЧЕНЬ И СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ОСВОЕНИИ ОНЛАЙН-КУРСА  

№ 

п/

п 

Направление 

подготовки 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенций¹ 
Результаты обучения знания, 

умения, владения²), соотнесённые 

с компетенциями/индикаторами 

достижения компетенций  

Модуль (и), 

формирую

щие 

компетенц

ии 

Способ 

формирования 

компетенции 

Оценочное 

средство 

1. 27.03.05 

Инноватика 

 

ОК-3 Способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

-//- Знать – общенаучные понятия, 

категории, законы, закономерности 

и концепции для принятия решений 

в различных сферах 

жизнедеятельности. 

Уметь – использовать современные 

приемы и методы в решении 

проектных задач, правильно 

применять инструменты 

современных методов для 

эффективного управления 

финансовыми потоками в различных 

сферах жизнедеятельности. 

Владеть - навыками обработки и 

анализа финансовой информации, 

необходимой для разработки 

финансовых прогнозов и планов 

развития корпораций, навыками в 

сфере использования современных 

технологий для решения задач по 

разработке финансовых прогнозов и 

планов, навыками анализа и оценки 

различных показателей 

Модули 

1,2,3,4,5 

- Онлайн-лекции 

- Самостоятельная 

работа по модулям 

- Тестовые и зачетные 

средства 

- Выполнение 

заданий рабочей 

тетради 

- Решение 

практических задач 

Тест по 

модулям 

1,2,3,4,5 

 

Итоговое 

тестирование 

 

ОПК - 2 Способность 

использовать 

инструментальные 

средства (пакеты 

прикладных 

программ) для 

решения 

прикладных 

инженерно-

технических и 

-//- Знать – пакеты прикладных 

программ 

Уметь – грамотно структурировать, 

обрабатывать и интерпретировать 

полученные данные о финансовом 

состоянии корпорации, 

анализировать внешнюю и 

внутрикорпоративную финансовую 

информацию для принятия решений 

используя пакеты прикладных 

Модули 

1,2,3,4,5 

- Онлайн-лекции 

- Самостоятельная 

работа по модулям 

- Тестовые и зачетные 

средства 

- Выполнение 

заданий рабочей 

тетради 

- Решение 

практических задач 

Тест по 

модулям 

1,2,3,4,5 

 

Итоговое 

тестирование 
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технико-

экономических 

задач, планирования 

и проведения работ 

по проекту 

программ управления проектами 

Владеть - владеть навыками 

постановки исследовательских и 

прикладных задач по разработке 

проектов, навыками в сфере 

использования современных 

технологий для решения технико-

экономических задач по разработке 

и реализации проектов, базовыми 

параметрами и методикой 

разработки инновационных 

проектов, навыками расчета и 

оценки различных показателей, 

используемых для реализации 

проектов 
2. 38.03.01 

Экономика 
 

ПКН-1  Владение 

основными 

научными 

понятиями и 

категориальным 

аппаратом 

современной 

экономики и их 

применение при 

решении 

прикладных задач 

 

 

 

 

 

 

ИДК 1. Демонстрирует 

знание современных 

экономических концепций, 

моделей, ведущих школ и 

направлений развития 

экономической науки, 

использует категориальный 

и научный аппарат при 

анализе экономических 

явлений и процессов. 
 

ИДК 2. Выявляет сущность 

и особенности современных 

экономических процессов, 

их связь с другими 

процессами, 

происходящими в обществе, 

критически 

переосмысливает текущие 

социально-экономические 

проблемы. 
 

ИДК 3. Грамотно и 

результативно пользуется 

российскими и 

зарубежными источниками 

Знать: основные понятия, 

категории и инструменты 

экономической теории и 

прикладных экономических 

дисциплин 

Уметь: использовать основные 

научные понятия и категориальный 

аппарат современной экономики в 

профессиональной деятельности 
 

 

Знать: современные экономические 

процессы 

Уметь: проводить анализ 

современных экономических 

процессов для решения текущих 

социально-экономических проблем 

 

 
 

 

 

Знать: Российские, международные 

источники экономической 

информации и основные 

направления    экономической 

политики государства 

Модули 

1,2,3,4,5 

- Онлайн-лекции 

- Самостоятельная 

работа по модулям 

- Тестовые и зачетные 

средства 

- Выполнение 

заданий рабочей 

тетради 

- Решение 

практических задач 

Тест по 

модулям 

1,2,3,4,5 

 

Итоговое 

тестирование 
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научных знаний и 

экономической 

информации, знает 

основные направления 

экономической политики 

государства. 

Уметь: проводить оценку и анализ 

экономической информации для 

принятия управленческих решений 

ПКН-2 Способность  на 

основе 

существующих 

методик, 

нормативно-

правовой базы 

рассчитывать 

финансово-

экономические 

показатели, 

анализировать и 

содержательно 

объяснять природу 

экономических 

процессов на микро 

и макро уровне   

ИДК 1. Применяет 

нормативно-правовую базу, 

регламентирующую порядок 

расчета финансово-

экономических показателей. 

 

 

 

 

 

 

ИДК 2. Производит расчет 

финансово-экономических 

показателей на макро-, мезо- 

и микроуровнях 

 

 

 

 
 

ИДК 3. Анализирует и 

раскрывает природу 

экономических процессов на 

основе полученных  

финансово-экономических 

показателей на макро-, мезо- 

и микроуровнях. 

Знать: действующие нормативные 

документы, методический 

инструментарий, используемый 

при расчете финансово-

экономических показателей  

Уметь: рассчитывать на основе 

типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

финансово-экономические 

показатели 
 

Знать: методы расчета финансово-

экономических показателей на 

микро, мезо- и макроуровнях 

Уметь: применять существующие 

методики, нормативно-правовую 

базу для расчета финансово-

экономических показателей на 

микро, мезо- и макроуровнях 
 

Знать: методы анализа финансово-

экономических показателей на 

макро-, мезо- и микроуровнях 

Уметь: проводить анализ 

финансово-экономических 

показателей на макро-, мезо- и 

микроуровнях 

Модули 

1,2,3,4,5 

- Онлайн-лекции 

- Самостоятельная 

работа по модулям 

- Тестовые и зачетные 

средства 

- Выполнение 

заданий рабочей 

тетради 

- Решение 

практических задач 

Тест по 

модулям 

1,2,3,4,5 

 

Итоговое 

тестирование 

 

ПКН-4 Способность 

оценивать 

показатели 

деятельности 

экономических  

субъектов 

ИДК 1. Проводит анализ 

внешней и внутренней 

среды ведения бизнеса, 

выявляет основные факторы 

экономического роста, 

оценивает эффективность 

формирования и 

использования 

Знать: методы анализа внешней и 

внутренней среды   

Уметь: использовать факторный 

анализ для оценки формирования и 

использования производственного 

потенциала экономических 

субъектов 
 

Модули 

1,2,3,4,5 

- Онлайн-лекции 

- Самостоятельная 

работа по модулям 

- Тестовые и зачетные 

средства 

- Выполнение 

заданий рабочей 

тетради 

Тест по 

модулям 

1,2,3,4,5 

 

Итоговое 

тестирование 
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производственного 

потенциала экономических 

субъектов. 
 

ИДК 2. Рассчитывает и 

интерпретирует показатели 

деятельности 

экономических субъектов. 

 

 

 

 

Знать: методы оценки показателей 

деятельности экономических 

субъектов 

Уметь: проводить оценку и анализ 

показателей деятельности 

экономических субъектов 

- Решение 

практических задач 

ПКН-5 Способность 

составлять  и 

анализировать   

финансовую, бухгал

терскую, 

статистическую 

отчетность и 

использовать  

результаты  анализа 

для принятия 

управленческих 

решений 

ИДК 1. Применяет 

положения международных 

и национальных стандартов 

для составления и 

подтверждения 

достоверности отчетности 

организации. 

 

 

ИДК 2. Использует 

результаты анализа 

финансовой, бухгалтерской, 

статистической отчетности 

при составлении 

финансовых планов, отборе 

инвестиционных проектов и 

принятии оперативных 

решений на макро-, мезо- и 

микроуровнях. 

Знать: международные и 

национальные стандарты 

финансовой отчетности 

Уметь: анализировать финансовую 

отчетность с использованием 

международных и национальных 

стандартов для подтверждения ее 

достоверности 

 

Знать: нормативно-правовую базу; 

методический инструментарий, 

используемый в процессе анализа 

корпоративной финансовой 

информации 

Уметь: анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

коммерческих корпоративных 

организаций (корпораций) и 

использовать полученные сведения 

для принятия оптимальных 

управленческих решений 

Модули 

1,2,3,4,5 

- Онлайн-лекции 

- Самостоятельная 

работа по модулям 

- Тестовые и зачетные 

средства 

- Выполнение 

заданий рабочей 

тетради 

- Решение 

практических задач 

Тест по 

модулям 

1,2,3,4,5 

 

Итоговое 

тестирование 

 

ПКН-6 Способность 

предлагать решения  

профессиональных 

задач в меняющихся 

финансово-

экономических 

условиях 

ИДК 1. Понимает 

содержание и логику 

проведения анализа 

деятельности 

экономического субъекта, 

приемы обоснования 

оперативных, тактических и 

Знать: алгоритм проведения анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности корпорации, приемы 

принятия управленческих решений 

Уметь: анализировать 

бухгалтерскую отчетности 

корпораций и использовать 

полученные сведения для принятия 

Модули 

1,2,3,4,5 

- Онлайн-лекции 

- Самостоятельная 

работа по модулям 

- Тестовые и зачетные 

средства 

- Выполнение 

заданий рабочей 

тетради 

Тест по 

модулям 

1,2,3,4,5 

 

Итоговое 

тестирование 
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стратегических 

управленческих решений 

 

 

 

ИДК 2. Предлагает 

варианты решения 

профессиональных задач в 

условиях неопределенности 

оперативных, тактических и 

стратегических управленческих 

решений 

 

Знать: способы и методы принятия 

решений в условиях 

неопределенности 

Уметь: анализировать внешнюю и 

внутрикорпоративную финансовую 

информацию для принятия решений 

в условиях неопределенности 

- Решение 

практических задач 

УК-10 Способность 

осуществлять 

поиск, критически 

анализировать, 

обобщать и 

систематизировать 

информацию, 

использовать 

системный подход 

для решения 

поставленных задач  

ИДК 1. Четко описывает 

состав и структуру 

требуемых данных и 

информации, грамотно 

реализует процессы их 

сбора, обработки и 

интерпретации 
 

ИДК 2. Обосновывает 

сущность происходящего, 

выявляет закономерности, 

понимает природу 

вариабельности 

 

 

 

 

 

 

ИДК 3. Формулирует 

признак классификации, 

выделяет соответствующие 

ему группы однородных 

«объектов», 

идентифицирует общие 

свойства элементов этих 

групп, оценивает полноту 

результатов классификации, 

показывает прикладное 

Знать: информационные ресурсы 

Уметь: грамотно структурировать, 

обрабатывать и интерпретировать 

полученные данные 

 

 

 

 

Знать: способы и приемы 

выявления закономерностей 

финансовых процессов, 

происходящих в корпорации 

Уметь: выявлять, анализировать и 

систематизировать вариабельную 

внутрикорпоративную финансовую 

информацию для выявления 

закономерностей финансовых 

процессов 

 

Знать: инструментарий для 

обобщения информации с целью 

формирования классификационных 

групп внутрикорпоративных 

объектов 

Уметь: грамотно структурировать, 

обрабатывать и интерпретировать 

аналитическую информации для 

структурирования финансовых 

показателей и коэффициентов  

 

Модули 

1,2,3,4,5 

- Онлайн-лекции 

- Самостоятельная 

работа по модулям 

- Тестовые и зачетные 

средства 

- Выполнение 

заданий рабочей 

тетради 

- Решение 

практических задач 

Тест по 

модулям 

1,2,3,4,5 

 

Итоговое 

тестирование 
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назначение 

классификационных групп. 

 

ИДК 4. Грамотно, логично, 

аргументировано формирует 

собственные суждения и 

оценки. Отличает факты от 

мнений, интерпретаций, 

оценок и т.д. в 

рассуждениях других 

участников деятельности. 

 
 

ИДК 5. Аргументировано и 

логично представляет свою 

точку зрения посредством и 

на основе системного 

описания. 

 

Знать: логику формирования 

выводов о финансовом положении 

корпорации на основе собственных 

вычислений и мнений аналитиков 

Уметь: обосновывать объемы и 

выбирать методы проведения 

аналитических процедур, 

интерпретировать мнения и 

суждения других аналитиков 

 

Знать: методический 

инструментарий для обобщения и 

систематизации финансовой 

информации корпорации 

Уметь: структурировать и 

интерпретировать предварительно 

обработанную информацию о 

финансовом состоянии корпорации,  

в том числе посредством программы 

«Power Point» 
 40.03.01 

Юриспруденция 

ПКН-3 Способность 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства, 

принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательство, 

участвовать в 

экспертной 

юридической 

деятельности в 

рамках 

поставленной 

задачи 

ИДК 1. Анализирует 

юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

правоотношения, толкует и 

правильно применяет 

правовые нормы. 

 

 

 
 

ИДК 2. Принимает решения 

и совершает юридические 

действия в точном 

соответствии с законом. 

 

 

 

 

 

 

Знать: способы анализа фактов 

финансово-хозяйственной 

деятельности и действия правовых 

норм 

Уметь: оформлять аналитические и 

отчетные материалы по результатам 

проведения анализа фактов 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

 

Знать: основные 

Нормативные правовые документы 

и действия правовых норм 

Уметь: принимать решения, 

используя систему законодательства 

и нормативные правовые акты, 

регламентирующие сферу 

финансово-хозяйственной 

деятельности корпорации 

 

Модули 

1,2,3,4,5 

- Онлайн-лекции 

- Самостоятельная 

работа по модулям 

- Тестовые и зачетные 

средства 

- Выполнение 

заданий рабочей 

тетради 

- Решение 

практических задач 

Тест по 

модулям 

1,2,3,4,5 

 

Итоговое 

тестирование 
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ИДК 3. Демонстрирует 

навыки анализа 

правоприменительной 

практики, обеспечивает 

реализацию норм 

материального и 

процессуального права. 

 

 

 

ИКД 4. Решает 

поставленную задачу, 

обеспечивая защиту прав и 

свобод человека и 

гражданина. 

Знать: методику проведения 

финансово-экономических 

исследований на основе анализа 

правоприменительной практики 

Уметь: разрабатывать 

рекомендации по 

совершенствованию финансово- 

хозяйственной деятельности 

субъектов экономики 

 

Знать: систему финансово-

правовых норм защиты прав и 

свобод человека и гражданина  

Уметь: применять на практике 

правовой материал по защите прав и 

свобод человека и гражданина 
ПКП-3 Способность к 

организации 

собственного 

бизнеса в рамках 

организационно-

правовых форм, 

предусмотренных 

действующим 

законодательством 

ИДК 1. Анализирует 

тенденции развития 

правоприменительной 

практики в различных 

сферах 

предпринимательской 

деятельности. 

 

 

 

ИДК 2. Составляет 

гражданско-правовые 

договоры, необходимые 

для организации 

собственного бизнеса, 

реализации разработанных 

проектов и программ.   

 

ИДК 3. Ведет юридическое 

сопровождение бизнес-

проектов. 

 

 

 

 

Знать: Способы организации 

собственного бизнеса в рамках 

организационно-правовых форм 

Уметь: находить, предлагать и 

обосновывать варианты 

управленческих 

 решений в различных сферах 

предпринимательской деятельности. 

и нести за них ответственность 

 

Знать: методы оценки 

эффективности бизнеса и 

инвестиционных проектов. 

Уметь: оформлять аналитические и 

отчетные материалы по результатам 

оценки эффективности бизнеса и 

инвестиционных проектов. 
 

Знать: экономическую и правовую 

основы формирования бизнес-

проектов 

Уметь: составлять и анализировать 

экономические и правовые разделы 

бизнес-проектов 

 

Модули 

1,2,3,4,5 

- Онлайн-лекции 

- Самостоятельная 

работа по модулям 

- Тестовые и зачетные 

средства 

- Выполнение 

заданий рабочей 

тетради 

- Решение 

практических задач 

Тест по 

модулям 

1,2,3,4,5 

 

Итоговое 

тестирование 
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ИДК 4. Анализирует 

правоприменительную 

практику. 

Знать: инструментарий проведения 

анализа правоприменительной 

практики. 

Уметь: обрабатывать и 

систематизировать информацию в 

области правоприменительной 

практики. 

ПКП-4 Способность к 

решению 

конкретных 

прикладных задач с 

учетом 

потребностей 

работодателя в 

сфере применения 

норм о вещных, 

обязательственных 

и интеллектуальных 

правах, 

недвижимости; 

корпоративного, 

договорного, 

инвестиционного и 

иного 

законодательства, 

регулирующего 

особенности 

отдельных видов 

предпринимательск

ой деятельности 

ИДК 1. Ориентируется в 

действующих 

нормативных правовых 

актах; анализирует 

порядок применения 

актов. 

 

 

 

 

 

 

 

ИДК 2. Грамотно применяет 

на практике нормы о 

вещных, обязательственных 

и интеллектуальных правах, 

недвижимости; 

корпоративного, 

договорного, 

инвестиционного и иного 

законодательства, 

регулирующего 

особенности отдельных 

видов предпринимательской 

деятельности. 

Знать: основы и прикладные 

аспекты обоснования принятия 

решений в сфере управления 

финансовой деятельностью 

организации с использованием 

действующих нормативных 

правовых актов 

Уметь: применять действующие 

нормативные правовые акты для 

принятия эффективных 

управленческих решений  

 

 

Знать: современное состояние и 

тенденции развития отдельных 

видов предпринимательской 

деятельности. 

Уметь: использовать основы 

правовых знаний в различных 

сферах предпринимательской 

деятельности  

Модули 

1,2,3,4,5 

- Онлайн-лекции 

- Самостоятельная 

работа по модулям 

- Тестовые и зачетные 

средства 

- Выполнение 

заданий рабочей 

тетради 

- Решение 

практических задач 

Тест по 

модулям 

1,2,3,4,5 

 

Итоговое 

тестирование 

 

ПКП-5 Способность 

действовать с 

учетом кризисных 

ситуаций в 

экономике, 

вызываемых 

рисками правового и 

экономического 

ИДК 1. Действует с 

учетом кризисных 

ситуаций в экономике, 

вызываемых рисками 

правового и 

экономического характера. 

 
 

Знать: методы и приемы выявления 

проблем в области финансово-

хозяйственной деятельности  

Уметь: предлагать решения 

профессиональных задач в  

условиях риска и кризисных 

ситуаций в экономике 
 

Модули 

1,2,3,4,5 

- Онлайн-лекции 

- Самостоятельная 

работа по модулям 

- Тестовые и зачетные 

средства 

- Выполнение 

заданий рабочей 

тетради 

Тест по 

модулям 

1,2,3,4,5 

 

Итоговое 

тестирование 
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характера, 

анализировать 

проблемные 

ситуации на рынке 

товаров, работ, 

услуг, а также 

выявлять 

правонарушения 

при осуществлении 

предпринимательск

ой деятельности и 

давать юридически 

обоснованные 

предложения по их 

преодолению и 

устранению 

ИДК 2. Анализирует 

нормативные правовые 

акты, которые регулируют 

общественные отношения 

на рынке товаров, работ, 

услуг. 

 

 

 

 

ИДК 3. Выявляет 

правонарушения при 

осуществлении 

предпринимательской 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

ИДК 4. Дает юридически 

обоснованные 

предложения по их 

преодолению и 

устранению. 

 

Знать: способы и методы 

выявления проблемных и 

кризисных ситуаций в финансово-

экономической деятельности 

корпорации 

Уметь: анализировать нормативные 

правовые акты с целью 

осуществления мероприяти1 по 

снижению рисков 
 

Знать: способы и методы 

выявления правонарушений при 

осуществлении 

предпринимательской 

деятельности 

Уметь: использовать 

инструментарий выявления 

правонарушения при 

осуществлении 

предпринимательской деятельности 
 

Знать: методы снижения 

правонарушений в области 

предпринимательской деятельности 

Уметь: осуществлять мероприятия 

по снижению правонарушений в 

области предпринимательской 

деятельности 

- Решение 

практических задач 

2.   

38.03.01 

Экономика 

38.03.02 

Менеджмент 

38.03.03 

Управление 

персоналом  

38.03.05 

Бизнес-

информатика 
 

 

ОК-3 Способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

деятельности 

 -//- Знать: основные экономические и 

управленческие термины и понятия;  

Уметь: использовать экономические 

и управленческие знания в 

различных сферах деятельности;  

Владеть: навыками использования 

основ экономических знаний и 

управленческих навыков в 

различных сферах деятельности.  

Модули 

1,2,3,4,5 

- Онлайн-лекции 

- Самостоятельная 

работа по модулям 

- Тестовые и зачетные 

средства 

- Выполнение 

заданий рабочей 

тетради 

- Решение 

практических задач 

Тест по 

модулям 

1,2,3,4,5 

 

Итоговое 

тестирование 

 

ОК - 7 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

-//- Знать: способы самоорганизации и 

самообразования; 

Модули 

1,2,3,4,5 

- Онлайн-лекции 

- Самостоятельная 

работа по модулям 

Тест по 

модулям 

1,2,3,4,5 
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 Уметь: самостоятельно работать с 

разноплановыми информационными 

источниками, учебной и научной 

литературой; - планировать 

реализацию поставленных целей; 

Владеть: навыками планирования, 

организации и контроля своей 

учебной деятельности 

- Тестовые и зачетные 

средства 

- Выполнение 

заданий рабочей 

тетради 

- Решение 

практических задач 

 

Итоговое 

тестирование 

 

3.  41.03.02 

Регионоведение 

России 

 

ОК-3 Способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

-//- Знать: основные экономические и 

управленческие термины и понятия;  

Уметь: использовать экономические 

и управленческие знания в 

различных сферах 

жизнедеятельности;  

Владеть: навыками использования 

основ экономических знаний и 

управленческих навыков в 

различных сферах 

жизнедеятельности. 

Модули 

1,2,3,4,5 

- Онлайн-лекции 

- Самостоятельная 

работа по модулям 

- Тестовые и зачетные 

средства 

- Выполнение 

заданий рабочей 

тетради 

- Решение 

практических задач 

Тест по 

модулям 

1,2,3,4,5 

 

Итоговое 

тестирование 

 

ОК-7 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию; 

 

-//- Знать: способы самоорганизации и 

самообразования; 

Уметь: самостоятельно работать с 

разноплановыми информационными 

источниками, учебной и научной 

литературой; - планировать 

реализацию поставленных целей; 

Владеть: навыками планирования, 

организации и контроля своей 

деятельности 

Модули 

1,2,3,4,5 

- Онлайн-лекции 

- Самостоятельная 

работа по модулям 

- Тестовые и зачетные 

средства 

- Выполнение 

заданий рабочей 

тетради 

- Решение 

практических задач 

Тест по 

модулям 

1,2,3,4,5 

 

Итоговое 

тестирование 

 

5.  27.03.05 

Инноватика, 

38.03.01 

Экономика, 

38.03.02 

Менеджмент 

38.03.03 

Управление 

персоналом 

38.03.05 Бизнес-

информатика  

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

-//- 

 

 

 

Знать:  
- способы формирования цели 

проекта и совокупность задач, 

обеспечивающих ее достижение; 

- методы оптимальных решений 

задач, учитывая действующие 

правовые нормы и имеющиеся 

условия, ресурсы и ограничения. 

Уметь:  
- формулировать цели проекта и 

совокупность задач, 

обеспечивающих ее достижение; 

Модули 

1,2,3,4,5 

- Онлайн-лекции 

- Самостоятельная 

работа по модулям 

- Тестовые и зачетные 

средства 

- Выполнение 

заданий рабочей 

тетради 

- Решение 

практических задач 

Тест по 

модулям 

1,2,3,4,5 

 

Итоговое 

тестирование 

 



15 

 

40.03.01 

Юриспруденция, 

41.03.02 

Регионоведение 

России 

 

ресурсов и 

ограничений. 

- выбирать оптимальные решения 

задач, с учетом действующих 

правовых норм и имеющиеся 

условий, ресурсов и ограничений. 

Владеть:  

- навыками формулировать в рамках 

поставленной цели проекта 

совокупность задач, 

обеспечивающих ее достижение; 

- способностью к выбору 

оптимальный способов решения 

задач, учитывая действующие 

правовые нормы и имеющиеся 

условия, ресурсы и ограничения. 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни. 

 

-//- Знать:  
- способы эффективного 

планирования собственного 

времени; 

- методы планирования траектории 

своего профессионального развития 

и осуществления шагов по её 

реализации. 

Уметь:  
- эффективно планировать 

собственное время, выстраивать 

тайм менеджмент; 

- выстраивать траекторию своего 

профессионального развития и 

осуществлять шаги по её 

реализации. 

Владеть: навыками управления 

собственным временем, 

эффективным планированием 

траектории своего 

профессионального развития и 

способами ее реализации на основе 

принципов образования в течение 

всей жизни. 

Модули 

1,2,3,4,5 

- Онлайн-лекции 

- Самостоятельная 

работа по модулям 

- Тестовые и зачетные 

средства 

- Выполнение 

заданий рабочей 

тетради 

- Решение 

практических задач 

Тест по 

модулям 

1,2,3,4,5 

 

Итоговое 

тестирование 

 

¹Заполняется при реализации актуализированных ОС ВО ФУ и ФГОС ВО3++ 

²Владения формулируются только при реализации ОС ВО ФУ первого поколения и ФГОС ВО 3+   
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III. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

онлайн-курса 

«Корпоративные финансы» 
 

 

 

№ 

п/п 

Наименование модулей  

Общая 

трудоемкость, 

2 (зач. ед.)/ 

72 (часа) 

 

Всего 

онлайн-

занятий 

(часов) 

Онлайн занятия (часов) Самостоятельно

й работы (часов) 

Формы 

контроля 
Видео-

лекции 

(часов) 

практические 

тестирование 

(часов) 

I Организация корпоративных финансов и 

диагностика финансового состояния компании  

14,4 5,6 2,4 3,2 8,8 Промежуточный тест 
 

II Источники финансирования и формирование 

оптимальной структуры капитала компании 

14,4 5,6 2,4 3,2 8,8 Промежуточный тест 

 

III Финансовые риски компании, их оценка и 

минимизация 

14,4 5,6 2,4 3,2 8,8 Промежуточный тест 

 

IV Финансовая политика корпорации 14,4 5,6 2,4 3,2 8,8 Промежуточный тест 

 

V Инвестиционная стратегия корпорации 14,4 5,6 2,4 3,2 8,8 Промежуточный тест 

 

 Итого по онлайн-курсу 72 28 12 16 44 Итоговое тестирование 
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IV. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

онлайн-курса 

«Корпоративные финансы» 
 

 

 

№ 

п/п 

Наименование модулей/темы 

Общая 

трудоемкость 

2 з.е./часов 

Всего 

онлайн-

занятий 

(часов) 

Онлайн-занятия 

(часов) 
 

Самостояте

льной 

работы 

(часов) 

Формы 

контроля 
видео-

лекции 

(часов) 

практические 

занятия, 

тестирование 

(часов) 

I Модуль 1. Организация корпоративных финансов и 

диагностика финансового состояния компании 

14,4 5,6 2,4 3,2 8,8 Промежуточный 

тест 

 
1.1 Тема 1. Понятие и сущность корпоративных финансов 3,6 1,4 0,6 0,8 2,2 

1.2 Тема 2. Организация корпоративных финансов 3,6 1,4 0,6 0,8 2,2 

1.3 Тема 3. Финансовая отчетность как информационная база для 

корпоративного управления 

3,6 1,4 0,6 0,8 2,2 

1.4 Тема 4. Диагностика финансового состояния компании  3,6 1,4 0,6 0,8 2,2 

II Модуль 2. Источники финансирования и формирование 

оптимальной структуры капитала компании 

14,4 5,6 2,4 3,2 8,8 Промежуточный 

тест 

 
2.1 Тема 1. Классификация источников финансирования 3,6 1,4 0,6 0,8 2,2 

2.2 Тема 2. Альтернативные источники финансирования 3,6 1,4 0,6 0,8 2,2 

2.3 Тема 3. Состав и структура капитала 3,6 1,4 0,6 0,8 2,2 

2.4 Тема 4. Средневзвешенная цена капитала  3,6 1,4 0,6 0,8 2,2 

III Модуль 3 Финансовые риски компании, их оценка и 

минимизация 

14,4 5,6 2,4 3,2 8,8 Промежуточный 

тест 

 
3.1 Тема 1. Понятие, сущность и факторы риска 3,6 1,4 0,6 0,8 2,2 
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3.2 Тема 2. Классификации рисков корпорации, производственный 

и финансовый риск 

3,6 1,4 0,6 0,8 2,2 

3.3 Тема 3. Методы оценки рисков, модели оценки вероятности 

банкротства 

3,6 1,4 0,6 0,8 2,2 

3.4 Тема 4. Минимизация рисков и риск-менеджмент 3,6 1,4 0,6 0,8 2,2 

IV Модуль 4 Финансовая политика корпорации 14,4 5,6 2,4 3,2 8,8 Промежуточный 

тест 

 4.1 Тема 1. Управление запасами компании 3,6 1,4 0,6 0,8 2,2 

4.2 Тема 2. Управление денежными потоками 3,6 1,4 0,6 0,8 2,2 

4.3 Тема 3. Дивидендная политика компании 3,6 1,4 0,6 0,8 2,2 

4.4 Тема 4. Финансовое прогнозирование и планирование  3,6 1,4 0,6 0,8 2,2 

V Модуль 5 Инвестиционная стратегия корпорации 14,4 5,6 2,4 3,2 8,8 Промежуточный 

тест 

 5.1 Тема 1. Инвестиции и их классификация  3,6 1,4 0,6 0,8 2,2 

5.2 Тема 2. Реализация инвестиционного проекта компании 3,6 1,4 0,6 0,8 2,2 

5.3 Тема 3. Оценка инвестиционных проектов 3,6 1,4 0,6 0,8 2,2 

5.4 Тема 4. Дисконтирование и накопление денежных средств 3,6 1,4 0,6 0,8 2,2 

 Итого 72 28 12 16 44 Итоговое 

тестирование 
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Календарный учебный график: 

Календарный учебный график формируется непосредственно при реализации 

онлайн-курса «Корпоративные финансы». Календарный учебный график представлен в 

форме расписания занятий при наборе слушателей на обучение. 

 

Особенности (принципы) построения онлайн-курса «Корпоративные финансы»: 

 модульная структура онлайн-курса; 

 в основу проектирования программы курса положен компетентностный подход; 

 возможность формирования индивидуальной траектории обучения; 

 выполнение комплексных учебных заданий и практических задач, требующих 

практического применения знаний и умений, полученных в ходе изучения логически 

связанных модулей; 

 использование информационных и коммуникационных технологий, в том числе 

современных систем технологической поддержки процесса обучения, обеспечивающих 

комфортные условия для обучающихся, преподавателей; 

 

V. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОНЛАЙН-КУРСА 

№ 

Наименование 

темы 

Содержание видео-лекции Виды СРС 
Форма 

аттестации 

Модуль 1. Организация корпоративных финансов и диагностика 

финансового состояния компании 

Промежуточное 

тестирование  

Цель Модуля 1. Изучить понятие, сущность и принципы организации корпоративных финансов, 

формы корпоративной отчетности для оценки финансового состояния и принятия управленческих 

решений 

Тема 1.1 

Понятие и 

сущность 

корпоративных 

финансов 

 

Определение понятия 

корпоративных финансов, 

функции корпоративных 

финансов и их место в 

управлении компанией. 

Формы проявлений 

корпоративных финансов. 

Финансовая структура 

компании и распределение 

финансовой ответственности.  

Работа с учебно-

методическим и 

информационным 

обеспечением, списком 

литературы для 

самостоятельного изучения 

об эволюции 

корпоративных финансов  

Прохождение тестовых 

вопросов на понимание и 

усвоение материала.  

Тестовые  

и зачетные 

средства 

Тема 1.2 

Организация 

корпоративных 

финансов  

Виды финансовых отношений 

корпорации, субъекты и 

объекты финансового 

управления, направления 

финансово-хозяйственной 

деятельности компании, 

принципы и задачи 

эффективного управления 

корпоративными финансами, 

финансовый механизм 

управления компанией,  

отличия в организации 

финансов малого и крупного 

бизнеса  

Работа с нормативно-

правовыми актами по 

регулированию порядка 

организации финансов 

компании в зависимости от 

видов экономической 

деятельности, 

организационно-правовых 

форм, отраслевой 

принадлежности, 

масштабов компании 

Прохождение тестовых 

вопросов на понимание и 

усвоение материала. 

Тестовые  

и зачетные 

средства 
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Тема 1.3 

Финансовая 

отчетность как 

информационная 

база для 

корпоративного 

управления 

 

Виды финансовых отчетов 

корпорации,  требования, 

предъявляемые к финансовой 

информации и её  

потребители, составление 

аналитический баланса и 

правила составления 

оптимального баланса 

компании, отчет о 

финансовых результатах и его 

значение для инвестиционной 

привлекательности компании, 

отчет о движении денежных 

средств в управлении 

корпоративными финансами  

Самостоятельная работа по 

составлению таблицы для 

сравнительной 

характеристики 

отечественных и 

зарубежных стандартов 

финансовой отчетности: 

РСБУ и МСФО 

Прохождение тестовых 

вопросов на понимание и 

усвоение материала. 

Тестовые  

и зачетные 

средства 

Тема 1.4 

Диагностика 

финансового 

состояния 

компании  

 

Горизонтальный и 

вертикальный анализ 

отчетности, абсолютные и 

относительные финансовые 

показатели; анализ 

ликвидности, финансовой 

устойчивости, 

результативности и деловой 

активности компании, 

рекомендуемые значения 

коэффициентов при оценке 

финансового состояния, 

золотое правило экономики 

компании  

Самостоятельная работа по 

выполнению задания: 

на примере финансовой 

отчетности публичной 

компании, 

коэффициентным методом 

провести анализ и оценку 

ликвидности, финансовой 

устойчивости, финансовой 

результативности и деловой 

активности 

Прохождение тестовых 

вопросов на понимание и 

усвоение материала. 

Тестовые  

и зачетные 

средства 

Модуль 2. Источники финансирования и формирование оптимальной 

структуры капитала компании 

Промежуточное 

тестирование 

Цель Модуля 2. Изучить состав и структуру источников финансирования компании, освоить 

порядок расчета средневзвешенной цены капитала и алгоритм формирования оптимальной 

структуры капитала компании 

Тема 2.1 

Классификация 

источников 

финансирования 

 

Внутренние и внешние 

источники финансирования; 

собственные и приравненные 

к ним источники 

финансирования; 

заемные и привлеченные 

источники финансирования; 

долгосрочные и 

краткосрочные источники 

финансирования компании, 

бюджетное финансирование 

корпораций  

Самостоятельная работа по 

составлению таблицы для 

сравнительной 

характеристики видов 

кредитов 

Прохождение тестовых 

вопросов на понимание и 

усвоение материала. 

Тестовые  

и зачетные 

средства 

Тема 2.2 

Альтернативные 

источники 

финансирования 

 

Лизинговые операции как 

альтернатива банковскому 

кредитованию; факторинг и 

форфейтинг в 

финансировании текущей 

деятельности компании; 

Самостоятельная работа по 

проведению 

сравнительного анализа 

экономической 

целесообразности 

лизингового 

Тестовые  

и зачетные 

средства 
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франчайзинг в развитии 

малого бизнеса; источники 

финансирования 

инновационной деятельности 

компании (венчурный 

капитал); эмиссия ценных 

бумаг и токенов для 

привлечения инвестиций  

финансирования и 

факторинговых операций 

по сравнению с банковским 

кредитованием 

Прохождение тестовых 

вопросов на понимание и 

усвоение материала. 

Тема 2.3 Состав 

и структура 

капитала 

 

Понятие капитала и его 

сущность; факторы, 

определяющие стоимость 

капитала; элементы структуры 

капитала; теории структуры 

капитала; характеристика 

акционерного капитала и   

облигационного займа  

Самостоятельная работа по 

составлению таблицы для 

сравнительной 

характеристики 

альтернативных моделей 

структуры капитала 

Прохождение тестовых 

вопросов на понимание и 

усвоение материала. 

Тестовые  

и зачетные 

средства 

Тема 2.4 

Средневзвешенн

ая цена капитала 

 

Расчет цены собственных и 

заемных источников капитала; 

расчет средневзвешенной 

цены капитала; 

экономический смысл 

показателя средневзвешенной 

цены капитала; критерии 

оптимальной структуры 

капитала; целевая структура и 

предельная цена капитала  

Работа с литературой и 

периодическими 

изданиями, экономической 

литературой по изучению 

способов управления 

структурой собственного 

капитала посредством 

дробления, консолидации 

или выкупа акций 

Прохождение тестовых 

вопросов на понимание и 

усвоение материала. 

Тестовые  

и зачетные 

средства 

Модуль 3. Финансовые риски компании, их оценка и минимизация 
Промежуточное 

тестирование 

Цель Модуля 3. Изучить понятие риска, его сущность, причины возникновения и виды рисков    

корпорации, ознакомиться с методами анализа и оценки финансовых рисков, включая модели 

оценки вероятности наступления банкротства, а также узнать способы минимизации рисков 

компании, используемые в риск-менеджменте 

Тема 3.1 

Понятие, 

сущность и 

факторы риска 

 

Понятие и сущность риска;  

факторы макро- и  

микросреды, порождающие 

риски; теории 

предпринимательских рисков; 

правомерность 

экономического риска; 

характеристика основных 

областей риска  

Самостоятельная работа по 

составлению таблицы для 

сравнительной 

характеристики факторов 

микро- и макросреды 

компаний малого, среднего 

и крупного бизнеса 

Прохождение тестовых 

вопросов на понимание и 

усвоение материала. 

Тестовые  

и зачетные 

средства 

Тема 3.2 

Классификации 

рисков 

корпорации, 

производственн

ый и 

Классификация 

предпринимательских рисков 

Дж. Кейнса; виды финансовых 

рисков компании; 

операционный риск 

корпорации; сила воздействия 

операционного и финансового 

Самостоятельная работа по 

выполнению задания: 

на примере финансовой 

отчетности публичной 

компании проведение 

анализа и оценки 

Тестовые  

и зачетные 

средства 
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финансовый 

риск 

 

рычага; эффект совокупного 

операционно-финансового 

рычага компании  

операционного и 

финансового риска  

Прохождение тестовых 

вопросов на понимание и 

усвоение материала. 

Тема 3.3 Методы 

оценки рисков, 

модели оценки 

вероятности 

банкротства 

 

Качественные и 

количественные методы 

анализа рисков; оценка 

вероятности наступления 

банкротства; показатели риска 

в статистическом и 

математическом методах 

оценки риска; понятие и 

признаки банкротства 

компании; 

коэффициентный метод 

оценки финансовых рисков  

Самостоятельная работа по 

выполнению задания: 

на примере финансовой 

отчетности публичной 

компании проведение 

оценки вероятности 

наступления банкротства 

по отечественным и 

зарубежным моделям 

Прохождение тестовых 

вопросов на понимание и 

усвоение материала. 

Тестовые  

и зачетные 

средства 

Тема 3.4 

Минимизация 

рисков и риск-

менеджмент 

 

Активный, адаптивный и 

консервативный подходы к 

управлению рисками; методы 

минимизации рисков; роль 

риск-менеджмента в системе 

корпоративного управления; 

страхование как метод 

минимизации риска; 

лимитирование 

корпоративных рисков; 

производные ценные бумаги в 

хеджировании финансовых 

рисков  

Работа с нормативными 

правовыми актами, 

регулирующими рисковую 

деятельность, в том числе 

трактовку в уголовном 

праве понятия 

хозяйственного и 

профессионального риска 

Прохождение тестовых 

вопросов на понимание и 

усвоение материала. 

Тестовые  

и зачетные 

средства 

Модуль 4. Финансовая политика корпорации 
Промежуточное 

тестирование 

Цель Модуля 4. Изучить понятие финансовой политики, ее виды, роль в управлении корпорацией, 

определить особенности краткосрочной и долгосрочной финансовой политики компании, порядок 

формирования и реализации финансовой политики на каждом уровне.  

Тема 4.1 

Управление 

запасами 

компании  

Принципы нормирования 

оборотных средств; 

методы расчета нормы и 

норматива запаса; показатели 

эффективности управления 

запасами; модель 

экономичного размера заказа 

EOQ; АВС- и XYZ-методы 

управления запасами; JIT-

метод управления запасами  

Самостоятельная работа по 

выполнению задания: 

на примере финансовой 

отчетности публичной 

компании оценить 

эффективность управления 

запасами 

Прохождение тестовых 

вопросов на понимание и 

усвоение материала. 

Тестовые  

и зачетные 

средства 

Тема 4.2 

Управление 

денежными 

потоками  

Виды денежных потоков 

компании; 

отчет о движении денежных 

средств; 

показатели эффективности 

управления денежными 

средствами; модель Баумоля, 

Самостоятельная работа по 

выполнению задания: 

на примере финансовой 

отчетности публичной 

компании оценивание 

эффективности управления 

денежными потоками 

Тестовые  

и зачетные 

средства 
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модель Миллера-Орра и 

модель Стоуна для расчета 

оптимального остатка 

денежных средств  

Прохождение тестовых 

вопросов на понимание и 

усвоение материала. 

Тема 4.3 

Дивидендная 

политика 

компании 

 

Понятие дивидендной 

политики корпорации; 

источники и формы выплаты 

дивидендов; 

факторы, влияющие на 

формирование дивидендной 

политики; теории и типы 

дивидендной политики; 

влияние выплаты дивидендов 

на структуру капитала; 

показатели эффективности 

дивидендной политики  

Работа с нормативными 

правовыми актами, 

регулирующими 

дивидендную политику 

компании 

Прохождение тестовых 

вопросов на понимание и 

усвоение материала. 

Тестовые  

и зачетные 

средства 

Тема 4.4 

Финансовое 

прогнозирование 

и планирование  

Финансовая стратегия 

компании; финансовые 

прогнозы и планы; 

бюджетирование в 

финансовом планировании; 

методы построения 

прогнозных финансовых 

документов;  

расчет потребности в 

дополнительном внешнем 

финансировании; 

коэффициенты внутреннего и 

устойчивого роста компании  

 

Самостоятельная работа по 

выполнению задания: 

на примере финансовой 

отчетности публичной 

компании оценивание 

потенциала внутреннего и 

устойчивого роста  

Прохождение тестовых 

вопросов на понимание и 

усвоение материала. 

Тестовые  

и зачетные 

средства 

Модуль 5. Инвестиционная стратегия корпорации 
Промежуточное 

тестирование 

Цель Модуля 5. Изучить понятие инвестиций и рассмотреть их виды, определить особенности 

инвестиционной деятельности корпорации, порядок реализации инвестиционных проектов и 

критерии их оценивания. 

 

Тема 5.1 

Инвестиции и их 

классификация  

Понятие и экономическая 

сущность инвестиций, 

субъекты и объекты 

инвестиционной 

деятельности; реальные и 

финансовые инвестиции, 

прямые и косвенные 

инвестиции, внутренние и 

внешние инвестиции, частные 

и государственные 

инвестиции  

Работа с нормативными 

правовыми актами, 

регулирующими 

инвестиционную 

деятельность компании. 

Прохождение тестовых 

вопросов на понимание и 

усвоение материала. 

Тестовые  

и зачетные 

средства 

Тема 5.2 

Реализация 

инвестиционног

о проекта 

компании  

Понятие инвестиционного 

проекта и его классификация; 

пред инвестиционный, 

инвестиционный, 

эксплуатационный и 

Самостоятельная работа по 

выполнению задания: 

составление таблицы для 

сравнительной 

характеристики целей 

Тестовые  

и зачетные 

средства 



24 

 

ликвидационно-

аналитический этапы 

реализации инвестиционных 

проектов, бизнес-план 

инвестиционного проекта  

инвестиционной стратегии 

компании в различные 

периоды жизненного цикла: 

возникновение, выживание, 

самоокупаемость, 

самофинансировании, 

устойчивый рост, создание 

стоимости, возрождение 

Прохождение тестовых 

вопросов на понимание и 

усвоение материала. 

Тема 5.3 Оценка 

инвестиционных 

проектов 

Функциональные и 

финансовые параметры 

инвестиционных проектов, 

денежный поток проекта, 

инвестиционный горизонт, 

чистая приведенная 

стоимость, индекс 

рентабельности инвестиций, 

период окупаемости проекта, 

внутренняя норма доходности  

Самостоятельное изучение 

рекомендованной 

литературы по экономике 

по тематике механизмов 

принятия инвестиционного 

решения. 

Прохождение тестовых 

вопросов на понимание и 

усвоение материала. 

Тестовые  

и зачетные 

средства 

Тема 5.4 

Дисконтировани

е и накопление 

денежных 

средств  

 

Накопления для постоянных 

ставок и простых процентов; 

накопления средств для 

переменных ставок и простых 

процентов; накопления по 

сложным процентным 

ставкам; дисконтирование по 

сложной ставке  

Работа с литературными 

источниками в области 

экономики по 

дисконтированию 

денежных потоков 

Прохождение тестовых 

вопросов на понимание и 

усвоение материала.   

Тестовые  

и зачетные 

средства 

 

 

 

 

VI. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Модуль 1. Организация корпоративных финансов и диагностика 

финансового состояния компании 

 

Вопросы к лекциям Модуля 1. 

 

Тема 1.1. Понятие и сущность корпоративных финансов 

 

1.  В зависимости от объекта и субъекта отношений выделяют финансы централизованные 

(государственные) и _______________________. 

Ответ: 

2. Публичным признается _________________________, акции которого публично размещаются 

или публично обращаются на условиях, установленных законами о ценных бумагах. 

Ответ: 
 

3. Юридические лица разделены на корпоративные и __________________.   

Ответ: 
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4. Фонды производственного назначения включают:  

1. оборотные производственные фонды 

2. часть чистой прибыли, направляемой в фонд потребления 

3. фонд амортизационных отчислений на полное восстановление основных 

производственных фондов 

4. нераспределенная прибыль 

5. ремонтный фонд 

Ответ: 

5. Централизованные фонды денежных средств включают: 

1. отчисления в целевые фонды вышестоящих организаций 

2. фонды, формируемые и используемые корпорацией 

3. целевые ассигнования из бюджета 

4. платежи в бюджет 

Ответ: 

 

Тема 1.2. Организация корпоративных финансов 

 

1. Принцип _______________________ заключается в предоставлении корпорациям полной 

самостоятельности в принятии и реализации решений по производственному и научно-

техническому развитию, исходя из имеющихся материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 

Ответ: 
2. Самофинансирование предполагает формирование финансовых ресурсов из 

____________________ источников. 

Ответ: 
3. В отраслях с сезонным характером производства повышается доля ____________________ 

источников формирования оборотных средств. 

Ответ: 
4. Выберите особенности организации корпоративных финансов представителей малого и 

среднего бизнеса: 

1. управление финансами преимущественно в форме администрирования 

2. активное использование инструментов рынка капитала (эмиссия акций, долговое 

финансирование, в т.ч. через эмиссию облигаций, внешние заимствования и т.д.); 

3. преимущественно инвестиционный денежный поток и в зависимости от вида 

деятельности относительно большой наличный оборот 

4. внешнее финансирование преимущественно в форме кредитов банка 

5. структурирование на центры генерирования доходов/расходов 

Ответ: 
5. Выберите особенности организации корпоративных финансов крупных корпораций: 

1. применение специальных налоговых режимов и упрощенной системы учета и отчетности 

2. сочетание централизации с децентрализованными технологиями управления финансами 

3. формирование финансовой отчетности в российском и международном стандартах (РСБУ 

и МСФО) и ее аудирование 

4. диверсифицированные активы и денежные потоки, включая операционные, 

инвестиционные и финансовые 

5. внешнее финансирование преимущественно в форме кредитов банка 

Ответ: 

 

Тема 1.3. Финансовая отчетность как информационная база для корпоративного 

управления 

 

1. К _________________ пользователям отчетности относятся высшее руководство компании, а 

также менеджеры соответствующих уровней, которые по данным отчетности 
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Ответ: 
2. Соотношение темпов роста отдельных показателей финансовой отчетности составляет 

золотое правило экономики компании, которое гласит: 

«Темп роста прибыли> Темп роста выручки> Темп роста ________________________> Темп 

роста активов> 100%» 

Ответ: 
3.  ________________________ к финансовой информации означает достаточно высокую 

степень используемости формируемой информации в процессе управления финансовой 

деятельностью компании.  

Ответ: 
4. Финансовые агрегаты отчета о движении денежных средств: 

1. входные остатки денежных средств 

2. выходные остатки денежных средств 

3. доходы и расходы 

4. денежные выплаты или оттоки денежных средств (в разрезе текущей, 

5. инвестиционной и финансовой деятельности) 

6. статьи увеличения капитала 

7. статьи уменьшения капитала 

Ответ: 
5. Основными формами бухгалтерской отчетности коммерческих организаций согласно РСБУ 

являются: 

1. Отчет о финансовых результатах 

2. План финансово-хозяйственной деятельности 

3. Отчет о движении денежных средств 

4. Отчет об имплементации корпоративной политики 

5. Отчет об изменениях капитала 

6. Отчет о прибылях и убытках 

Ответ: 

 

Тема 1.4. Диагностика финансового состояния компании 

 

1. ____________________________ анализ — это сравнение каждой позиции отчетности с 

предшествующим периодом. 

Ответ: 
2. Коэффициент финансового рычага относится к группе показателей для оценки 

_______________________________ компании. 

Ответ: 
3. Коэффициент ________________________ показывает долю собственных источников 

финансирования в общей сумме капитала. 

Ответ: 
4. Формула для расчета коэффициента рентабельности продукции: 

1. 
Прибыль от продаж

Выручка
 

2. 
Прибыль от продаж

Себестоимость продаж
 

3. 
Валовая прибыль или Чистая прибыль

Средняя стоимость имущества компании
 

4. 
Чистая прибыль

Собственный капитал
 

Ответ: 
5. Для оценки деловой активности компании анализируют коэффициенты:  

1. Автономии и финансового рычага 

2. длительности операционного и финансового цикла 
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3. оборачиваемости дебиторской задолженности 

4. оборачиваемости кредиторской задолженности 

5. ликвидности при мобилизации средств 

6. оборачиваемости активов  

Ответ: 

Задание для рабочей тетради (решение практических задач) 

 

1. Стоимость собственного капитала компании составляет 350 тыс. руб., краткосрочные 

обязательства составили 150 тыс. руб., долгосрочные обязательства равны 100 тыс. руб., 

внеоборотные активы равны 300 тыс. руб. Определите, чему равна стоимость оборотных 

активов компании? 

Решение: 

Ответ: 
2. Денежные средства и их эквиваленты компании равны 120 тыс. руб., краткосрочные 

финансовые вложения равны 240 тыс. руб., запасы равны 300 тыс. руб., дебиторская 

задолженность со сроком погашения до 1 года равна 150 тыс. руб., дебиторская задолженность 

со сроком погашения больше 1 года равна 50 тыс. руб., прочие оборотные активы равны 35 тыс. 

руб., краткосрочные обязательства равны 400 тыс. руб. Определите, чему равно значение 

коэффициента текущей ликвидности компании? 

Решение: 

Ответ: 
3. Выручка компании за отчетный год (365 дней) составила 500 тыс. руб., себестоимость 

продукции равна 320 тыс. руб., среднегодовая величина: дебиторской задолженности равна 90 

тыс. руб., запасов - 130 тыс. руб., кредиторской задолженности - 100 тыс. руб., активов - 1 000 

тыс. руб., внеоборотных активов - 600 тыс. руб. Определите, чему равно значение коэффициента 

оборачиваемости активов? 

Решение: 

Ответ: 
4. Организация планирует достичь рентабельности активов в 20%. Совокупный капитал 

компании составляет 100 млн. руб. Определите, какой величины должен быть объем продаж 

(выручка) компании, чтобы обеспечить рентабельность продаж на уровне 10%? 

Решение: 

Ответ: 
5. Оборотные активы компании равны 1 200 тыс. руб.; внеоборотные активы равны 600 

тыс. руб.; капитал и резервы равны 900 тыс. руб.; долгосрочные обязательства равны 400 тыс. 

руб. Определите, чему равно значение коэффициента обеспеченности собственными 

оборотными средствами? 

Решение: 

Ответ: 
6. Оборотные активы компании равны 2 500 тыс. руб.; внеоборотные активы равны 1 600 

тыс. руб.; капитал и резервы равны 1 900 тыс. руб.; долгосрочные обязательства равны 1 400 тыс. 

руб. Определите, чему равно значение коэффициента автономии? 

Решение: 

Ответ: 
7. Оборотные активы компании равны 3 200 тыс. руб.; внеоборотные активы равны 2 600 

тыс. руб.; капитал и резервы 2 900 тыс. руб.; долгосрочные обязательства 1 400 тыс. руб. 

Определите, чему равно значение коэффициента финансового рычага? 

Решение: 

Ответ: 

 

 

Практические задачи к Модулю 1. 
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1. Оборотные активы компании равны 950 тыс. руб.; внеоборотные активы равны 850 тыс. руб.; 

капитал и резервы равны 1000 тыс. руб.; долгосрочные обязательства равны 500 тыс. руб. 

Определите, чему равно значение коэффициента маневренности собственного капитала 

компании? 

Решение: 

Ответ: 
2. Прибыль компании равна 50 тыс. руб., затраты равны 150 тыс. руб., объем продаж составил 

200 тыс. руб., собственный капитал равен 75 тыс. руб., стоимость имущества компании 

составила 100 тыс. руб. Определите, чему равно значение коэффициента рентабельности 

собственного капитала 

Решение: 

Ответ: 

 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ТЕСТ ПО МОДУЛЮ 1. 

 

3. Назовите две основные функции корпоративных финансов, в которых проявляется сущность 

корпоративных финансов___________________. 

Ответ: 

4. Корпоративные финансы представляют собой совокупность экономических отношений в 

_____________________ форме по поводу формирования, распределения и эффективного 

использования финансовых ресурсов. 

Ответ: 

5. Фонды непроизводственного назначения НЕ включают: 

1. фонды обращения 

2. фонд оплаты труда 

3. ремонтный фонд 

4. нераспределенная прибыль 

5. часть отчислений на социальное страхование, используемых непосредственно на 

предприятии 

Ответ: 

6. В отраслях с несезонным характером производства (тяжелая промышленность, транспорт, 

связь) в составе источников формирования оборотных средств преобладают 

_____________________ средства. 

Ответ: 

7. В акционерных обществах финансовые резервы формируются в законодательном порядке из 

____________________. 

Ответ: 

8. Принцип _____________________________ продиктован необходимостью обеспечения 

устойчивой работы корпораций в условиях возможных колебаний рыночной конъюнктуры, 

возросшей материальной ответственности за невыполнение своих обязательств перед 

партнерами. 

1. наличия финансовых резервов 

2. самофинансирования 

3. саморегулирования 

4. самоокупаемости  

Ответ: 

9. Финансовые агрегаты отчета о финансовых результатах: доходы и расходы, прибыль или 

_________________________. 

Ответ: 

10. Финансовые агрегаты отчета об изменениях капитала: величина __________________, статьи 

увеличения капитала, статьи уменьшения капитала. 
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Ответ: 

11. Финансовые агрегаты баланса: 

1. доходы 

2. прибыль 

3. оборотные активы  

4. капитал и резервы  

5. убыток 

Ответ: 

12. Величина собственных оборотных средств компании должна быть 

________________________________.  

Ответ: 

13. Положительной динамикой при оценке деловой активности компании будет рост 

коэффициента оборачиваемости и _____________________ периода оборота. 

Ответ: 

14. Рекомендуемое значение для коэффициента ликвидности при мобилизации средств: 

1. больше 0,5 

2. больше 1 

3. 0,2-0,5 

4. 0,5-0,7 

5. 0,1-0,3 

6. больше 0 

Ответ: 

 

 

Модуль 2. Источники финансирования и формирование оптимальной 

структуры капитала компании 

 

Вопросы к лекциям Модуля 2. 

 

Тема 2.1. Классификация источников финансирования 

 

1. Классификация источников капитала по ____________________ выделяет следующие виды: 

собственные, заемные, привлеченные, бюджетные. 

Ответ: 
2. В зависимости от стадии кругооборота выделяют денежный, производительный и 

________________ капитал. 

Ответ: 
3. В зависимости от сферы поступления выделяют _______________ и ______________ 

источники финансирования компании. 

Ответ: 
4. В зависимости от сроков использования в пассиве компании выделяют источники 

финансирования: 

1. бессрочные  

2. краткосрочные 

3. среднесрочные  

4. долгосрочные 

5. срочные 

5. В зависимости от экономической природы и формы существования выделяют капитал: 

1. игровой  

2. природный  

3. информационный  
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4. фиктивный  

5. акционерный  

6. интеллектуальный  

Ответ: 
 

Тема 2.2. Альтернативные источники финансирования 

 

1. ____________________ - это коллективное сотрудничество людей, направленное на народно-

общественное финансирование проектов, как правило через Интернет-платформы, 

основанное на добровольных пожертвованиях, дарениях в денежной или иной эквивалентной 

форме. 

Ответ: 
2. На сегодняшний день существует _______________________ основных вида краудфандинга, 

различающиеся мотивацией инвесторов. 

Ответ: 
3. Краудфандинг на основе ______________________ объединяет спонсоров, которые не 

ожидают возврата или выгоды от своей поддержки проекта. 

Ответ: 

4. К альтернативным источникам финансирования относят: 

1. форфейтинг 

2. краудлендинг 

3. B2B-кредитование 

4. лизинг 

5. инвестиции бизнес-ангелов 

6. франчайзинг 

Ответ: 
5. Фирмы, которые получают венчурные инвестиции, обладают 

___________________потенциалом роста, _________________ риском и имеют длительный 

инвестиционный горизонт. 

1. высоким, высоким 

2. низким, низким 

3. высоким, низким 

4. низким, высоким 

Ответ: 
 

Тема 2.3. Состав и структура капитала 

 

1. В состав ______________________ капитала входят долгосрочные банковские кредиты и 

облигационные займы. 

Ответ: 
2. Текущую доходность облигации в упрощенном виде рассчитывают по формуле:  

Ответ: 
3. Цена ________________________ представляет собой ожидаемую доходность 

обыкновенных акций компании и определяется теми же методами, что и цена обыкновенных 

акций. 

Ответ: 
4. Элементами формулы для расчета цены обыкновенной акции по модели Гордона являются:  

1. рыночная стоимость акции 

2. ожидаемые дивиденды 

3. темп постоянного прироста дивидендов 

4. бетта-коэффициент 

5. срок выплаты дивидендов 
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6. безрисковая доходность 

Ответ: 
5. В мировой практике используется среднее значение премии за риск, которое колеблется в 

пределах ______________ %. 

1. 1-3 

2. 7-8 

3. 2-4 

4. 5-7 

5. 11-13 

Ответ: 

 

Тема 2.4. Средневзвешенная цена капитала 

 

1. Средневзвешенная цена капитала (WACC) учитывает не только цены различных элементов 

состава капитала, но и их ______________ в структуре. 

Ответ: 
2. Согласно теории ________________________, при отсутствии налогов цена капитала, а также 

стоимость самой фирмы не зависят от структуры источников капитала. 

Ответ: 
3. Согласно теории Модильяни-Миллера, с возрастанием доли заемного капитала 

эффективность финансового рычага ____________________. 

Ответ: 
4.  Взвешивание по __________________ стоимости предполагает, что новое дополнительное 

финансирование будет осуществляться с использованием тех же методов, которые 

применялись для формирования существующей структуры капитала. 

1. рыночной 

2. инвентаризационной 

3. альтернативной 

4. балансовой 

5. остаточной 

Ответ: 
5. К теориям структуры капитала относят:  

1. модель Гордона 

2. компромиссные модели 

3. теорию Модильяни – Миллера 

4. стоимостную модель 

5. традиционную модель 

6. модель CAPM 

Ответ: 

 

Задание для рабочей тетради (решение практических задач) 

 

1. Долгосрочные источники финансирования компании составляют 150 000 руб., на долю 

складочного капитала приходится 60%, остальной долгосрочный капитал представлен 

банковской ссудой, дивиденды учредителей равны 40 000 руб., годовая сумма процентов за 

кредит равна 14 500 руб. Определите, чему равна цена собственного источника капитала для 

расчета средневзвешенной стоимости капитала? 

Решение: 

Ответ: 
2. Рыночная стоимость привилегированных акций компании составляет 250 руб. за 

штуку, дивиденд на одну привилегированную акцию равен 35 руб. Стоимость размещения 
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привилегированных акций составила 5% от номинала. Определите, ему равна цена 

привилегированной акции для расчета средневзвешенной стоимости капитала? 

Решение: 

Ответ: 
3. Последние выплаченные дивиденды компании составили 2 руб. на одну обыкновенную 

акцию, а их предполагаемый рост равен 8%. В настоящее время обыкновенные акции компании 

продаются по цене 30 руб. Определите, чему равна цена акционерного капитала компании по 

модели Гордона? 

Решение: 

Ответ: 
4. Акции публичной компании имеют бета-коэффициент (β), равный 1,2. Рыночная 

премия за риск равна 8%, а безрисковая процентная ставка на 2% меньше. Определите, чему 

равна цена акционерного капитала компании по модели CAPM? 

Решение: 

Ответ: 
5. Долгосрочные источники финансирования компании составляют 150 000 руб., на долю 

собственного капитала приходится 35%, остальной долгосрочный капитал представлен 

банковской ссудой, дивиденды учредителей равны 20 000 руб., годовая сумма процентов за 

кредит равна 6 500 руб. Определите, чему равна цена заемного капитала для расчета 

средневзвешенной стоимости капитала? 

Решение: 

Ответ: 
6. Компания выпускает облигации нарицательной стоимостью 1 600 руб. со сроком 

погашения 30 лет. Процентная ставка по ним равна 10%. Расходы по выпуску облигаций 

составляют 5% от нарицательной стоимости. Налог на прибыль организаций равен 20%. 

Определите, чему равна цена облигации для расчета средневзвешенной стоимости капитала? 

Решение: 

Ответ: 
7. Уставный капитал компании равен 160 тыс. руб., заемный капитал равен 140 тыс. руб., 

цена собственного капитала составила 12%, средняя процентная ставка по долговым 

обязательствам компании равна 18%, ставка налога на прибыль организации равна 20%. 

Определите, чему равна величина средневзвешенной цены капитала компании? 
 

Практические задачи к Модулю 2. 

 

1. Долгосрочные пассивы компании составляют 60 000 млн. руб., половина из которых 

представлена акционерным капиталом, остальной капитал представлен банковской ссудой, 

дивиденды акционеров составили 10%, среднегодовой процент за пользование заемным 

капиталом равен 15%. Определите, чему равна средневзвешенная цена капитала? 

Решение: 

Ответ: 
2. Уставный капитал компании состоит из 36 000 обыкновенных акций, номинал каждой из 

которых равен 1 000 руб., и максимально возможного количества кумулятивных 

привилегированных акций, номинал каждой из которых равен 1 500 рублей. В связи с 

реализацией проекта по строительству новой технологической линии в течение 2 лет 

компания не выплачивала дивиденды. Рассчитайте, чему равно количество 

привилегированных акций компании.  

Решение: 

Ответ: 

 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ТЕСТ ПО МОДУЛЮ 2. 
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3. Кредиторская задолженность является ____________________ источником формирования 

капитала.  

Ответ: 
4. По срокам пользования банковские кредиты разделяются на срочные и 

_________________________. 

Ответ: 
5. В теории корпоративных финансов выделяют следующие методы финансирования компании: 

1. акционерное  

2. бюджетное  

3. долговое  

4. долевое  

5. венчурное 

Ответ: 
6. ______________________ - это инвестиционные фонды, которые управляют деньгами 

инвесторов, вкладываемыми в акционерный капитал стартапов, малых и средних компаний с 

высоким потенциалом роста. 

Ответ: 
7. Обобщенно Р2Р-кредитование называют __________________________. 

Ответ: 
8. К общепринятым классическим источникам финансирования относят: 

1. облигационный займ 

2. факторинг 

3. P2P-кредитование 

4. франчайзинг 

5. привлечение акционерного капитала 

6. форфейтинг 

Ответ: 
9. Нераспределенная прибыль принадлежит владельцам _______________ акций и может быть 

использована на реинвестирование в развитие производства или выплату дивидендов 

акционерам. 

Ответ: 
10. Для определения цены акционерного капитала, представленного обыкновенными акциями, 

используют метод оценки доходности финансовых активов – модель 

_______________________ 

Ответ: 
11. Основными элементами собственного капитала компании являются: 

1. Банковский кредит  

2. Нераспределённая прибыль 

3. Обыкновенные акции  

4. Облигационные займы 

5. Привилегированные акции 

Ответ: 
12. Согласно традиционной теории структуры капитала, с ростом доли заемных средств цена соб-

ственного капитала начинает увеличиваться, а цена заемного капитала сначала остается 

неизменной, а потом начинает _____________. 

Ответ: 
13. ___________________ модели утверждают, что оптимальная структура капитала достигается 

благодаря компромиссу между получением определенной экономии за счет налогов в 

результате привлечения заемных средств и увеличением затрат, связанных с потенциальными 

финансовыми трудностями и агентскими расходами, вызванными ростом доли заемного 

капитала в общей структуре капитала. 

Ответ: 
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14. ___________________ взвешивание применяется в том случае, если компания хочет 

сформировать оптимальную для себя структуру капитала, когда запланированное 

соотношение собственных и заемных средств в общем объеме источников должно 

сохраняться в течение длительного промежутка времени. 

1. первоначальное 

2. альтернативное 

3. справедливое 

4. целевое 

5. окончательное 

6. пропорциональное 

Ответ: 

 

 

Модуль 3. Финансовые риски компании, их оценка и минимизация 

 

Вопросы к лекциям Модуля 3. 

 

Тема 3.1. Понятие, сущность и факторы риска 

 

1. К основным функциям предпринимательского риска относят ________________________ и 

_________________________. 

Ответ: 
2. _______________________ форма риска проявляется если решение принимается с 

необоснованным риском без должного учета закономерности развития явления. 

Ответ: 
3. Выделяют 2 группы факторов, порождающих и влияющих на уровень риска: 

_______________ и __________________ 

Ответ: 
4. К внутренним факторам риска компании относят:  

1. политическую обстановку в стране и мире 

2. экономическую ситуация в стране 

3. взаимоотношения с хозяйствующими партнерами 

4. налоговую систему страны 

5. контроль за информацией или соблюдение коммерческой тайны 

6. эффективное использование имеющихся ресурсов 

Ответ: 
5. К внешним факторам прямого воздействия на уровень риска относят: 

1. изменения законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность 

2. экономическую ситуацию в стране 

3. криминальную обстановку в стране 

4. природные факторы 

5. эффективность менеджмента 

6. конкурентную среду на рынке 

Ответ: 
 

Тема 3.2. Классификации рисков корпорации, производственный и финансовый риск 

 

1. _________________________ риск возникает в процессе реализации товаров, работ, услуг. 

Ответ: 
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2.  _______________ представляет собой вероятность возникновения определенных финансовых 

последствий при проведении финансово-кредитной и биржевой деятельности компаниями. 

Ответ: 

2. ____________________ ввел понятие «фактор удовольствия» – склонность предпринимателя 

к азарту: он доказал, что ради большей прибыли предприниматель, как правило, идет на 

больший риск. 

Ответ: 
4. В зависимости от степени определенности или их результата выделяют риски:  

1. чистые  

2. спекулятивные  

3. процентные  

4. определенные  

5. неопределенные  

6. абстрактные 

Ответ:  
5. В зависимости от объекта и сферы деятельности выделяют риски: 

1. коммерческий 

2. технический 

3. финансовый 

4. производственный  

5. банковский 

6. клиринговый 

Ответ: 

 

 

Тема 3.3. Методы оценки рисков, модели оценки вероятности банкротства 

 

1. К методам оценки рисков относят качественный, количественный и  

______________________ анализ. 

Ответ: 
 

2. Метод ____________________ реализуется путем обработки мнений опытных специалистов, 

каждый из которых оценивает вероятность наступления того или иного риска для данной 

фирмы и на основе этого принимается конкретное решение. 

Ответ: 
3. В 2-х факторной модели Альтмана Z = - 0,3877 – 1,0736*k1 + 0,0579*k2 чем выше значение 

показателя Z, тем ____________________ вероятность наступления банкротства корпорации. 

Ответ: 
4. Количественный анализ позволяет определить размеры отдельных рисков с использованием 

точных данных, на которых основаны следующие методы: 

1. статистический метод 

2. метод максимизации потерь 

3. метод аналогов 

4. метод экспертных оценок 

5. метод оценки вероятности ожидаемого ущерба 

6. метод построения дерева решений 

Ответ: 
5.  Для проведения качественного анализа используют методы: 

1. метод аналогов 
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2. метод экспертных оценок 

3. метод оценки вероятности ожидаемого ущерба 

4. метод анализа финансовых показателей деятельности компании 

5. метод минимизации потерь 

6. математический метод 

Ответ: 
 

Тема 3.4. Минимизация рисков и риск-менеджмент 

 

1. Оптимальное значение коэффициента риска равно ________________. 

Ответ: 
2. ______________________ - это способ управления риском в виде разделения или 

распределения рисков, используемый для нейтрализации специфических видов рисков. 

Ответ: 
3. ______________________ - это внебиржевое соглашение о купле-продаже товара или 

финансового инструмента с поставкой и расчетом в будущем. 

Ответ: 
4. _______________________ предполагает установление в компании определенной системы 

нормативов в процессе осуществления своей деятельности. 

1. распределение риска 

2. избежание риска 

3. лимитирование или концентрация риска 

4. метод самострахования 

5. диверсификация 

Ответ: 
5. В узком смысле ______________________ представляет собой механизм нейтрализации 

финансовых рисков, основанный на использовании производных финансовых инструментов 

(деривативов). 

1. хеджирование 

2. диверсификация 

3. избежание риска 

4. распределение риска 

5. самострахование 

Ответ: 

 

Задание для рабочей тетради (решение практических задач) 

 

1. При вложении капитала корпорации в инвестиционный проект прибыль в сумме 333 тыс. 

руб. может быть получена в 37 случаях, прибыль в сумме 545 тыс. руб. может быть получена в 100 

случаях, а прибыль в сумме 745 тыс. руб. может быть получена в 20 случаях. Чему равна 

величина средневзвешенного показателя для оценки риска статистическим методом? 

Решение: 

Ответ:    
2. Корпорация планирует вложить капитал в инвестиционный проект, при этом вероятность 

получения минимальной прибыли в сумме 25 млн. руб. равна 0,4, вероятность получения средней 

прибыли в сумме 30 млн. руб. равна 0,35 и вероятность получения максимальной прибыли в сумме 

45 млн. руб. равна 0,25. Чему равно среднеквадратическое отклонение для оценки риска 

статистическим методом? 

Решение: 

Ответ: 
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3. Корпорация планирует инвестировать капитал в выпуск новой продукции, при этом 

вероятность получения прибыли в сумме 15 млн. руб. равна 0,6, а вероятность получения прибыли 

в сумме 40 млн. руб. равна 0,4. Определите, чему равен коэффициент вариации для анализа 

риска статистическим методом и оцените целесообразность капиталовложения 

корпорации?   

Решение: 

Ответ: 
4. Партию товара, которая была куплена за 500 тыс. руб., торговая фирма собирается на 

предстоящих торгах продать значительно дороже и получить на этом прибыль. Однако существует 

риск, что слишком высокая продажная цена замедлит, а то и вообще остановит реализацию 

данного товара, и фирма вместо прибыли получит одни убытки. По мнению экспертов фирмы, 

вероятность продажи товара по цене выше 700 тыс. руб. вообще равна нулю. Чему равна 

вероятность продажи товара по цене 650 тыс. руб.? 

Решение: 

Ответ: 
5. Определите, какой из контрактов с IT-компанией будет наименее рисковым для 

корпорации, используя математический метод оценки риска, если известно, что математическое 

ожидание у контракта с компанией А равно 24, с компанией Б равно 28, с компанией В равно 22, 

при этом прибыль достигает наибольшее значение у компании Б и составляет 60 тыс. руб., 

наименьшее значение прибыли у компании В и составляет 10 тыс. руб. Наибольшая вероятность 

получения прибыли со значением 20 тыс. руб. равна 0,4. Наименьшая вероятность получения 

прибыли во всех контрактах равна 0,1. 

Решение: 

Ответ: 
6. Для трубопрокатного завода требуется определить величину риска вложения средств в 

производство трубы диметром 15 мм и трубы диаметром 25 мм, чтобы выбрать наиболее 

приемлемый из них, используя метод оценки вероятности ожидаемого ущерба. Известны 

следующие данных о вариантах производства:  

- возможный ущерб в случае отсутствия сбыта труб диаметром 15 мм будет равен 125 млн. руб.; 

- возможный ущерб в случае отсутствия сбыта труб диаметром 25 мм будет равен 130 млн. руб.; 

- вероятность успешной реализации проекта вложения средств в производство и сбыт трубы 

диаметром 15 мм равна 0,7; 

- вероятность успешной реализации проекта вложения средств в производство и сбыт трубы 

диаметром 25 мм равна 0,8. 

Решение: 

Ответ: 
7. Рассчитайте и оцените показатель вероятности наступления банкротства корпорации на 

основе 5-ти факторной модели Альтмана по следующим данным:                                   

Актив тыс. руб. Пассив тыс. руб. 

1. Основные средства 

2. Оборотные средства 

 

5 000 

8 600 

 

 

1. Уставный капитал 

2. Нераспределенная прибыль 

3. Долгосрочные заемные средства 

4. Краткосрочные обязательства 

2 000 

1 200 

6 800 

3 600 

Баланс 13 600  13 600 

  

Балансовая прибыль корпорации до налогообложения в отчетном году составила 6 550 тыс. 

руб. Выручка от реализации продукции равна 10 500 тыс. руб. 

Решение: 

Ответ: 
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Практические задачи к Модулю 3. 

 

1. При вложении капитала в проект из 444 случаев прибыль в сумме 333 тыс. руб. будет 

получена в 317 случаях, прибыль в сумме 545 тыс. руб. будет получена в 100 случаях, 

прибыль в сумме 745 тыс. руб. будет получена в 27 случаях.  

Решение: 

Ответ: 

Чему равна величина коэффициента вариации для оценки риска капиталовложения 

статистическим методом и в какой области находится значение риска?      

2. При вложении капитала в новую компанию прибыль в сумме 355 тыс. руб. может быть 

получена в 22 случаях, прибыль в сумме 535 тыс. руб. может быть получена в 8 случаях, а 

прибыль в сумме 646 тыс. руб. может быть получена в 3 случаях. Чему равна дисперсия 

для оценки риска статистическим методом?  

  Решение: 

Ответ: 
  

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ТЕСТ К МОДУЛЮ 3. 
 

3. _____________________ функция риска проявляется в двух аспектах: социально-правовом и 

историко-генетическом. 

Ответ: 
4.  ______________________ форма риска ориентирована на получение значимых результатов 

нетрадиционными способами, когда преодолевается консерватизм мышления, догматизм, 

психологические барьеры. 

Ответ: 
5. Современные ученые утверждают, что риск разумен, если соблюдается правило х:у, то есть в 

х% исход должен быть положительным и только в у% допускается неблагоприятный исход. 

1. х=80, у=20 

2. х=70, у=30 

3. х=90, у=10 

4. х=95, у=5 

5. х=60, у=40 

Ответ: 
6.  ____________________ - это опасность, вызванная изменениями %-х ставок по кредитам, 

дивидендов по акциям, доходов по облигациям и др. ценным бумагам. 

Ответ: 
7. _______________ теория (авторы – Джон Стюарт Милль, Н.У. Сениор) рассматривает риск 

только как потери. 

Ответ: 
8. Кейнс выделял следующие основные вида экономического риска: 

1. риск кредитора 

2. риск предпринимателя 

3. спекулятивный риск 

4. чистый риск  

5. рыночный риск 

6. инфляционный риск 

Ответ: 
9. Согласно методу количественной оценки риска на основе анализа финансовых показателей, 

абсолютные критерии бывают: 

1. частные  

2. общие  
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3. консолидированные  

4. сводные 

5. результативные 

6. разностные  

Ответ: 
10. В 2-х факторной модели Альтмана Z = - 0,3877 – 1,0736*k1 + 0,0579*k2 

k1 – это коэффициент _____________________, k2 – это коэффициент     _______________. 

Ответ: 
11. На период до 1 года точность прогноза 5-и факторной модели Альтмана Z = 1,2 *k1 + 1,4* 

k2 + 3,3* k3 + 0,6* k4 +1*k5 составляет: 

1. 87% 

2. 83% 

3. 98% 

4. 100% 

5. 95% 

6. 34% 

Ответ: 
12. Недопустимым значением коэффициента риска является ______________ и более. 

Ответ: 
13. _________________ - это стандартный биржевой договор на купле-продажу определенного 

актива в определенный момент в будущем по фиксированной цене. 

Ответ: 
14. С точки зрения своевременного принятия мер по предупреждению возможных потерь 

различают следующие формы управления рисками: 

1. активная 

2. пассивная 

3. адаптивная 

4. консервативная 

5. минимизирующая 

6. агрессивная 

Ответ: 

 

 

Модуль 4. Финансовая политика корпорации 
 

Вопросы к лекциям Модуля 4. 

 

Тема 4.1 Управление запасами компании 

 

1. Впишите пропущенное понятие: «…. - это оптимизация объемов сырья, произведенных 

товаров, заготовок, расходных материалов и других, подлежащих временному хранению, 

объектов» 

Ответ: 
2. Модель, разработанная для крупных промышленных предприятий, позволяющая найти 

баланс между объемами хранения и финансовыми затратами, определяющая оптимальный 

объем партий для заказа товаров, называется модель. 

Ответ:  

3. Установите соответствие между фазой жизненного цикла и действиями компании: 

а. Через равные промежутки времени работники проверяют фактический остаток на 

складе. Когда они видят, что он снизился до установленной нормы, оформляют заказ на 

поставку. 
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б. С заданной периодичностью (например, каждый вторник) специалисты размещают 

заказ, размер которого должен пополнить уровень запаса установленного максимума. 

в. В компании ведут непрерывный мониторинг запасов, и как только они снижаются до 

определенной нормы, автоматически поступает заказ поставщику привезти партию 

определенного объема. Этот объем не меняется от заказа к заказу. 

1. Модель с фиксированным интервалом времени между заказами 

2. Модель с фиксированным размером заказа 

3. Модель с установленной периодичностью пополнения запасов до необходимого 

уровня 

Ответ: 

 

Тема 4.2 Управление денежными потоками 

 

1. Впишите пропущенное понятие: «… - распределенное во времени движение денежных 

средств, возникающее в результате хозяйственной деятельности или отдельных операций 

компании» 

Ответ:  
2. Укажите виды денежного потока в зависимости от способа исчисления: 

1. валовый 

2. положительный 

3. отрицательный 

4. чистый 

Ответ:  

3. Что из перечисленного относится к денежным потокам от операционной деятельности: 

а. заработная плата сотрудникам 

б. средства от продажи основных средств 

в. дивиденды, полученные от участия в другой компании 

г. полученные кредиты и займы 

Ответ: 
 

Тема 4.3 Дивидендная политика компании 
 

1. Впишите пропущенное понятие: «… - распределение части чистой прибыли между 

держателями акций»  

Ответ:  

2. Могут ли дивиденды выплачиваться не денежной форме? 

1. Нет, не могут 

2. Да, могут 

3. Впишите пропущенное понятие: «… - отношение чистой прибыли к сумме объявленных к 

выплате (выплаченных) дивидендов» 

Ответ:  

4. Ставка налогообложения дивидендных доходов для налоговых резидентов Российской 

Федерации составляет ____%. 

Ответ:  

 

Тема 4.4 Финансовое прогнозирование и планирование 

 

1. Впишите пропущенное понятие: «… - комплекс научно обоснованных предположений 

(выраженных в качественной и количественной формах) относительно будущих параметров 

компании». 

Ответ:  

2. Укажите методы, применяемые при финансовом прогнозировании 

1. Прямой 
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2. Дедуктивный 

3. Косвенный 

4. Балансовый 

5. индуктивный 
 

3. Укажите виды планов компании, выделяемых по содержанию 

1. Детальные 

2. Стратегические 

3. Комплексные 

4. Частные 

5. Тактические 

6. Оперативные 

4. Укажите виды планов компании, выделяемых по глубине планирования 

1. Тактические 

2. Детальные 

3. Частные 

4. Агрегированные 

5. Стратегические 

6. Комплексные 

 

 

Задание для рабочей тетради (решение практических задач) 

 

1. В рамках управления запасами корпорации определите точку возобновления заказов RP 

(Reorder Point), если известно, что величина страхового резерва составляет 3 000 единиц, 

ежедневный расход запасов составляет 1 500 единиц в день, а на изготовление и доставку 

партии продукции требуется 34 дня. 

Решение: 

Ответ: 
2. В рамках управления запасами корпорации финансовый менеджер определил точку 

возобновления заказов RP (Reorder Point) на уровне 50 000 единиц. Известно, что ежедневный 

расход запасов составляет 1 500 единиц в день, а на изготовление и доставку партии продукции 

требуется 30 дней. Определите величину страхового запаса RQ. 

Решение: 

Ответ: 
3. В рамках управления запасами корпорации определите экономически обоснованную 

величину заказа EOQ (Economic ordering quantity), если известно, что затраты на поставку 

единицы продукции составляют 1 300 тыс. руб., а потребность компании в рассматриваемом 

товаре составляет 2 500 тыс. единиц. При этом стоимость хранения единицы запаса в год 

составляет 150 тыс. руб. 

Решение: 

Ответ: 
4. Рассчитайте свободный денежный поток корпорации FCFF (free cash flow to firm - FCFF), 

если известно, что чистая операционная прибыль в отчетном году составила 3 000 тыс. руб., 

амортизационные отчисления равны 500 тыс. руб., капитальные вложения равны 1 000 тыс. 

руб., а сумма оборотного капитала выросла на 400 тыс. руб. 

Решение: 

Ответ: 
5. По распоряжению собственников корпорации финансовый менеджер оценил эффективное 

значение свободного денежного потока для корпорации в предстоящем году (free cash flow to 

firm - FCFF) на уровне не менее 1 200 тыс. руб. Известно, что операционная прибыль в 

предстоящем году составит не менее 5 500 тыс. руб., сумма налоговых выплат будет равна 500 
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тыс. руб., амортизационные отчисления составят 800 тыс. руб., а сумма оборотного капитала 

снизится на 400 тыс. руб. Рассчитайте эффективный объем капитальных вложений в 

предстоящем году (CapEx). 

Решение: 

Ответ: 
6. На общем собрании акционеров компании было принято решение распределить чистую 

прибыль в размере 4 000 тыс. руб. на дивиденды по привилегированным акциям. Количество 

привилегированных акций равно 100 тыс. штук. Общая величина чистой прибыли в отчетном 

году составила 6 000 тыс. руб. Рассчитайте показатель дивиденда на акцию (dividend per 

share - DPS). 

Решение: 

Ответ: 
7. На общем собрании акционеров компании было принято решение распределить чистую 

прибыль в размере 4 000 тыс. руб. на дивиденды по привилегированным акциям. Количество 

привилегированных акций составило 100 тыс. штук. Общая величина чистой прибыли в 

отчетном году составила 6 000 тыс. руб. Рассчитайте показатель чистой прибыли на акцию 

(earnings per share - EPS). 

Решение: 

Ответ: 

 

Практические задачи к Модулю 4. 
 

1. В рамках управления запасами корпорации определите экономически обоснованную 

величину заказа EOQ (Economic ordering quantity), если известно, что затраты на поставку 

единицы продукции составляют 1 000 тыс. руб., а потребность компании в рассматриваемом 

товаре составляет 1 500 тыс. единиц. При этом стоимость хранения единицы запаса в год 

составляет 50 тыс. руб. 

Решение: 

Ответ: 
2. По распоряжению собственников корпорации финансовый менеджер оценил эффективное 

значение свободного денежного потока компании в предстоящем году (free cash flow to firm 

- FCFF) на уровне не менее 1 000 тыс. руб. Известно, что капитальные вложения в 

предстоящем году составят не менее 5 500 тыс. руб., амортизационные отчисления будут 

равны 200 тыс. руб., а сумма оборотного капитала снизится на 400 тыс. руб. Рассчитайте 

эффективное значение чистой операционной прибыли (NOPAT = EBIT - TAX). 

Решение: 

Ответ: 

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ТЕСТ К МОДУЛЮ 4. 

1. К стратегиям по формированию запасов компании относятся: 

1. прямой метод 

2. консервативный метод 

3. активный метод 

4. умеренный метод 

5. пассивный метод 

6. стратегический метод 

7. агрессивный метод 

Ответ:  

 

2. В зависимости от учета изменения данных бывают следующие виды финансового 

планирования: 
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1. упорядоченное планирование 

2. жесткое планирование 

3. скользящее планирование 

4. гибкое планирование 

Ответ:  

 

3. В формулу расчета показателя «Свободный денежный поток компании» (FCFF) входят 

следующие элементы: 

1. чистая операционная прибыль 

2. амортизация 

3. изменения в оборотном капитале 

4. полученные кредиты и займы 

5. капитальные вложения 

6. краткосрочные финансовые вложения 

Ответ:  

 

4. В финансовом планировании компании применяются следующие методы: 

1. балансовый 

2. прямой  

3. косвенный 

4. расчетно-аналитический 

Ответ:  

 

5. Для консервативной дивидендной политики характерно: 

1. начисление дивиденда по остаточному принципу 

2. постоянно возрастающий дивиденд 

3. обеспечение фиксированного дивиденда 

4. обеспечение гарантированного минимума дивидендов и экстра-выплат 

Ответ:  

 

6. Укажите виды денежного потока в зависимости от направленности движения: 

1. индуктивный 

2. положительный 

3. прямой 

4. отрицательный 

5. балансовый 

6. косвенный 

Ответ:  

 

7. К принципам финансового планирования относятся: 

1. финансового соотношения сроков 

2. оптимизации плановых решений 

3. сбалансированности рисков 

4. бюджетирования 

Ответ:  

 

8. Для агрессивной дивидендной политики характерно: 

1. постоянно возрастающий дивиденд  

2. обеспечение фиксированного дивиденда 

3. обеспечение гарантированного минимума дивидендов и экстра-выплат 

4. начисление дивиденда по остаточному принципу 

Ответ: 
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9. К денежным потокам от инвестиционной деятельности относятся: 

1. заработная плата сотрудникам 

2. средства от продажи основных средств 

3. дивиденды, полученные от участия в другой компании 

4. полученные кредиты и займы 

Ответ:  

 

10. Запасы, для которых характерен сезонный характер производства, потребления или 

транспортировки: 

1. товарные страховые  

2. товарные текущие 

3. товарные сезонные 

4. производственные 

Ответ:  

 

 

Модуль 5. Инвестиционная стратегия корпорации 
 

Вопросы к лекциям Модуля 5. 
 

Тема 5.1 Инвестиции и их классификация 

 

 

1. Укажите виды инвестиций, выделяемые в зависимости от объекта вложений. 

1. долгосрочные 

2. реальные 

3. прямые 

4. краткосрочные 

5. финансовые 

Ответ:  
 

2. Высвобождение капитала без дальнейшего его использования в инвестиционных целях — это 

… 

Ответ:  
 

3. Вложение капитала в экономические активы с целью извлечения прибыли и диверсификации 

рисков — это… 

Ответ:  
 

4. Тезаврационные инвестиции относятся к следующему виду: 

1. прямые  

2. финансовые  

3. капитальные вложения 

4. реальные 

Ответ:  

 

Тема 5.2 Реализация инвестиционного проекта компании 

 

Открытые тесты: 

1. Интервал времени от идеи проекта до его полной ликвидации — это … 

Ответ:  
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2.  … фазы жизненного цикла проекта – это фаза, на которой оценивается состоятельность идеи 

в финансовом, организационном, техническом и экономическом плане.  

Ответ:  
3. … - это план или программа вложения капитала с целью последующего получения прибыли 

или иных результатов и выгод» 

Ответ:  
4. Укажите, что из перечисленного относится к эксплуатационной фазе жизни цикла 

1. Выпуск опытных образцов 

2. Демонтаж оборудования 

3. Организация производства и сбыта 

4. Составление инвестиционного меморандума 

Ответ:  

 

Тема 5.3 Оценка инвестиционных проектов 

 

1. Оценка финансовой состоятельности основана на …. 

Ответ:  
2. … - это количество лет, необходимых для полного возмещения первоначальных 

инвестиционных затрат, т.е. момент, когда денежный поток доходов сравняется с суммой 

денежных потоков затрат. 

Ответ:  
3. … - это показатель, который показывает максимально допустимый относительный уровень 

расходов, которые могут быть ассоциированы с данным проектом. 

Ответ:  

 

Тема 5.4 Дисконтирование и накопление денежных средств 

  

1. Этот показатель, характеризующий структуру и цену капитала, можно испльзовать в 

качестве ставки дисконтирования? 

Ответ:  

 

2. Укажите наиболее распространенные варианты выбора горизонта планирования при 

дисконтировании денежных потоков 

1. 3 года 

2. 7 лет 

3. 2 года 

4. 5 лет 

5. 8 лет 

6. 10 лет 

Ответ:  

 

3. Это значение принято использовать в качестве минимального уровня доходности при 

расчете ставки дисконтирования. 

Ответ:  

 

 

Задание для рабочей тетради (решение практических задач) 

 

1. Корпорация собирается осуществить инвестиционный проект. В рамках инвестиционной 

программы запланированы единовременные инвестиции в размере 6 000 тыс. руб. Начиная с 

года, следующего за инвестиционными вложениями, компания планирует получать 
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ежегодный денежный поток в размере 4 100 тыс. руб. На финансирование проекта компания 

планирует привлечь кредит по ставке 10% годовых. Горизонт планирования 6 лет. 

Рассчитайте значение чистой приведенной стоимости (Net present value - NPV). 

Решение: 

Ответ: 

2. Корпорация реализует инвестиционный проект и оценивает его экономическую 

эффективность с помощью простых показателей, в том числе, рассчитывает показатель 

простой нормы прибыли (Accounting Rate of Return - ARR).  Известно, что средняя величина 

инвестиций составит 7 000 тыс. руб., планируемая средняя величина чистой бухгалтерской 

прибыли 2 000 тыс. руб. Рассчитайте значение простой нормы прибыли ARR. 

Решение: 

Ответ: 

3. Компания реализует инвестиционный проект и оценивает его экономическую эффективность 

с помощью простых показателей, в том числе, рассчитывает показатель срока окупаемости 

(Payback Period - РР).  Известно, что средняя величина инвестиций составит 7 000 тыс. руб., 

планируемая средняя величина чистой бухгалтерской прибыли 2 000 тыс. руб. Рассчитайте 

значение срока окупаемости РР. 

Решение: 

Ответ: 

4. Компания реализует инвестиционный проект и оценивает его экономическую эффективность 

с помощью простых показателей, в том числе, рассчитывает показатель срока окупаемости 

(Payback Period - РР).  Известно, что средняя величина инвестиций составит 10 000 тыс. руб., 

планируемая средняя величина чистой бухгалтерской прибыли 8 500 тыс. руб. Рассчитайте 

значение срока окупаемости РР. 

Решение: 

Ответ: 

5. Корпорация собирается осуществить инвестиционный проект. В рамках инвестиционной 

программы запланированы единовременные инвестиции в размере 4 000 тыс. руб. Начиная с 

года, следующего за инвестиционными вложениями, компания планирует получать 

ежегодный денежный поток в размере 2 300 тыс. руб. На финансирование проекта компания 

планирует привлечь кредит по ставке 12% годовых. Горизонт планирования 5 лет. 

Рассчитайте значение рентабельности инвестиций (Profitability Index - PI) 

Решение: 

Ответ: 

6. Компания собирается осуществить инвестиционный проект. В рамках инвестиционной 

программы запланированы единовременные инвестиции в размере 6 000 тыс. руб. Начиная с 

года, следующего за инвестиционными вложениями, компания планирует получать 

ежегодный денежный поток в размере 4 100 тыс. руб. На финансирование проекта компания 

планирует привлечь кредит по ставке 10% годовых. Горизонт планирования 6 лет. 

Рассчитайте значение рентабельности инвестиций (Profitability Index - PI) 

Решение: 

Ответ: 

7. Корпорация собирается осуществить инвестиционный проект. В рамках инвестиционной 

программы запланированы единовременные инвестиции в размере 4 000 тыс. руб. Начиная с 

года, следующего за инвестиционными вложениями, компания планирует получать 

ежегодный денежный поток в размере 2 300 тыс. руб. На финансирование проекта компания 

планирует привлечь кредит по ставке 12% годовых. Горизонт планирования 5 лет. 

Рассчитайте значение текущей (современной) стоимости проекта (PV - present value). 

Решение: 

Ответ: 
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Практические задачи к Модулю 5. 
 

1.  Корпорация собирается осуществить инвестиционный проект. В рамках инвестиционной 

программы запланированы единовременные инвестиции в размере 4 000 тыс. руб. Начиная с 

года, следующего за инвестиционными вложениями, компания планирует получать 

ежегодный денежный поток в размере 2 300 тыс. руб. На финансирование проекта компания 

планирует привлечь кредит по ставке 12% годовых. Горизонт планирования 5 лет. 

Рассчитайте значение чистой приведенной стоимости (Net present value - NPV) 

Решение: 

Ответ: 

2.  Корпорация собирается осуществить инвестиционный проект. В рамках инвестиционной 

программы запланированы единовременные инвестиции в размере 6 000 тыс. руб. Начиная с 

года, следующего за инвестиционными вложениями, компания планирует получать 

ежегодный денежный поток в размере 4 100 тыс. руб. На финансирование проекта компания 

планирует привлечь кредит по ставке 10% годовых. Горизонт планирования 6 лет. 

Рассчитайте значение текущей (современной) стоимости проекта (PV - present value) 

Решение: 

Ответ: 

 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ТЕСТ К МОДУЛЮ 5. 

1. К прединвестиционной фазе жизненного цикла инвестиционного проекта относится: 

а. составление инвестиционного меморандума 

б. демонтаж оборудования 

в. выпуск опытных образцов 

г. организация производства и сбыта 

Ответ: 
2. В качестве ставки дисконтирования специалист может выбрать: 

1. срок окупаемости проекта  

2. внутреннюю норму прибыли  

3. WACC 

4. рентабельность активов 

Ответ:  
3. Укажите критерий целесообразности реализации инвестиционного проекта: 

1. индекс рентабельности =1  

2. чистая приведенная стоимость проекта =1  

3. чистая приведенная стоимость проекта >1 

4. чистая приведенная стоимость проекта <1 

Ответ:  
4. … фаза – это фаза жизненного цикла проекта, на которой спрос на продукт еще есть, но 

рентабельность производства снижается, вместе с ней уменьшается средневзвешенная 

стоимость капитала объекта инвестиций. 

Ответ:  
5. … - это приведение стоимости денежных потоков, получаемых корпорацией в разные 

моменты времени, к стоимости на текущий момент времени. 

Ответ:  

6. По характеру участия инвестора выделяют следующие виды инвестиций: 

1. прямые 

2. реальные 

3. портфельные 

4. тезаврационные 

5. совместные 
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Ответ:  
7. … фаза - это фаза жизненного цикла инвестиционного проекта, которая является наиболее 

длительной и характеризуется стабильным уровнем затрат. 

Ответ:  
8. К динамичным методам оценки экономической эффективности инвестиционного проекта 

относятся следующие показатели: 

1. чистая приведенная стоимость 

2. простая норма прибыли 

3. внутренняя норма прибыли 

4. срок окупаемости 

5. индекс рентабельности проекта 

Ответ:  
9. Укажите виды инвестиций, выделяемые в соответствии со сроком реализации: 

1. краткосрочные 

2. реальные 

3. финансовые 

4. среднесрочные 

5. прямые 

6. долгосрочные 

Ответ:  
10. К статическим методам оценки экономической эффективности инвестиционного проекта 

относятся следующие показатели: 

1. чистая приведенная стоимость 

2. простая норма прибыли 

3. внутренняя норма прибыли 

4. срок окупаемости 

Ответ:  

 

 

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ПО ОНЛАЙН-КУРСУ 

 

1. _____________ служит источником образования активов компании (внеоборотных и 

оборотных). 

Ответ:  
2. ___________________ функция корпоративных финансов выражается в использование 

капитала, доходов и денежных фондов: возмещение издержек на уровне простого 

воспроизводства, распределение прибыли на нужды потребления и накопления 

1) Контрольная 

2) Распределительная  

3) Стимулирующая  

4) Формирующая 

Ответ:  

3. Развитие принципа _____________________ предполагает усиление материальной 

ответственности корпораций за соблюдение договорных обязательств, кредитно-расчетной 

и налоговой дисциплины. 

Ответ:  

4. Основными целями финансового управления в корпорации являются: 

1. сокращение кредиторской задолженности 

2. сокращение дебиторской задолженности 

3. планирование 

4. сокращение издержек и себестоимости 

5. поиск возможностей более дешевого заимствования 
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6. рост стоимости компании 

Ответ:  

5. Государство, прежде всего в лице налоговых органов, относится к __________________ 

пользователям финансовой отчетности 

Ответ:  

6. Требования, предъявляемые к финансовой информации:  

1. своевременность 

2. полнота 

3. несопоставимость 

4. сложность представления 

5. значимость 

Ответ:  

7. Любой показатель рентабельности является отношением ___________________ к тому 

фактору, рентабельность которого необходимо определить. 

Ответ:  

8. Для оценки финансовой устойчивости анализируют коэффициенты:  

1. покрытия инвестиций 

2. маневренности собственного капитала 

3. оборачиваемости кредиторской задолженности 

4. оборачиваемости материально-производственных запасов 

5. рентабельности собственного капитала 

6. рентабельности продаж 

Ответ:  

9. Применение способа _________________________ для расчета амортизационных 

отчислений позволяет увеличить их сумму в начальные периоды эксплуатации основных 

средств. 

Ответ: уменьшаемого остатка (нелинейного) 

 

10. __________________ формируется в результате прироста стоимости внеоборотных 

активов (по результатам переоценки), а также в результате расхождений в продажной и 

номинальной стоимости акций в процессе формирования уставного капитала. 

1. уставный капитал 

2. резервный капитал 

3. добавочный капитал 

4. фонд специального назначения 

Ответ:  

11. __________________ - это частные инвесторы, оперирующие собственными средствами 

на свое усмотрение и свой риск. 

Ответ: бизнес-ангелы 

12. На сегодняшний день существует 4 основных вида краудфандинга, различающиеся 

мотивацией инвесторов, основанной на:  

1. пожертвованиях 

2. вознаграждениях  

3. убеждениях 

4. интересах  

5. долгах 

6. акциях 

Ответ:  

13. Для определения цены акционерного капитала, представленного обыкновенными 

акциями, используют метод дисконтированного денежного потока, названный модель 

_______________. 

Ответ:  
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14. Элементами формулы для расчета цены обыкновенной акции по модели оценки 

доходности финансовых активов (САРМ) являются:  

1. рыночная стоимость акции 

2. бетта-коэффициент акции  

3. ожидаемые дивиденды по акциям 

4. премия за риск 

5. ставка налога на прибыль организации 

6. темп прироста дивидендов  

Ответ:  

15. _______________________ показывает цену последней денежной единицы вновь 

привлеченного капитала. 

Ответ: предельная цена капитала 

16. Взвешивание при определении средневзвешенной цены капитала (WACC) может быть: 

1. первоначальным 

2. альтернативным 

3. справедливым 

4. целевым 

5. окончательным 

6. пропорциональным 

Ответ:   

17. Историко-генетический аспект защитной функции риска состоит в том, что с целью 

защиты от нежелательных последствий проведения рискованных операций необходимо 

создавать специальные фонды (резервы) или прибегать к   __________________ риска. 

Ответ:  

18. К внешним факторам косвенного воздействия на уровень риска относят: 

1. политическую обстановку  

2. экономическую ситуацию  

3. природные факторы 

4. взаимоотношения с контрагентами 

5. налоговую систему  

6. соблюдение коммерческой тайны 

Ответ:  

19. ________________ риск связан с возможным снижением ценности денежной единицы, 

соответственно от данного риска страдает кредитор, которому заемщик вернет дешевые 

деньги. 

Ответ: 

20. Авторами неоклассической теории предпринимательских рисков являются: 

1. Джон Стюарт Милль 

2. Артур Пигу 

3. Н.У. Сениор 

4. Джон Мейнард Кейнс 

5. Альфред Маршалл  

Ответ: 

21. _________________________ - это показатель риска в статистическом методе его оценки, 

рассчитываемый как отношение среднеквадратического отклонения () к 

средневзвешенному значению признака (х) * 100%. 

Ответ:  

22. В 5-и факторной модели Альтмана Z = 1,2 *k1 + 1,4* k2 + 3,3* k3 + 0,6* k4 +1*k5 чем выше 

значение Z, тем _______________________ вероятность наступления банкротства 

корпорации. 

Ответ:  
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23. _____________________ - это процесс использования любых механизмов уменьшения 

риска получения возможных финансовых потерь посредством производных финансовых 

инструментов. 

Ответ:  

24. К основным мерам нейтрализации риска относят: 

1. диверсификацию 

2. распределение риска 

3. хеджирование 

4. избежание риска 

5. рассмотрение риска 

6. метод самострахования 

Ответ: 

25. Назовите 3 самых распространенных на практике модели управления запасами: 

________________________________________________________, 

__________________________________________________________________, 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________. 

26. Запасы, для которых характерен периодический характер производства, потребления или 

транспортировки: 

1. производственные 

2. сезонные 

3. текущие 

4. страховые 

Ответ:  
27. Методы построения отчета о движении денежных средств в части операционной 

деятельности: ____________________ и ________________. 

Ответ:  

28. Элементы формулы расчета показателя «Свободный денежный поток компании» (FCFF): 

1. чистая операционная прибыль 

2. амортизация 

3. изменения в оборотном капитале 

4. полученные кредиты и займы 

5. капитальные вложения 

6. краткосрочные финансовые вложения 

Ответ:  

29. Укажите ставку налогообложения дивидендных доходов для налоговых резидентов 

Российской Федерации: _____________. 

Ответ:  

30. Для консервативной дивидендной политики характерно: 

1. начисление дивиденда по остаточному принципу 

2. постоянно возрастающий дивиденд 

3. обеспечение фиксированного дивиденда 

4. обеспечение гарантированного минимума дивидендов и экстра-выплат 

Ответ:  

31. Перечислите виды планов компании по признаку степени охвата: 

___________________________________, __________________________. 

Ответ:  

32. В зависимости от учета изменения данных бывают следующие виды финансового 

планирования: 

1. упорядоченное 

2. жесткое 

3. скользящее 
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4. гибкое 

Ответ: 

33. Вложение капитала в экономические активы с целью извлечения прибыли и 

диверсификации рисков — это _________________________. 

Ответ:  

34. По характеру участия инвестора выделяют следующие виды инвестиций: 

1. прямые 

2. реальные 

3. портфельные 

4. тезаврационные 

5. совместные 

Ответ:  

35.  _______________________________ -  это план или программа вложения капитала с 

целью последующего получения прибыли или иных результатов и выгод. 

Ответ:  
36. К прединвестиционной фазе жизненного цикла инвестиционного проекта относится ... 

1. составление инвестиционного меморандума 

2. демонтаж оборудования 

3. выпуск опытных образцов 

4. организация производства и сбыта 

Ответ:  

37. Показатель, демонстрирующий максимально допустимый относительный уровень 

расходов, которые могут быть ассоциированы с данным инвестиционным проектом, 

называется _________________________________________________________________. 

Ответ:  

38. Реализация инвестиционного проекта целесообразна при условии, если его индекс 

рентабельности: 

1. > 1 

2. = 1 

3. < 1 

4. < 0 

5. > 0 

Ответ:  

39. В качестве минимального уровня доходности при расчете ставки дисконтирования 

используют ___________________________________. 

Ответ: доходность государственных ценных бумаг 

40. Чтобы дисконтировать денежный поток, необходимо перемножить коэффициент 

_______________________ и суммы платежей соответствующего временного периода. 

1. дивидендных выплат 

2. дисконтирования 

3. реинвестирования 

4. ликвидности 

Ответ:  
 

 

VII. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОНЛАЙН-КУРСА 

Наименование 

модулей 

(курсов) 

Материально-технические условия 

реализации модуля 

Учебно-методическое и информационное 

обеспечение модуля 

 

Модуль 1. 

Организация 

Компьютер, с доступом к сети 

Интернет 

1) Корпоративные финансы 

[Электронный ресурс]: учеб. для обуч. по 
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корпоративны

х финансов и 

диагностика 

финансового 

состояния 

компании 

Веб-камера 

Adobe Flash Player ActiveX 

Adobe Flash Player Plugin 

Adobe Reader 

Microsoft™ Windows® 7 

(DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery id700549166) 

Windows® Internet Explorer® 11 

(DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery id700549166) 

Microsoft™ Office 365  

Компоненты Windows Live 

«Гарант аэро» 

«Система Главбух» 

КонсультантПлюс 

Microsoft Project (DreamSpark 

Premium Electronic Software 

Delivery id700549166) программа 

управления проектами 

Microsoft Visio (DreamSpark 

Premium Electronic Software 

Delivery id700549166) программная 

платформа для написания и запуска 

многофункциональных интернет-

приложений 

программам высшего образ. напр. подгот. 

38.03.01 "Экономика" (квалиф. (степень) 

"бакалавр") / под ред. М.А. Эскиндарова, 

М.А. Федотовой; Финуниверситет— 

Москва: Кнорус, 2016.— Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/918538. 

2) Корпоративные финансы 

[Электронный ресурс]: учеб. для 

студентов вузов, обуч. по напр. подгот. 

«Экономика» (квалиф. (степень) 

«бакалавр») / под ред. Е.И. Шохина; 

Финуниверситет. — Москва: Кнорус, 

2016.— Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/919191. 

3) Методические рекомендации по 

реформе предприятий (организаций). 

Министерство экономики Российской 

Федерации. Приказ от 01.10.1997г., № 

118 http://base.garant.ru/176322/ 

4) Методические указания по 

проведению анализа финансового 

состояния организаций. Утверждено 

приказом Федеральной службы по 

финансовому оздоровлению и 

банкротству от 23.01. 2001 г. 

http://base.garant.ru/183056/ 

Модуль 2. 

Источники 

финансирован

ия и 

формирование 

оптимальной 

структуры 

капитала 

компании 

Компьютер, с доступом к сети 

Интернет 

Веб-камера 

Adobe Flash Player ActiveX 

Adobe Flash Player Plugin 

Adobe Reader 

Microsoft™ Windows® 7 

(DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery id700549166) 

Windows® Internet Explorer® 11 

(DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery id700549166) 

Microsoft™ Office 365  

Компоненты Windows Live 

«Гарант аэро» 

«Система Главбух» 

КонсультантПлюс 

Microsoft Project (DreamSpark 

Premium Electronic Software 

Delivery id700549166) программа 

управления проектами 

Microsoft Visio (DreamSpark 

Premium Electronic Software 

Delivery id700549166) программная 

платформа для написания и запуска 

Корпоративные финансы [Электронный 

ресурс]: учеб. для обуч. по программам 

высшего образ. напр. подгот. 38.03.01 

"Экономика" (квалиф. (степень) 

"бакалавр") / под ред. М.А. Эскиндарова, 

М.А. Федотовой; Финуниверситет— 

Москва: Кнорус, 2016.— Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/918538. 

2) Корпоративные финансы 

[Электронный ресурс]: учеб. для 

студентов вузов, обуч. по напр. подгот. 

«Экономика» (квалиф. (степень) 

«бакалавр») / под ред. Е.И. Шохина; 

Финуниверситет. — Москва: Кнорус, 

2016.— Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/919191. 

3) Федеральный закон «Об акционерных 

обществах» от 26.12.1995 г., № 208-ФЗ (с 

последующими изменениями и 

дополнениями) 

http://www.consultant.ru/document/cons_do

c_LAW_8743/ 

 

 

 

https://www.book.ru/book/918538
https://www.book.ru/book/919191
http://base.garant.ru/176322/
http://base.garant.ru/183056/
https://www.book.ru/book/918538
https://www.book.ru/book/919191
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743/
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многофункциональных интернет-

приложений 

Модуль 3 

Финансовые 

риски 

компании, их 

оценка и 

минимизация 

Компьютер, с доступом к сети 

Интернет 

Веб-камера 

Adobe Flash Player ActiveX 

Adobe Flash Player Plugin 

Adobe Reader 

Microsoft™ Windows® 7 

(DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery id700549166) 

Windows® Internet Explorer® 11 

(DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery id700549166) 

Microsoft™ Office 365  

Компоненты Windows Live 

«Гарант аэро» 

«Система Главбух» 

КонсультантПлюс 

Microsoft Project (DreamSpark 

Premium Electronic Software 

Delivery id700549166) программа 

управления проектами 

Microsoft Visio (DreamSpark 

Premium Electronic Software 

Delivery id700549166) программная 

платформа для написания и запуска 

многофункциональных интернет-

приложений 

1) Корпоративные финансы 

[Электронный ресурс]: учеб. для обуч. по 

программам высшего образ. напр. подгот. 

38.03.01 "Экономика" (квалиф. (степень) 

"бакалавр") / под ред. М.А. Эскиндарова, 

М.А. Федотовой; Финуниверситет— 

Москва: Кнорус, 2016.— Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/918538. 

2) Корпоративные финансы 

[Электронный ресурс]: учеб. для 

студентов вузов, обуч. по напр. подгот. 

«Экономика» (квалиф. (степень) 

«бакалавр») / под ред. Е.И. Шохина; 

Финуниверситет. — Москва: Кнорус, 

2016.— Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/919191. 

3) Федеральный закон «О 

несостоятельности (банкротстве)» от 

16.10.2002 г., № 127-ФЗ (с 

последующими изменениями и 

дополнениями) 

http://www.consultant.ru/document/cons_do

c_LAW_39331/ 

 

 

Модуль 4 

Финансовая 

политика 

корпорации 

Компьютер, с доступом к сети 

Интернет 

Веб-камера 

Adobe Flash Player ActiveX 

Adobe Flash Player Plugin 

Adobe Reader 

Microsoft™ Windows® 7 

(DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery id700549166) 

Windows® Internet Explorer® 11 

(DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery id700549166) 

Microsoft™ Office 365  

Компоненты Windows Live 

«Гарант аэро» 

«Система Главбух» 

КонсультантПлюс 

Microsoft Project (DreamSpark 

Premium Electronic Software 

Delivery id700549166) программа 

управления проектами 

Microsoft Visio (DreamSpark 

Premium Electronic Software 

1) Корпоративные финансы 

[Электронный ресурс]: учеб. для обуч. по 

программам высшего образ. напр. подгот. 

38.03.01 "Экономика" (квалиф. (степень) 

"бакалавр") / под ред. М.А. Эскиндарова, 

М.А. Федотовой; Финуниверситет— 

Москва: Кнорус, 2016.— Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/918538. 

2) Корпоративные финансы 

[Электронный ресурс]: учеб. для 

студентов вузов, обуч. по напр. подгот. 

«Экономика» (квалиф. (степень) 

«бакалавр») / под ред. Е.И. Шохина; 

Финуниверситет. — Москва: Кнорус, 

2016.— Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/919191. 

3) Федеральный закон «Об акционерных 

обществах» от 26.12.1995 г., № 208-ФЗ (с 

последующими изменениями и 

дополнениями) 

http://www.consultant.ru/document/cons_do

c_LAW_8743/ 

 

https://www.book.ru/book/918538
https://www.book.ru/book/919191
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/
https://www.book.ru/book/918538
https://www.book.ru/book/919191
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743/
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Delivery id700549166) программная 

платформа для написания и запуска 

многофункциональных интернет-

приложений 

 

Модуль 5 

Инвестиционн

ая стратегия 

корпорации 

Компьютер, с доступом к сети 

Интернет 

Веб-камера 

Adobe Flash Player ActiveX 

Adobe Flash Player Plugin 

Adobe Reader 

Microsoft™ Windows® 7 

(DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery id700549166) 

Windows® Internet Explorer® 11 

(DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery id700549166) 

Microsoft™ Office 365  

Компоненты Windows Live 

«Гарант аэро» 

«Система Главбух» 

КонсультантПлюс 

Microsoft Project (DreamSpark 

Premium Electronic Software 

Delivery id700549166) программа 

управления проектами 

Microsoft Visio (DreamSpark 

Premium Electronic Software 

Delivery id700549166) программная 

платформа для написания и запуска 

многофункциональных интернет-

приложений 

1) Корпоративные финансы 

[Электронный ресурс]: учеб. для обуч. по 

программам высшего образ. напр. подгот. 

38.03.01 "Экономика" (квалиф. (степень) 

"бакалавр") / под ред. М.А. Эскиндарова, 

М.А. Федотовой; Финуниверситет— 

Москва: Кнорус, 2016.— Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/918538. 

2) Корпоративные финансы 

[Электронный ресурс]: учеб. для 

студентов вузов, обуч. по напр. подгот. 

«Экономика» (квалиф. (степень) 

«бакалавр») / под ред. Е.И. Шохина; 

Финуниверситет. — Москва: Кнорус, 

2016.— Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/919191. 

3) Федеральный закон «Об 

инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой 

в форме капитальных вложений» от 

25.02.1999 г., № 39-ФЗ (с последующими 

изменениями и дополнениями) 

http://www.consultant.ru/document/cons_do

c_LAW_22142/ 

4) Дамодаран А. Инвестиционная оценка: 

инструменты и методы оценки любых 

активов 11-е изд. — Москва: Альпина 

Паблишер, 2020.  

 

 

 

 

Система прокторинга 

 

В онлайн-курсе предусмотрены технические условия проведения текущих и итоговых 

испытаний с применением процедуры идентификации личности слушателей в формате 

«Синхронный прокторинг с прокторами компании «Экзамус».   

Проктор проводит идентификацию личности слушателя (документ удостоверяющий 

личность), контролирует соблюдение процедуры сдачи тестирования (экзамена), может 

комментировать действия обучающегося в специальном чате (письменно). Ведется видеозапись 

двух потоков видео: с веб-камеры слушателя и рабочего стола его компьютера. Проктор может 

прервать процедуру, пометив ее как «недостоверную», в случае возникновения перечисленных в 

его инструкции ситуаций: например, студент списывает и не реагирует на замечания проктора в 

чате и т.д.  

 

 

https://www.book.ru/book/918538
https://www.book.ru/book/919191
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/
http://cat.library.fa.ru/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=6560&TERM=%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD,%20%D0%90%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%82%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
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            VIII. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ  

Список учебников и методических материалов: 

1. Корпоративные финансы [Электронный ресурс]: учеб. для обуч. по программам высшего 

образ. напр. подгот. 38.03.01 "Экономика" (квалиф. (степень) "бакалавр") / под ред. М.А. 

Эскиндарова, М.А. Федотовой; Финуниверситет— Москва: Кнорус, 2016.— Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/918538  

2. Корпоративные финансы [Электронный ресурс]: учеб. для студентов вузов, обуч. по напр. 

подгот. «Экономика» (квалиф. (степень) «бакалавр») / под ред. Е.И. Шохина; Финуниверситет. — 

Москва: Кнорус, 2016.— Режим доступа: https://www.book.ru/book/919191  

3. Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент в 2 ч.: учебник / И.Я. Лукасевич; — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2017.  

4. Богатырев С.Ю. Корпоративные финансы: стоимостная оценка: Учебное пособие / С.Ю. 

Богатырев; Финуниверситет. — Москва: РИОР: Инфра-М, 2018.  

5.Дамодаран А. Инвестиционная оценка: инструменты и методы оценки любых активов 11-

е изд. — Москва: Альпина Паблишер, 2020.  

 

Список книг для самостоятельного изучения: 

 

1. Брейли Р. Принципы корпоративных финансов: пер. с англ. / Р. Брейли, С. Майерс.— 7-е 

изд. — Москва: Олимп-Бизнес, 2016. 

2. Бригхэм Ю.Ф. Финансовый менеджмент. Экспресс-курс: пер. с англ. / Ю.Ф. Бригхэм, Д.А. 

Хьюстон. — 7-е изд. — Санкт-Петербург: Питер, 2019. 

3. Ван ХорнДж.К. Основы финансового менеджмента: пер. с англ. / Дж.К. Ван Хорн, Дж.М. 

Вахович.— 12-е изд.— Москва: Вильямс, 2018. 

4. Ковалев В.В. Корпоративные финансы. Учебник / В.В. Ковалев, Вит. В. Ковалев. — 

Москва: Проспект, 2018.  
5. Корпоративные финансы и управление бизнесом: Монография. Под ред. Л.Г. Паштовой, 

Е.И. Шохина; Финуниверситет. — Москва: Кнорус, 2018.68. Корпоративные финансы в цифровой 

экономике: Монография. Под науч. ред.Л.Г. Паштовой. – Москва: КноРус, 2019 

 

Список литературы на электронных ресурсах для изучения: 

 

Перечень нормативно-правовой базы: 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации 

 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части I и II 

 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/ 

3. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 16.10.2002 г., № 127-ФЗ (с 

последующими изменениями и дополнениями) 

 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/ 

4. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г., № 208-ФЗ (с 

последующими изменениями и дополнениями) 

 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743/ 

5. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 г., № 39-ФЗ (с 

последующими изменениями и дополнениями) 

 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/ 

6. Приказ Минфина РФ от 28.08. 2014 г. № 84н «Об утверждении порядка определения 

стоимости чистых активов» 

https://www.book.ru/book/918538
https://www.book.ru/book/919191
http://cat.library.fa.ru/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=6560&TERM=%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD,%20%D0%90%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%82%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://cat.library.fa.ru/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=6560&TERM=%D0%92%D0%B0%D0%BD%20%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BD,%20%D0%94%D0%B6.%D0%9A.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/
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 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_169895/ 

7. Методические рекомендации по реформе предприятий (организаций). Министерство 

экономики Российской Федерации. Приказ от 01.10.1997г., № 118  

http://base.garant.ru/176322/ 

8. Методические указания по проведению анализа финансового состояния организаций. 

Утверждено приказом Федеральной службы по финансовому оздоровлению и 

банкротству от 23.01. 2001 г.  

http://base.garant.ru/183056/ 

9. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации», ПБУ 9/99. Приказ Минфина 

России от 06.05.1999 г. № 32н (с последующими изменениями и дополнениями) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6208/1f46b0f67e50a18030cbc85dd5e34

849b2bf2449/ 

10. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации», ПБУ 10/99. Приказ 

Минфина России от 06.05.1999 г. № 33н (с последующими изменениями и дополнениями) 

http://base.garant.ru/12115838/  

 

Перечень дополнительных информационных ресурсов: 

 

1. www.cbr.ru – официальный сайт Банка России. 

2. www.gks.ru – официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

(Росстата). 

3. www.minfin.ru - официальный сайт Министерства финансов РФ. 

4. www.cfin.ru — Корпоративный менеджмент, журнал  

5. www.finman.ru — Финансовый менеджмент, журнал  

6. www.gaap.ru — Теория и практика финансового и управленческого учета  

7. www.consultant.ru — Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

8. www.garant.ru —Справочная правовая система «Гарант»  

9. База данных BloombergProfessional 

10. База данных Thomson Reuters 

11. Система Профессионального Анализа Рынка и Компаний (СПАРК). 

12. Электронно-библиотечная система BOOK.RU http://www.book.ru 

13. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека ОНЛАЙН» 

       http://biblioclub.ru/ 

14. Электронно-библиотечная система Znanium http://www.znanium.com 

15. Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ»  

       https://www.biblio-online.ru/ 

16. Научная электронная библиотека eLibrary. http://elibrary.ru 

  

Содержание онлайн-курса соответствует действующим федеральным государственным 

образовательным стандартам высшего образования. 

В случае изменения ФГОС ВО или ОС ВО ФУ, а также в соответствии с развитием науки, 

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы, онлайн-курс актуализируется с 

учетом новых требований, предъявляемых современным инновационным образованием. 

 

IX. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

1. Контрольно-измерительный блок онлайн-курса 

Контрольно-измерительные материалы онлайн-курса представлены в различных форматах: 

оцениваемые (тест после каждого модуля и итоговый тест) и неоцениваемые (тестовые вопросы 

на закрепление материала, вопросы для практической отработки навыков, решения задач, 

задания для самостоятельного выполнения в рабочей тетради, обсуждения на форуме). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_169895/
http://base.garant.ru/176322/
http://base.garant.ru/183056/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6208/1f46b0f67e50a18030cbc85dd5e34849b2bf2449/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6208/1f46b0f67e50a18030cbc85dd5e34849b2bf2449/
http://base.garant.ru/12115838/
http://www.cbr.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.library.fa.ru/resource.asp?id=480
http://www.book.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.znanium.com/
https://www.biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
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Комбинация заданий обеспечит проверку планируемых результатов обучения. Результаты 

обучения формулируются в соответствии с компетенциями ФГОС ВО и ОС ВО ФУ.  

В онлайн-курсе предусмотрена система оценивания, регламентирующая количество 

баллов, начисляемое за выполнение тех или иных заданий, формирующее и итоговое. Каждый 

этап оценивания преследует свои образовательные цели и занимает разное место в онлайн-курсе. 

Формирующее оценивание включает в себя: тест самопроверки (задание с выбором 

правильного ответа, вводом ответа и автоматической оценкой) служит проверкой на 

запоминание и понимание при самостоятельной работе освоенных знаний по темам модуля, не 

включается в оценивание по модулю. Задание на применение – задачи (кейсы), в которых 

обучающемуся необходимо проанализировать несколько условий и принять правильное 

решение, отражающие ключевые аспекты изучаемого материала по модулю. Формирующее 

оценивание нацелено на диагностику качества освоения материала и обратную связь для 

обучающихся и преподавателя, определение сильных и слабых сторон освоения онлайн-курса, 

оценку динамики и выявление трудностей при освоении онлайн-курса.  

Промежуточное оценивание включает в себя тестирование по каждому модулю. 

Итоговое оценивание включает в себя тестирование с автоматической оценкой и в конце 

освоения онлайн-курса (20 тестовых вопросов, назначающихся слущателю выборочно из банка 

вопросов) которые позволяют оценить освоение материала по всему онлайн-курсу. 

   

Шкала оценивания 
 

100-бальная система 5-бальная система 

86-100 баллов отлично 

70-85 баллов хорошо 

50-69 баллов удовлетворительно 

менее 50 баллов неудовлетворительно  

50-100 баллов  зачтено 

менее 50 баллов не зачтено 
 

Итоговое оценка складывается из результатов выполнения промежуточных тестов по 

каждой теме (максимально можно набрать 40%) и итогового тестирования по всему курсу 

(максимально можно набрать 60%) 

 

2. Для каждого задания определены показатели и критерии оценивания. 

 

№ 

н/п 

Модуль/тема Задание Показатель 

оценивания 

задания 

Критерии оценивания 

задания 

1. Модуль 1. Организация 

корпоративных 

финансов и диагностика 

финансового состояния 

компании 

Прохождение 

промежуточного 

теста  

Уровень освоения 

программного 

материала 

Шкала оценивания  

 

2. Модуль 2. Источники 

финансирования и 

формирование 

оптимальной структуры 

капитала компании 

Прохождение 

промежуточного 

теста  

Уровень освоения 

программного 

материала 

Шкала оценивания  

3. Модуль 3 Финансовые 

риски компании, их 

оценка и минимизация 

Прохождение 

промежуточного 

теста  

Уровень освоения 

программного 

материала 

Шкала оценивания  
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4. Модуль 4 Финансовая 

политика корпорации 

Прохождение 

промежуточного 

теста  

Уровень освоения 

программного 

материала 

Шкала оценивания  

5. Модуль 5 

Инвестиционная 

стратегия корпорации 

Прохождение 

промежуточного 

теста  

Уровень освоения 

программного 

материала 

Шкала оценивания  

6. Итоговая аттестация 

 

Решение 

тестовых 

заданий 

состоящих из 

теоретического 

и практического 

блоков вопросов 

Теоретический и 

практический блок 

вопросов. 

  

 

Итоговое тестирование. 

 

 

 

 

3. Аттестация по результатам обучения на онлайн-курсе. 

 

Промежуточная аттестация по онлайн-курсу представлена тестовыми заданиями, которые 

проверяют формирование компетенций (знания, умения и владения) в модулях. К итоговой 

аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие задания промежуточной аттестации не 

менее чем 40%. Итоговая аттестация представлена в виде итогового тестирования с прокторингом 

(процессом идентификации личности и мониторинга прохождения контрольного испытания), 

которое будет организовано с привлечением внешних систем прокторинга (Examus). 

Свидетельством об освоении онлайн-курса служит сертификат. Обучающимся, набравшим при 

итоговом тестировании не менее 50% баллов, будут выданы электронные сертификаты об 

освоении онлайн-курса. 

 

X. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Мария Сергеевна Шальнева, к.э.н, доцент, доцент Департамента корпоративных финансов 

и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации. 

Егорова Дарья Алексеевна, старший преподаватель, Департамент корпоративных финансов 

и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации. 

 

Индустриальные партнеры курса 

ООО «Энбисис», ИНН7017138970 г. Томск, пр. Академический 8/8, оф. 612 
 


