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Аннотация рабочей программы дисциплины

Дисциплина «Корпоративные финансы» является обязательной дисциплиной
вариативной части блока Б1 дисциплин образовательной программы бакалавриата
по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»  (квалификация – бакалавр).

Дисциплина реализуется на факультете экономическом кафедрой
Экономических дисциплин.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проведением
аудиторских проверок на производственных предприятиях, в организациях
торговли и в сельскохозяйственных организациях.

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:
общепрофессиональных – ОПК-3; профессиональных – ПК-1; ПК-2; ПК-21.

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих
видов контроля успеваемости в форме тестирования ипромежуточный контроль в
форме экзамена.

Объем дисциплины 4 зачетных единиц, в том числе в академических часах по
видам учебных занятий 144 часа.

для очной формы обучения
Учебные занятия

в том числе
Контактная работа обучающихся с преподавателем

из них
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6 144 32 - 34 27 -   51 экзамен

для заочной формы обучения
Учебные занятия

в том числе
Контактная работа обучающихся с преподавателем

из них

Семестр

Всего
Лекц. Лаб.

занят
Практ.
занят.

контроль  Консуль
т.

СРС, в
том
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экз.

Форма
промежуточ

ной
аттестации

4 144 8 - 12 9 - 115 экзамен
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1. Цели освоения дисциплины

Цель дисциплины «Корпоративные финансы» – формирование у студентов
теоретических основ и практических навыков в области организации и управления
финансами корпораций (организаций), разработки экономически эффективных
финансовых и инвестиционных решений; усвоение понятий, процессов и
взаимодействий функционирования хозяйствующих субъектов.

Задачи дисциплины:
 – освоить содержание, сущность, значимость и роль финансов хозяйствующих

субъектов в современной экономике;
– овладеть стандартами раскрытия корпоративной финансовой информации

отчетности;
– овладеть основными методами финансового планирования и

прогнозирования в корпорации (организации);
– освоить основные принципы построения и реализации финансовой политики

корпорации;
 – освоить основные приемы оперативного управления финансовыми

ресурсами корпорации;
 – изучить методы эффективного управления затратами и финансовыми

результатами корпорации (организации);
– иметь представление о принципах оценки и наращивания рыночной

стоимости корпорации.

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата

Дисциплина «Корпоративные финансы» является обязательной дисциплиной
вариативной части блока Б1 дисциплин федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) подготовки
бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика»  (квалификация – бакалавр).

Изучение дисциплины «Корпоративные финансы» базируется на сумме знаний,
полученных студентами в ходе освоения теории макро- и микроэкономики,
математического моделирования, финансов, учета, экономического анализа.

Знания и навыки, полученные в процессе изучения дисциплины
«Корпоративные финансы» будут использованы студентами при изучении после-
дующих профессиональных дисциплин, предусмотренных учебным планом, при
написании выпускной квалификационной (дипломной) работы, в процессе решения
круга задач профессиональной деятельности в дальнейшем.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (перечень планируемых результатов обучения)
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В совокупности с другими дисциплинами «Корпоративные финансы»
направлена на формирование следующих общепрофессиональных и
профессиональных компетенций бакалавра экономики:

· способностью выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
(ОПК-3);

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

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

· способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать
осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами
государственной власти и местного самоуправления (ПК-21);

Освоение содержания учебной дисциплины «Корпоративные финансы»
студенту позволит:

Знать:
- действующие нормативные документы и методические материалы,

регулирующие организацию и управление корпоративными финансами;
- цели, задачи, предмет и объекты финансов корпораций;
- 6 основы теоретических понятий, отражающих экономическую

сущность корпоративных финансов, их место в общей системе финансов и
роль в экономике страны;

- функции и принципы организации корпоративных финансов;
- наиболее эффективные для конкретной ситуации методы определения

затрат и выручки от реализации продукции;
- методы финансового планирования в организации;
- особенности организации финансов корпораций различных отраслей

народного хозяйства;
- основы построения, расчета и анализа современной системы

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
- содержание и основные направления разрабатываемой и реализуемой

корпорацией финансовой политики.
Уметь:

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы экономические и социально-экономические показатели;

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий (корпораций)
различных форм собственности и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений;
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- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать
результаты расчетов и обосновывать полученные выводы;

- разрабатывать в сфере бизнеса проекты с учетом нормативно-
правовых, ресурсных, административных и иных ограничений;

- оценивать стоимость и структуру капитала компании и возможные
направления еѐ оптимизации;

- оценивать финансовую результативность операционной, финансовой и
инвестиционной деятельности хозяйствующего субъекта, перспективы
развития и возможные последствия.
 Владеть:

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и
социальных данных;

- навыками оценки возможных источников краткосрочного и
долгосрочного финансирования деятельности корпорации;

- современными эффективными подходами к управлению оборотным
капиталом организации, оперативному управлению еѐ денежными потоками;

- аналитическими приемами оценки экономической целесообразности
краткосрочных финансовых решений в части управления оборотными
активами и источниками их финансирования;

- навыками принятия стратегических и тактических решений в области
управления корпоративными финансами, обеспечивающим устойчивое
финансовое развитие компании.

4. Объем, структура и содержание дисциплины.

4.1. Объем дисциплины

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 академических часа.

4.2. Структура дисциплины
Форма обучения – очная

№
п/п

Разделы и темы
дисциплины

Виды учебной работы,
включая само-

стоятельную работу
студентов и трудоемкость

(в часах)

Формы текущего
контроля успеваемо-

сти(по неделям
семестра)

Форма промежуточной
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б
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с

е
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Се
ме
ст
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аттестации (по
семестрам)

Модуль 1. Концептуальные основы корпоративных финансов
1  Сущность и

организация
корпоративных

финансов

6  1  2  2 2 Собеседование,
тестирование, защита
рефератов, дискуссия

2  Расходы и доходы
корпорации
(организации)

6  2-3 4   4 4 Экспресс-опрос,
решение задач,
тестирование,
контрольная
работа

3  Управление
финансовыми
результатами
корпорации

6  4-5 4   4 4 Экспресс-опрос,
тестирование, деловая
игра

4  Корпоративная
отчетность и
финансовая
информация

6 -   - 6 Экспресс-опрос,
тестирование, круглый
стол, заслушивание
докладов, рефераты

Итого по модулю 1: 1-5 10  10 16
Модуль 2. Управление капиталом корпорации

1  Оперативная
финансовая работа в
корпорации

6 -   - 2 Экспресс-опрос,
тестирование,
заслушивание
докладов, рефераты

2  Финансовые ресурсы
и капитал корпорации

6  6-7 4   4 2 Решение задач,
тестирование,
фронтальный опрос

3  Основы управления
активами
организации

6  8-
10

8   8 4 Экспресс-опрос,
тестирование,
контрольная работа,
круглый стол

4  Система
налогообложения
корпораций

6 -   - 4 Экспресс-опрос,
тестирование,
рефераты, контрольная
работа

Итого по модулю 2: 6-
10

12  12 12

Модуль 3. Финансовый риск-менеджмент и особенности финансов корпораций в отдельных
сферах деятельности

1  Управление
финансовыми рисками
корпорации

6  11-
12

4   4 4 Экспресс-опрос,
тестирование,
рефераты, деловая игра

К
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я
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2  Финансовое
планирование и
прогнозирование в
корпорации

6  13  2  2 4 Тестирование, решение
задач, круглый
стол

3  Особенности
организации
корпоративных
финансов различных
отраслей экономики

6  14-
15

4   6 3 Экспресс-опрос,
тестирование,

рефераты, решение задач

4  Инновационная
деятельность
корпорации

6 -   - 2 Тестирование, круглый
стол, заслушивание
докладов, рефераты

Итого по модулю 3: 11-
15

10  12 13

Промежуточный
контроль

27 Экзамен

ИТОГО ПО КУРСУ: 1-
15

32  34 51

Форма обучения – заочная
Виды учебной работы,

включая само-
стоятельную работу

студентов и трудоемкость
(в часах)

№
п/п

Разделы и темы
дисциплины

Формы текущего
контроля успеваемо-

сти(по неделям
семестра)

Форма промежуточной
аттестации (по

семестрам)

Модуль 1. Концептуальные основы корпоративных финансов
1  Сущность и

организация
корпоративных

финансов

7  1  1  - 6 Собеседование,
тестирование, защита
рефератов, дискуссия

2  Расходы и доходы
корпорации
(организации)

7  2-3 1   2 8 Экспресс-опрос,
решение задач,
тестирование,
контрольная
работа

3  Управление
финансовыми
результатами
корпорации

7  4-5 2   2 6 Экспресс-опрос,
тестирование, деловая
игра

КС
Р

Ла
бо
ра
то

р-
ны
ез
ан

я-

Пр
ак
ти
ч

е-

ск
ие
за
ня
ти
я

Ле
кц
ии

Са
мо
ст
оя
те
ль
на
я
ра
б

о-

та

Не
де
ля
с

е

ме
ст
ра

Се
ме
ст
р



9

4  Корпоративная
отчетность и
финансовая
информация

7 -   - 8 Экспресс-опрос,
тестирование, круглый
стол, заслушивание
докладов, рефераты

Итого по модулю 1: 1-5 4   4 28
Модуль 2. Управление капиталом корпорации

1  Оперативная
финансовая работа в
корпорации

7 -   - 8 Экспресс-опрос,
тестирование,
заслушивание
докладов, рефераты

2  Финансовые ресурсы
и капитал корпорации

7  6-7 1   2 6 Решение задач,
тестирование,
фронтальный опрос

3  Основы управления  7  8- 1  2 8  Экспресс-опрос, те
активами организации 10 стирование, контрольная

работа,
круглый стол

4  Система
налогообложения
корпораций

7 -   - 8 Экспресс-опрос,
тестирование, рефераты,
контрольная работа

Итого по модулю 2: 6-
10

2   4 30

Модуль 3. Финансовый риск-менеджмент и особенности финансов корпораций в отдельных
сферах деятельности

1  Управление
финансовыми рисками
корпорации

7  11-
12

2   2 8 Экспресс-опрос,
тестирование, рефераты,
деловая игра

2  Финансовое
планирование и
прогнозирование в
корпорации

7  13  -  2 6 Тестирование, решение
задач, круглый
стол

3  Особенности
организации
корпоративных
финансов различных
отраслей экономики

7  14-
15

-   - 8 Экспресс-опрос,
тестирование,

рефераты, решение задач

4  Инновационная
деятельность
корпорации

7 -   - 8 Тестирование, круглый
стол, заслушивание
докладов, рефераты

Итого по модулю 3: 11-
15

2   4 30

Промежуточный
контроль

36  Экзамен

ИТОГО ПО КУРСУ: 1-
15

8  12 124

5. Образовательные технологии



10

Для проведения лекционных и практических занятий используются различные
образовательные технологии. При ведении лекционных, семинарских и
практических занятий по данной дисциплине используются как стандартные
методы обучения (лекция-презентация, решение практических задач, тестирование,
фронтальный опрос, индивидуальный опрос и т.п.), так и интерактивные методы.

При ведении лекции в интерактивной форме аспекты традиционной лекции
сочетаются с тренинговой игрой: участникам предлагается, а иногда даже
требуется, разговаривать друг с другом и с лектором. Таким образом,
обеспечивается не только взаимодействие преподавателя со студентами, но и
между самими студентами путем словесного контакта.

При проведении лекций по дисциплине «Корпоративные финансы»
предпочтение отдается следующим интерактивным методам:

Групповая дискуссия;
Мозговой штурм;
Проблемная лекция.
 При проведении семинарских и практических по дисциплине «Корпоративные

финансы» используются следующие интерактивные методы:
Деловая игра;
Круглый стол;
Анализ конкретных ситуаций.
Определенное количество занятий проводится с использованием средств

визуализации (мультимедийных презентаций). Кроме того, в процессе изучения
дисциплины с целью повышения качества обучения предполагается использование
результатов научно- исследовательской работы студентов.

6.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.

Для теоретического и практического усвоения дисциплины большое значение
имеет самостоятельная работа студентов, которая может осуществляться
студентами индивидуально и под руководством преподавателя. Самостоятельная
работа студентов предполагает самостоятельное изучение отдельных тем,
дополнительную подготовку студентов к каждому семинарскому и практическому
занятию.

Самостоятельная работа студентов является важной формой образовательного
процесса. Она реализуется непосредственно в процессе аудиторных занятий, в
контакте с преподавателем вне рамок расписания, а также в библиотеке, дома, при
выполнении студентом учебных и творческих задач.

Цель самостоятельной работы студентов - научить студента осмысленно и
самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной
информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы
привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию.

При изучении каждой дисциплины организация самостоятельной работы
студентов должна представлять единство трех взаимосвязанных форм:
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1. внеаудиторная самостоятельная работа;
2. аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под

непосредственным руководством преподавателя;
3. творческая, в том числе научно-исследовательская работа.
Аудиторная самостоятельная работа может реализовываться при про- ведении

практических занятий, семинаров, выполнении лабораторного практикума и во
время чтения лекций. На практических и семинарских занятиях различные виды
самостоятельной работы позволяют сделать процесс обучения более интересным и
поднять активность значительной части студентов в группе. Для проведения
занятий необходимо иметь большой банк заданий и задач для самостоятельного
решения, причем эти задания могут быть дифференцированы по степени
сложности.

Виды внеаудиторной самостоятельной работы студентов разнообразны:
‘ подготовка и написание рефератов, докладов, очерков и других письменных

работ на заданные темы;
‘ выполнение домашних заданий разнообразного характера. Это - решение

задач, подбор и изучение литературных источников; разработка и составление
различных схем, выполнение графических работ, проведение рас- четов и др.;

‘ выполнение индивидуальных заданий, направленных на развитие у студентов
самостоятельности и инициативы. Индивидуальное задание может получать как
каждый студент, так и часть студентов группы;

‘ выполнение курсовых проектов и работ;
‘ подготовка к участию в научно-теоретических конференциях, смотрах,

олимпиадах и др.
На каждом этапе самостоятельной работы следует разъяснять цели работы,

контролировать понимание этих целей студентами, постепенно формируя у них
умение самостоятельной постановки задачи и выбора цели. Аудиторная
самостоятельная работа может реализовываться при проведении практических
занятий, семинаров, выполнении лабораторного практикума и во время чтения
лекций. При чтении лекционного курса непосредственно в аудитории необходимо
контролировать усвоение материала основной массой студентов путем проведения
экспресс-опросов по конкретным темам.

На практических и семинарских занятиях различные виды самостоятельной
работы позволяют сделать процесс обучения более интересным и поднять
активность значительной части студентов в группе. На практических занятиях
нужно не менее 1 часа из двух (50% времени) отводить на самостоятельное
решение задач. Для проведения занятий необходимо иметь большой банк заданий и
задач для самостоятельного решения, причем эти задания могут быть
дифференцированы по степени сложности.

По результатам самостоятельного решения задач следует выставлять по
каждому занятию оценку. Оценка предварительной подготовки студента к
практическому занятию может быть сделана путем экспресс – тестирования
(тестовые задания закрытой формы) в течение 5, максимум - 10 минут. Таким
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образом, при интенсивной работе можно на каждом занятии каждому студенту
поставить, по крайней мере, две оценки.

По материалам модуля или раздела целесообразно выдавать студенту
домашнее задание и на последнем практическом занятии по разделу или мо- дулю
подвести итоги его изучения (например, провести контрольную работу в целом по
модулю), обсудить оценки каждого студента, выдать дополни- тельные задания тем
студентам, которые хотят повысить оценку. Результаты выполнения этих заданий
повышают оценку уже в конце семестра, на зачетной неделе, т.е. рейтинговая
оценка на начало семестра ставится только по текущей работе, а рейтинговая
оценка на конец зачетной недели учитывает все дополнительные виды работ.

Результативность самостоятельной работы студентов во многом определяется
наличием активных методов ее контроля. Существуют следующие виды контроля:

- входной контроль знаний и умений студентов при начале изучения очередной
дисциплины;

- текущий контроль, то есть регулярное отслеживание уровня усвоения
материала на лекциях, практических и лабораторных занятиях;

 - промежуточный контроль по окончании изучения раздела или модуля курса;
- самоконтроль, осуществляемый студентом в процессе изучения дисциплины

при подготовке к контрольным мероприятиям;
 - итоговый контроль по дисциплине в виде зачета или экзамена;
 - контроль остаточных знаний и умений спустя определенное время после

завершения изучения дисциплины.
Весьма полезным может быть тестовый контроль знаний и умений студентов,

который отличается объективностью, экономит время преподавателя, в
значительной мере освобождает его от рутинной работы и позволяет в большей
степени сосредоточиться на творческой части преподавания, обладает высокой
степенью дифференциации испытуемых по уровню знаний и умений и очень
эффективен при реализации рейтинговых систем, дает возможность в значительной
мере индивидуализировать процесс обучения путем подбора индивидуальных
заданий для практических занятий, индивидуальной и самостоятельной работы,
позволяет прогнозировать темпы и результативность обучения каждого студента.

Тестирование помогает преподавателю выявить структуру знаний студентов и
на этой основе переоценить методические подходы к обучению по дисциплине,
индивидуализировать процесс обучения. Весьма эффективно использование тестов
непосредственно в процессе обучения, при самостоятельной работе студентов. В
этом случае студент сам проверяет свои знания. Не ответив сразу на тестовое
задание, студент получает подсказку, разъясняющую логику задания и выполняет
его второй раз.

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в
объеме не менее 50-70% общего количества часов, направлена на более глубокое
усвоение изучаемого курса, формирование навыков исследовательской работы и
ориентирование студентов на умение применять теоретические знания на практике.
Задания для самостоятельной работы составлены по разделам и темам, по которым
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не предусмотрены аудиторные занятия или требуют дополнительной проработки и
анализа материала в объеме запланированных часов.

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в описании
образовательной программы.
Компетенция Знания, умения, навыки Процедура освоения
ОПК – 3; ПК-1;
ПК-2; ПК – 22 .

Знать… основы теоретических
понятий, отражающих
экономическую сущность
корпоративных финансов, их
место в общей системе финансов и
роль в экономике страны;

- функции и принципы
организации корпоративных
финансов;

-содержание и основные
направления разрабатываемой и
реализуемой корпорацией
финансовой политики.

Устный опрос,
письменный опрос

ОПК – 3; ПК-1;
ПК-2; ПК – 22

Уметь …анализировать и
интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в
отчетности предприятий
(корпораций) различных форм
собственности и использовать
полученные сведения для
принятия управленческих
решений;
- осуществлять выбор
инструментальных средств для
обработки экономических данных
в соответствии с поставленной
задачей, анализировать результаты
расчетов и обосновывать
полученные выводы.

Письменный опрос

ОПК – 3; ПК-1; Владеть …аналитическими Круглый стол
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ПК-2; ПК – 22 приемами оценки экономической
целесообразности краткосрочных
финансовых решений в части
управления оборотными активами
и источниками их
финансирования;
- навыками принятия
стратегических и тактических
решений в области управления
корпоративными финансами,
обеспечивающим устойчивое
финансовое развитие компании.

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание
шкал оценивания

Схема оценки уровня формирования компетенции «_____________» (приводится
содержание компетенции из ФГОС ВО)

Оценочная шкалаУрове
нь

Показатели
(что
обучающийся
должен
продемонстри
ровать)

Удовлетворител
ьно Оценка
«удовлетворител
ьно»
выставляется
студенту, если
он имеет знания
только
основного
материала, но не
усвоил его
деталей,
допускает
неточности,
недостаточно
правильные
формулировки,
нарушения
логической
последовательно
сти в изложении
программного
материала,

Хорошо Оценка
«хорошо»
выставляется
студенту, если он
твердо знает
материал,
грамотно и по
существу
излагает его, не
допуская
существенных
неточностей в
ответе на вопрос,
правильно
применяет
теоретические
положения при
решении
практических
вопросов и задач,
владеет
необходимыми
навыками и

Оценка «отлично»
выставляется студенту,
если он глубоко и
прочно усвоил
программный материал,
исчерпывающе,
последовательно, четко
и логически стройно его
излагает, умеет тесно
увязывать теорию с
практикой, свободно
справляется с задачами,
вопросами и другими
видами применения
знаний, причем не
затрудняется с ответом
при видоизменении
заданий, использует в
ответе материал
монографической
литературы, правильно
обосновывает принятое
решение, владеет
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испытывает
затруднения при
выполнении
практических
работ.

приемами их
выполнения.

разносторонними
навыками и приемами
выполнения
практических задач.

Порог
овый
балл

51-65 66-85 86-100

7.3. Типовые контрольные задания

Тесты

1. Главная цель финансов корпораций (организаций):
а) формирование необходимого объема финансовых ресурсов организации для

выплаты заработной платы работникам
б) формирование централизованных финансовых ресурсов и распределения их

на финансирование различных общественных потребностей
в) формирование необходимого объема финансовых ресурсов организации с

целью использования их в процессе текущей производственной деятельности и
обеспечения развития в предстоящем периоде

2. Установите соотношение между группами финансовых отношений
организаций и их содержанием

1. Финансовые отношения с другими организациями
2. Финансовые отношения внутри организации
3. Финансовые отношения внутри объединений организаций
4. Финансовые отношения с финансово-кредитной системой
А. Отношения с поставщиками и покупателями
Б. Отношения с бюджетами, внебюджетными фондами, банками, страхованием,

различными фондами
В. Отношения между структурными подразделениями предприятия и с

персоналом
Г. Отношения с вышестоящей организацией, внутри финансово-

промышленных групп и холдинга

3. Средства фонда потребления не направляются:
а) на выплату дивидендов
б) на финансирование программы развития производства
в) на выплату материальной помощи работникам организации
г) на социальные нужды

4. Финансовые методы – это:
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а) финансовый учѐт, финансовый анализ, финансовое планирование,
финансовое регулирование, финансовый контроль

б) набор финансовых показателей, через которые управляющая система может
оказывать влияние на хозяйственную деятельность предприятия

в) инвестирование, налогообложение, кредитование, страхование
г) инструкции, нормативы, нормы, методические указания, тарифные ставки

5. Расположите финансовые понятия в порядке уменьшения.
1. Финансовые ресурсы организации
2. Денежные фонды организации
3. Денежные средства организации

6. Какие затраты организации не подлежат включению в себестоимость
продукции?

а) командировочные расходы
б) амортизационные отчисления
в) подоходный налог
г) сумма единого социального налога

7. Метод определения выручки от реализации продукции «по отгрузке»
заключается в том, что:

а) выручка формируется по мере заключения договора купли-продажи товаров
б) выручка формируется по мере оплаты товаров
в) выручка формируется по мере отгрузки товаров, либо предъявления

покупателю платѐжных документов

8. На сколько процентов возрастет прибыль при 60% росте выручки, если
СВОР равен 2:

а) на 10%
б) на 20% в)
на 30% г)
на 120%

9. Кассовый метод определения выручки от реализации продукции
заключается в том, что:

а) выручка формируется по мере оплаты товаров
б) выручка формируется по мере отгрузки товаров
в) выручка формируется по мере заключения договора купли-продажи товаров

10. Установите соответствие между стоимостью основных фондов
организации и видом денежной оценки основных фондов.

1. Стоимость основных фондов, по которой они принимаются организацией к
бухгалтерскому учету в момент их приобретения

2. Стоимость основных фондов, полученная в результате их переоценки
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3. Стоимость основных фондов, которая не перенесена на готовую продукцию,
изготовленную с их участием

А. Восстановительная стоимость
Б. Первоначальная стоимость
В. Остаточная стоимость

11. В составе собственных оборотных средств подрядной организации
большой удельный вес занимает:

а) денежные средства
б) незавершенное производство
в) дебиторская задолженность
г) производственные запасы

12. Рассчитать сумму переменных затрат на планируемый период по
следующим данным, если фактическая сумма переменных затрат в отчѐтном
периоде – 600 тыс. руб., фактический объѐм выпуска продукции 20 в отчѐтном
периоде – 800 штук, плановый объѐм выпуска продукции – 1000 штук.

а) 750 тыс. руб.
б) 480 тыс. руб.
в) 650 тыс. руб.
г) 580 тыс. руб.
д) 680 тыс. руб.
е) 850 тыс. руб.
ж) 800 тыс. руб.
з) 700 тыс. руб.

15. На сколько процентов можно сокращать объем производства и
реализации продукции, не неся при этом убытков, если выручка от
реализации продукции – 2000 тыс. руб., порог рентабельности – 800 тыс. руб.?

а) 60%
 б) 40%
 в) 45%
г) 50%
 д) 55%
е) 75%
ж) 65%
з) 70%

7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из
текущего контроля -  50% и итогового контроля - 50%.

Текущий контроль по дисциплине включает:
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- посещение занятий - до 5 баллов,
- участие на семинарских и практических занятиях - до 30 баллов,
- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - до 10 баллов.
- написание и защита докладов и рефератов - до 5 баллов.

Промежуточный контроль по дисциплине включает:
- устный опрос - ___ баллов,
- письменная контрольная работа -  ____ баллов,
- тестирование - ___ баллов.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины.
а) основная литература:

1. Мокропуло А.А. Корпоративные финансы [Электронный ресурс] : учебное
пособие для обучающихся, по направлению подготовки бакалавриата
«Экономика» / А.А. Мокропуло, А.Г. Саакян. — Электрон. текстовые данные.
— Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа,
2020. — 153 c. — 978-5-93926-317-7. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/78371.html

2. Корпоративные финансы и управление бизнесом [Электронный ресурс] :
монография / С.В. Большаков [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Русайнс, 2020. — 377 c. — 978-5-4365-0485-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/78862.html

3. Финансы. Корпоративные финансы, финансы домашних хозяйств,
международные финансовые отношения, характеристика финансового рынка
и банковской системы, деньги, кредит [Электронный ресурс] : учебное
пособие / А.Ю. Анисимов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Издательский Дом МИСиС, 2020. — 417 c. — 978-5-906846-66-2. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/78533.html

б) дополнительная литература:

1. Мокропуло А.А. Корпоративные финансы [Электронный ресурс] : учебное
пособие для обучающихся, по направлению подготовки бакалавриата
«Экономика» / А.А. Мокропуло, А.Г. Саакян. — Электрон. текстовые данные.
— Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2020.
— 153 c. — 978-5-93926-317-7. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/78371.html
2. Беляева О.А. Корпоративные закупки. Проблемы правового регулирования
[Электронный ресурс]: научно-практическое пособие/ Беляева О.А.— Электрон.
текстовые данные.— М.: Институт законодательства и сравнительного

http://www.iprbookshop.ru/78371.html
http://www.iprbookshop.ru/78862.html
http://www.iprbookshop.ru/78533.html
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правоведения при Правительстве Российской Федерации, Юриспруденция,
2020.— 312 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78608.html
3. Цибульникова В.Ю. Корпоративные финансы [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Цибульникова В.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский
государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль
Контент, 2014.— 170 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72115.html

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины.
1. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных]
/ Даг. гос. ун-т. – Дербент. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-
та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата
обращения: 22.03.2020).
2. Электронно-библиотечная система IPRbooks
http://www.iprbookshop.ru
3. www.e-library.ru(электронная библиотека)

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
Оптимальным путем освоения дисциплины является посещение всех

лекций и семинаров и выполнение предлагаемых заданий в виде рефератов,
докладов, тестов, кейс-заданий и устных вопросов.

На лекциях рекомендуется деятельность студента в форме активного
слушания, т.е. предполагается возможность задавать вопросы на уточнение

понимания темы и рекомендуется конспектирование основных положений
лекции. На семинарских занятиях деятельность студента заключается в активном
слушании докладов других студентов, предоставлении собственных докладов,
участии в обсуждении докладов, выполнении контрольных заданий и т.п.

При подготовке к семинарскому занятию обучающиеся должны прежде
всего изучить конспект лекций по заданной теме, ознакомиться с
соответствующим разделом в учебнике (законодательном документе),
рекомендованном в качестве основной литературы. При желании студент может
ознакомиться и с дополнительной литературой. Необходимо также обратить
внимание на периодику, чтобы использовать более «свежий» материал.

Форма работы с литературой должна быть разнообразной - начиная от
комменти-рованного чтения и заканчивая выполнением различных заданий на
основе прочитанной литературы. Например, составление плана прочитанного
материала; подбор выписок из литературы по заданным вопросам;
конспектирование текста.

По пропущенному занятию студентам рекомендуется подготовить реферат.
Темы рефератов формулируются студентами по согласованию с преподавателем.
Примерная тематика рефератов представлена в разделе 7.3. данной рабочей
программы.

http://www.iprbookshop.ru/
http://www./
http://www.e-library.ru/
http://www.e-library.ru/
http://www.e-library.ru/
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11. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем.

При подготовке к семинарским занятиям, а также при написании рефератов
могут использоваться поисковые сайты сети «Интернет», информационно-
справочная система «Кон-сультант+», а также Интернет-ресурсы, перечисленные
в разделе 9 данной программы. Кроме того, могут использоваться Учебный курс,
размещенный на платформе Moodle ДГУ http://moodle.dgu.ru/
Для проведения индивидуальных консультаций может ис-пользоваться
электронная почта.

Сертификат на право использования корпоративных программных
продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер
лицензии 64919336Дата получения лицензии 2015-03-17(бессрочно).

Контракт № 133-кзИКЗ:181056203998305720100100231295829000от 31 июля
2020 г. г.Махачкала Общество с ограниченной ответственностью Фирма
«Квадро».

Программное обеспечение для филиала ДГУ в г.Дербенте СПС Консультант
Бюджетные организации (базовый выпуск) (включая Российское
законодательство (бюджетные организации), Путеводитель по бюджетному учету
и налогам, Вопросы-ответы (бюджетные
организации)) (ОВПИ) с сентября 2020 г. по февраль 2019 г.

Контракт №188-ОА ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «21»
ноября 2020г. г.Махачкала «Поставка программного обеспечения» (№ извещения
0303400000318000188) от 09.11.2020г (программы для ЭВМ).

Контракт №173-ОА На поставку неисключительных (пользовательских)
прав на программного обеспечение KasperskyEndpointSecurity для бизнеса-
Стандартный RussianEdition. 250—499 Node 2 yearEducationalRenewalLicense
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» ноября 2020г. г. Махачкала
«Поставка антивирусного программного обеспечения».

Контракт №145-кз ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «03»
октября» 2020г г. Махачкала Неисключительная лицензия на использование
программного обеспечения системы поиска заимствований и анализа документов

База практики обеспечена необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения и сертифицированными программными и
аппаратными средствами защиты информации.

Рабочее место студента для прохождения практики оборудовано аппаратным
и программным обеспечением (как лицензионным, так и свободно
распространяемым), необходимым для эффективного решения поставленных
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перед студентом задач и выполнения индивидуального задания. Для защиты
(представления) результатов своей работы студенты используют современные
средства представления материала аудитории, а именно мультимедиа
презентации.

Лицензионный договор №3796/18 на электронно-библиотечную систему
IPRbooks от 21 мая.2020г. Приложение №1 к Договору №3796/18

1. База данных WebofScience (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №WoS/242 от

«02» апреля 2020 г.) 2. База данных SCOPUS (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР

№SCOPUS/242 г. «09» января 2020 г.)

3.  База данных APS OnlineJournals  (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № APS/ 73

от «09» января2020г.)

4. База данных ProquestDissertationsandThesesGlobal (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ

ДОГОВОР № ProQuest/73 «09» января 2020 г.)

5.  База данных SAGE  Premier  (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №SAGE/73  г.

«09» января 2020 г.)

6. Базаданных The American Association for the Advancement of Science

(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙДОГОВОР № SCI/73 г. «09» января 2020 г.)

12. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине.
Учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, а также помещения для
курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации

368600, Россия, Республика Дагестан, г.
Дербент, ул. Гейдара Алиева, 11, литер «З», 2
этаж, аудитория 14
Парта двухместная – 16 шт.
Доска для мела магнитная - 1 шт.
Стол преподавателя - 1 шт.
Стул преподавателя - 1 шт.
Кафедра – 1 шт.,

Кабинет менеджмента 368600, Россия, Республика Дагестан, г.
Дербент, ул. Гейдара Алиева, 11, литер «З», 2
этаж, аудитория 12
Парта двухместная – 17 шт.
Доска для мела магнитная - 1 шт.
Стол преподавателя - 1 шт.
Стул преподавателя - 1 шт.
Кафедра – 1 шт.,
Компьютеры -1 шт
Проектор «SamsungSP-P410M» –1шт.
Экран настенный для проектора – 1 шт.
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Помещение для самостоятельной работы 368600, Россия, Республика Дагестан, г.
Дербент, ул. Гейдара Алиева, 11, литер «А», 2
этаж, аудитория 2
Парта двухместная – 10 шт.
Доска для мела магнитная - 1 шт.
Компьютеры -5 шт.
Кафедра – 1 шт.,
Проектор «SamsungSP-P410M» –1шт.
Экран настенный для проектора – 1 шт.


