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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель дисциплины - формирование методологической основы для принятия 

оперативных и стратегических финансовых решений, позволяющих эффективно 

управлять финансовыми ресурсами корпорации.  

Задачи дисциплины: 

- получение студентами совокупности знаний о важнейших прикладных проблемах 

современных финансов, характерных как для развитых, так и для растущих рынков; 

- формирование у студентов представлений о принципах, формах и методах 

организации финансовых отношений в корпорациях; 

- изучение вопросов современных концепций управления стоимостью компании, 

современных технологии оценки стоимости; 

- приобретение навыков эффективного управления затратами и финансовыми 

результатами корпорации. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Корпоративные финансы: теория и практика» относится к 

дисциплинам вариативной части цикла Б1. Для ее изучения студент должен обладать 

системными входными знаниями по дисциплинам «Эконометрика и анализ данных», 

«Фундаментальные экономические теории». 

В рамках изучения дисциплины рассматриваются вопросы, как общего, так и 

специализированного характера, что позволяет связать данный курс с последующей 

дисциплиной «Финансовый контроллинг» и «Налогообложение экономических агентов». 

 

Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимых 

для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Финансовый контроллинг + + + + + + + + + 

2 Налогообложение экономических агентов + + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способность руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной 

и муниципальной власти (ПК-11). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: значение показателя денежного потока в финансовом управлении и методы 

оптимизации денежных потоков корпорации; основные особенности и этапы первичного 



5 
 

и последующих размещений акций компании на фондовом рынке; основы проведения 

реструктуризации компании, причины и способы проведения слияний и поглощений.  

Уметь: применять на практике метод дисконтированных денежных потоков; 

использовать в работе компании методы прогнозирования возможного банкротства; 

анализировать сравнительную привлекательность разных элементов структуры капитала 

корпорации. 

Владеть: навыками планирования и прогнозирования финансового бюджета 

компании и расчета ключевых показателей финансового плана; навыками определения 

ставки дисконтирования для инвестиционных проектов компании. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 2. Форма промежуточной аттестации  - экзамен и курсовая работа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 144 часа. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 70,85 

часа (в том числе 32 - лекции, 32 – практика, 6,85 – прочая контактная работа), на 

самостоятельную работу – 73,15 часа. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 22,45 

часа (в том числе 8 - лекции, 8 – практика, 6,45 – прочая контактная работа), на 

самостоятельную работу – 121,6 часа. 

Таблица 2.1 

Структура и трудоемкость дисциплины для очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа: 70,85    70,85 

Аудиторные занятия (всего) 64    64 

В том числе: - - - - - 

Лекции 32    32 

Практические занятия (ПЗ) - - - - - 

Семинары (С) 32    32 

Лабораторные занятия (ЛЗ) - - - - - 

Иные виды работ: 6,85    6,85 

Самостоятельная работа (всего): 73,15    73,15 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

4    4 

144    144 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен    экзамен 
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Таблица 2.2 

Структура и трудоемкость дисциплины для заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа: 22,45    22,45 

Аудиторные занятия (всего) 16    16 

В том числе: - - - - - 

Лекции 8    8 

Практические занятия (ПЗ) - - - - - 

Семинары (С) 8    8 

Лабораторные занятия (ЛЗ) - - - - - 

Иные виды работ: 6,45    6,45 

Самостоятельная работа (всего): 121,6    121,6 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

4    4 

144    144 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен    экзамен 

  



7 
 

 

3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для очной формы обучения 

№ 

 

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 т

ем
е 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

в
 

и
н
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ти
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н

о
й
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о

р
м

е 

Ф
о

р
м

ы
 к

о
н

тр
о

л
я 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1  Внешнее окружение, 

информационная база 

анализа и обоснования 

решений 

3 3 8 14 
2 

тест, 

опрос, 

доклад 

2  Издержки, доход и прибыль 

корпорации 
3 3 9 15 

2 тест, 

опрос,  
3 Цена капитала и управление 

его структурой 
4 4 9 17 

2 тест, 

опрос,  
4 Финансирование 

инвестиций в основной 

капитал 
3 3 10 15 

2 
тест, 

опрос, 

доклад 
5 Финансирование оборотного 

капитала (активов) 
3 3 8 15 

1 тест, 

опрос,  
6 Управление денежными 

потоками 
4 4 9 17 

2 тест, 

опрос,  
7 Корпоративное финансовое 

планирование 3 3 9 15 
2 

тест, 

опрос, 

доклад 
8 Управление стоимостью 

компании 
6 6 9 21 

1 тест, 

опрос,  
9 Финансовая политика 

фирмы 3 3 9 15 
2 

тест, 

опрос, 

доклад 
 Всего  32 32 80 144  экзамен 

 в том числе в интерактивной 

форме 
10 6 - - 16 - 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 

 

  



8 
 

Таблица 3.2 

Тематический план для заочной формы обучения 

№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 
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о
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и
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к

т
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и
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н

я
т
и

я
 

С
а

м
о
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о
я

т
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а
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р
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б
о

т
а

*
 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1  Внешнее окружение, 

информационная база анализа и 

обоснования решений 

0,5 0,5 14 15 1 Тест 

2  Издержки, доход и прибыль 

корпорации 
1 1 15 

17 1 Проверочная 

работа 

3 Цена капитала и управление его 

структурой 
1 1 13 

15 0,5 
Опрос 

4 Финансирование инвестиций в 

основной капитал 
1 1 16 

18 0,5 
Тест 

5 Финансирование оборотного 

капитала (активов) 
1 1 13 

15 1 Решение 

задач 

6 Управление денежными 

потоками 
1 1 16 

18 1 Решение 

задач 

7 Корпоративное финансовое 

планирование 
1 1 16 

18 1 
Тест 

8 Управление стоимостью 

компании 
1 1 13 

15 1 Решение 

задач 

9 Финансовая политика фирмы 
0,5 0,5 12 

13 1 Проверочная 

работа 

 Всего 8 8 128 144  Экзамен 

 в том числе в интерактивной 

форме 
6 2 - - 8 

 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Внешнее окружение, информационная база анализа и обоснования 

решений. 

Корпоративные финансы в системе финансов экономики. Современные теории 

корпоративных финансов. Информационная база анализа и обоснования решений. 

Операции с потоками денежных средств и концепция NPV. Корпорация и финансовый 

рынок: основные модели классического финансового инвестирования, роль корпорации на 

финансовом рынке, факторы, определяющие курсовую стоимость корпоративных ценных 

бумаг на финансовом рынке. 

 

Тема 2. Издержки, доход и прибыль корпорации. 

Содержание издержек корпорации. Планирование (прогнозирование) текущих 

издержек по обычным видам деятельности. 
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Формирование и виды доходов корпораций. Ценовая политика корпорации и ее 

влияние на выручку от реализации продукции. Планирование (оптимизация) прибыли. 

Формирование конечного финансового результата в бухгалтерской отчетности. 

 

Тема 3. Цена капитала и управление его структурой. 

Экономическая природа капитала (понятие и классификация). Способы и 

источники привлечения капитала. Методологический подход к формированию капитала. 

Средневзвешенная и предельная стоимость (цена) капитала. Методы определения 

стоимости (цепы) компании. Структура капитала и принятие инвестиционных решений. 

Методы расчета оптимальной структуры капитала. Взаимосвязь структуры капиталя и 

дивидендной политики корпорации. 

 

Тема 4. Финансирование инвестиций в основной капитал. 

Экономическое содержание инвестиции в основные средства (капитальные 

активы). Инвестиционная политика предприятия (корпорации). Инвестиции как объект 

правового регулирования. Источники финансирования капитальных вложений. Порядок и 

методы финансирования капитальных вложений. Долгосрочный кредит как источник 

финансирования капитальных вложений. Лизинговый метод финансирования 

капитальных вложений. Проектное финансирование. Финансирование капитальных 

вложений на основе соглашении о разделе продукции. Финансирование ремонта основных 

средств. 

 

Тема 5. Финансирование оборотного капитала (активов) 

Общая характеристика инвестиций в оборотные активы (средства). Методы 

определения плановой потребности и оборотных активах. Источники формирования 

оборотных активов. Моделирование текущих финансовых потребностей. Моделирование 

выбора стратегии финансирования оборотных активов. Выбор политики комплексного 

оперативного управления оборотными активами и краткосрочными обязательствами. 

Оценка эффективности использования оборотных активов. 

 

Тема 6. Управление денежными потоками 

Экономическая природа и классификация денежных потоков. Методы измерения 

денежных потоков. Анализ денежных потоков. Ликвидный денежный поток. 

Прогнозирование денежных потоков. Прогнозирование совокупного денежного оборота. 

Планирование наличного денежного оборота. 

 

Тема 7. Корпоративное финансовое планирование 

Содержание и задачи финансового планирования. Принципы финансового 

планирования. Методы финансового планирования. Практика финансового планирования 

в России и за рубежом. Виды и содержание финансовых планов. Цель и задачи 

бюджетирования. Классификация и содержание оперативных бюджетов. 

 

Тема 8. Управление стоимостью компании 

Современные концепции управления стоимостью компании. Современные 

технологии оценки стоимости: методы оценки, базирующиеся на денежных потоках Free 

Cash Flows - FCF, Equty Cash Flows  - ECF, Capital Cash Flows  - CCF. Методы оценки и 

управления стоимостью компании, основанные на концепции Economik Value Added – 

EVA. Методы оценки и управления стоимостью компании, основанные на концепции 

Shareholder Value Added – SVA. 

 

Тема 9. Финансовая политика фирмы 
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Структура капитала фирмы и благосостояние акционеров. Поведенческая 

концепция. Неоклассическая концепция. Неоинституциональная концепция. 

Взаимоотношения компании с собственниками: дивидендная политика (многообразие 

дивидендных политик компаний, дивидендная политика и справедливая стоимость 

компании, тенденции во взаимоотношениях компаний с собственниками). Антикризисное 

управление. Слияния и поглощения.  

 
5.    Планы семинарских занятий 

 

Тема 1. Внешнее окружение, информационная база анализа и обоснования 

решений. 

1. Корпоративные финансы в системе финансов экономики. 

2.  Современные теории корпоративных финансов 

3. Особенности организации финансов хозяйствующих субъектов различных форм 

собственности. 

4. Финансы зарубежных корпоративных структур. 

5. Финансы корпоративных групп в России. 

6. Основные модели классического финансового инвестирования,  операции с 

потоками денежных средств и концепция NPV. 

7. Роль корпорации на финансовом рынке. 

8. Факторы, определяющие курсовую стоимость корпоративных ценных бумаг на 

финансовом рынке. 

9. Информационная база анализа и обоснования решений. 

 

Тема 2. Издержки, доход и прибыль корпорации. 
1. Содержание издержек предприятия (корпорации). 

2. Планирование (прогнозирование) текущих издержек по обычным видам 

деятельности. 

3. Формирование и виды доходов предприятий (корпораций). 

4. Ценовая политика предприятия (корпорации) и ее влияние на выручку от 

реализации продукции. 

5. Планирование прибыли. 

6. Формирование конечного финансового результата в бухгалтерской отчетности. 

 

Тема 3. Цена капитала и управление его структурой. 

1. Экономическая природа капитала (понятие и классификация). 

2. Способы и источники привлечения капитала. 

3. Состав и структура собственного капитала, оценка отдельных его элементов. 

4. Состав заемного капитала и оценка стоимости его привлечения. 

5. Методологический подход к формированию капитала. 

6. Средневзвешенная и предельная стоимость (цена) капитала. 

7. Структура капитала и принятие инвестиционных решений. 

8. Методы расчета оптимальной структуры капитала. 

9. Взаимосвязь структуры капитала и дивидендной политики корпорации. 

 

Тема 4. Финансирование инвестиций в основной капитал. 

1. Экономическое содержание инвестиции в основные средства (капитальные 

активы). 

2. Инвестиционная политика предприятия (корпорации). 

3. Инвестиции как объект правового регулирования. 

4.  Источники финансирования капитальных вложений. 

5. Порядок и методы финансирования капитальных вложений. 
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 6. Долгосрочный кредит как источник финансирования капитальных вложений. 

7. Лизинговый метод финансирования капитальных вложений. 

8. Проектное финансирование.  

9. Финансирование капитальных вложений на основе соглашении о разделе 

продукции. 

10. Финансирование ремонта основных фондов. 

 

Тема 5. Финансирование оборотного капитала (активов). 

1. Общая характеристика инвестиций в оборотные активы (средства). 

2. Методы определения плановой потребности и оборотных активах. 

3. Источники формирования оборотных активов. 

4. Моделирование текущих финансовых потребностей. 

5. Моделирование выбора стратегии финансирования оборотных активов. 

6. Выбор политики комплексного оперативного управления оборотными активами 

и краткосрочными обязательствами. 

7.  Оценка эффективности использования оборотных активов. 

 

Тема 6. Управление денежными потоками. 

1. Экономическая природа и классификация денежных потоков. 

2. Методы измерения денежных потоков. 

3. Анализ денежных потоков. 

4. Ликвидный денежный поток. 

5. Прогнозирование денежных потоков. 

6. Прогнозирование совокупного денежного оборота. 

7. Планирование наличного денежного оборота. 

 

Тема 7. Корпоративное финансовое планирование. 

1. Содержание и задачи финансового планирования. 

2. Принципы финансового планирования. 

3.  Методы финансового планирования. 

4. Практика финансового планирования в России и за рубежом. 

5. Виды и содержание финансовых планов. 

6. Цель и задачи бюджетирования. 

7.  Классификация и содержание бюджетов корпорации. 

 

Тема 8. Управление стоимостью компании 

1. Управление стоимостью компании: сущность, принципы, этапы развития. 

2. Стратегия конкурентной борьбы по Майклу Портеру. 

3. Модель "Пентагон" McKinsey. Реструктуризация компании, как инструмент 

управления стоимостью. 

4. Сбалансированная система показателей (Balanced Scorecard – BSC). 

5. Современные технологии оценки в рамках концепции управления стоимостью: 

 - методы оценки, базирующиеся на денежных потоках (Free Cash Flows - FCF 

Equty Cash Flows  - ECF, Capital Cash Flows  - CCF); 

- методы оценки и управления стоимостью компании, основанные на концепции 

экономической добавленной стоимости (Economik Value Added – EVA); 

 - методы оценки и управления стоимостью компании, основанные на концепции 

акционерной добавленной стоимости (Shareholder Value Added – SVA). 

 

Тема 9. Финансовая политика фирмы. 

 1. Построение и обоснование финансовой политики в финансовой и 

инвестиционной деятельности. 
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2. Взаимоотношения компании с собственниками: дивидендная политика 

(многообразие дивидендных политик компаний, дивидендная политика и справедливая 

стоимость компании, тенденции во взаимоотношениях компаний с собственниками). 

 3. Общие основы антикризисного финансового управления. Реорганизация 

корпораций: слияние, поглощение, дробление и ликвидация. 

4.  Финансовые аспекты слияний и поглощений. 

5.  Корпоративный финансовый контроль. 

 
6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

7. Примерная тематика курсовых работ 

1. Политика и цели деятельности корпораций. 

2. Основные направления управления текущими затратами, доходами и прибылью. 

3. Бухгалтерские и экономические критерии прибыли. 

4. Регулирование массы и динамики прибыли с помощью операционного рычага. 

5. Возможности использования операционного анализа при принятии финансовых 

решений. 

6. Ассортиментная политика предприятия и ее разработка на основе точки 

безубыточности продаж и порога рентабельности. 

7. Модели управления текущими активами и пассивами. 

8. Способы снижения текущих финансовых потребностей. 

9. Роль учета векселей и факторинга в ускорении оборачиваемости оборотных 

средств. 

10. Взаимодействие финансового и операционного рычагов и оценка совокупного 

риска, связанного с предприятием. 

11. Финансовые методы управления инвестициями. 

12. Комплексное управление долгосрочными инвестициями и оборотным 

капиталом предприятия. 

13. Интерпретация и использование данных финансовой отчетности для 

прогнозирования. 

14. Финансы маркетинга и основы принятия ценовых решений. 

15. Особенности инвестиционной политики корпораций в современных условиях. 

16.  Общие основы управления капиталом предприятия. 

17. Управление стоимостью собственного капитала. 

18. Управление стоимостью заемного капитала. 

19. Проблемы и подходы к выбору целевой структуры капитала. 

20. Основные инструменты увеличения стоимости корпорации. 

21. Достоинства и недостатки показателей оценки стоимости компаний. 

22. Особенности выбора и формирования системы показателей оценки стоимости 

кредитно-финансовых институтов. 

23. Бюджетирование и бизнес – планирование в системе управления корпорацией. 

24. Дивидендная политика и ее влияние на рыночную стоимость предприятия. 

25. Факторы дивидендной политики: выкуп акций и выплаты дивидендов акциями. 

26. Общие основы антикризисного финансового управления при угрозе 

банкротства предприятия. 

28. Внешние (внутренние) механизмы финансовой стабилизации предприятия при 

угрозе банкротства. 

30. Роль финансиста в корпорации. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 
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Таблица  8.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

 

№

  

Темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1 Внешнее окружение, 

информационная база 

анализа и обоснования 

решений 

работа с литературой, 

источниками; 

выполнение заданий 

разработка тестовых 

заданий 
 

1,2 8 

2 Издержки, доход и 

прибыль корпорации 

работа с литературой, 

источниками, 

проверочный тест по 

теме, решение задач, 

выполнение заданий 

составление 

презентации; 

разработка тестовых 

заданий и задач 

 

3,4 9 

3 Цена капитала и 

управление его 

структурой 

работа с литературой, 

источниками, 

решение задач, 

разработка тестовых 

заданий и задач 5,6 9 

4 Финансирование 

инвестиций в основной 

капитал 

работа с литературой, 

источниками, 

проверочный тест по 

теме, решение задач. 

составление 

презентации; 

решение задач 
7,8 10 

5 Финансирование 

оборотного капитала 

(активов) 

работа с литературой, 

источниками, 

решение задач, 

выполнение заданий 

составление 

презентации; 

разработка тестовых 

заданий. 

9 8 

6 Управление 

денежными потоками 

работа с литературой, 

источниками, 

проверочный тест по 

теме, решение задач. 

составление 

презентации; 

разработка тестовых 

заданий. 

10 9 

7 Корпоративное 

финансовое 

планирование 

работа с литературой, 

источниками, 

решение задач. 

составление 

презентации; 

решение задач. 

11,12 9 

8 Управление 

стоимостью компании 

работа с литературой, 

источниками, 

решение задач, 

выполнение заданий 

составление 

презентации; 

разработка тестовых 

заданий. 

13,14,15 9 

9 Финансовая политика 

фирмы 

работа с литературой, 

источниками, 

выполнение заданий 

составление 

презентации; 

решение задач. 

16 9 

ИТОГО: 80 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
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Таблица  8.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

№

  

Темы Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 

1 Внешнее окружение, 

информационная база анализа и 

обоснования решений 

работа с литературой, 

источниками; выполнение 

заданий 

разработка тестовых 

заданий 14 

2 Издержки, доход и прибыль 

корпорации 

работа с литературой, 

источниками, 

проверочный тест по теме, 

решение задач, выполнение 

заданий 

составление 

презентации; 

разработка тестовых 

заданий и задач 

15 

3 Цена капитала и управление его 

структурой 

работа с литературой, 

источниками, 

проверочный тест по теме, 

решение задач, выполнение 

заданий 

составление 

презентации; 

разработка тестовых 

заданий и задач 

13 

4 Финансирование инвестиций в 

основной капитал 

работа с литературой, 

источниками, 

проверочный тест по теме, 

решение задач, выполнение 

заданий 

составление 

презентации; 

разработка тестовых 

заданий, 

решение задач 

16 

5 Финансирование оборотного 

капитала (активов) 

работа с литературой, 

источниками, 

проверочный тест по теме, 

решение задач, выполнение 

заданий 

составление 

презентации; 

разработка тестовых 

заданий, решение 

задач. 

13 

6 Управление денежными 

потоками 

работа с литературой, 

источниками, 

проверочный тест по теме, 

решение задач, выполнение 

заданий 

составление 

презентации; 

разработка тестовых 

заданий, решение 

задач. 

16 

7 Корпоративное финансовое 

планирование 

работа с литературой, 

источниками, 

проверочный тест по теме, 

решение задач, выполнение 

заданий 

составление 

презентации; 

разработка тестовых 

заданий, решение 

задач. 

16 

8 Управление стоимостью 

компании 

работа с литературой, 

источниками, 

проверочный тест по теме, 

решение задач, выполнение 

заданий 

составление 

презентации; 

разработка тестовых 

заданий, решение 

задач. 

13 

9 Финансовая политика фирмы работа с литературой, 

источниками, 

проверочный тест по теме, 

выполнение заданий 

составление 

презентации; 

разработка тестовых 

заданий, решение 

задач. 

12 

 ИТОГО: 128 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
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Темы для подготовки докладов (сообщений): 

1. Характеристика методов финансового планирования. 

2. Финансово-бюджетная политика на современном этапе. 

3. Роль и значение бюджетов в системе финансовых планов  

4. Методы бюджетного планирования, их характеристика. 

5. Сводное финансовое планирование. 

6. Бюджетное прогнозирование. 

7. Совершенствование программно-целевых методов бюджетного планирования. 

8. Бюджетирование, ориентированное на результат. 

9. Государственный и муниципальный финансовый менеджмент. 

10. Корпоративный финансовый менеджмент. 

11. Предпринимательские финансовые риски, их характеристика и минимизация. 

12. Налоговый менеджмент как самостоятельная отрасль финансового менеджмента. 

13. Система информационного обеспечения управления финансами организации. 

14. Системы внутреннего финансового контроля и финансового контроллинга  в 

организациях. 

15. Финансовый менеджмент как система и механизм управления финансами 

организации. 

16. Финансовые методы управления основным капиталом  организации. 

17. Управление текущими затратами организации. 

18. Управление оборотными средствами организации. 

19. Внутрифирменное финансовое планирование. 

20. Внутренний контроль и аудит в организации. 

21. Бюджетирование деятельности организации. 

22. Управление доходами и расходами домашнего хозяйства. 

23. Методы и инструменты анализа в программно-целевом бюджетировании 

деятельности органов власти.  

24. Региональное и муниципальное стратегическое планирование. 

 

Темы презентаций: (см. темы докладов) 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля) 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 9.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ПК-11 

способность руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти 

Б1. Базовая часть Эконометрика и анализ данных 1 

Б1.Вариативная часть Корпоративные финансы: теория и практика 2 

Б1.Дисциплина по выбору Финансовый контроллинг 3 

Б1.Дисциплина по выбору Налогообложение экономических агентов 3 

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
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Таблица 9.2 

Карта критериев оценивания компетенций 
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повышенный 

(отл.) 

 

П
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-1
1
 

Знает: 

Общие      

показатели 
денежного потока в 

финансовом 

управлении и 

методы оптимизации 

денежных потоков 

корпорации             

Знает: 

Основные      

показатели 
денежного 

потока в 

финансовом 

управлении, 

имеет  

представление 

об основных  

методах 

оптимизации 

денежных 

потоков 

корпорации             

Знает: 

Основные      

показатели            

анализа 

денежных 

потоков в 

финансовом 

управлении, 

методы их 

расчета;   

методологию 

оптимизации 

денежных 

потоков 

корпорации             

лекции 

семинары 

опрос, 

тест 

Умеет: 

Вычислять     

отдельные  

показатели  

профессиональной 

деятельности и 

выполнять 

основные 

экономические 

расчеты  

Умеет: 

Вычислять     

необходимые 

показатели     и      

выполнять 

статистические         

расчеты;  

анализировать 

сравнительную 

привлекательнос

ть разных 

элементов 

структуры 

капитала 

корпорации 

Умеет: 

Вычислять     

необходимые 

показатели     и      

выполнять 

статистические         

расчеты; 

самостоятельно 

выявлять    и     

анализировать 

взаимосвязи     

по     основным  

показателям   и    

направлениям 

профессиональн

ой деятельности 

корпорации, 

четко 

формулировать 

и обосновывать         

полученные 

выводы  

семинары 

опрос, 

тестиров

ание, 

решение 

задач 
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Продолжение таблицы 9.2 

 

9.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 

 

Тесты для самоконтроля: 
1.  Перестройка, переустройство юридического лица (лиц), которая 

означает прекращение деятельности конкретного юридического лица (лиц) без 

ликвидации дел и имущества с последующей государственной регистрацией нового 

юридического лица: 

 а) приватизация 

 б) реорганизация 

 в) слияние 

 г) недружественное поглощение 

 

2.  Формами реорганизации согласно ГК являются:  

 а) слияние и присоединение, разделение  

 б)  присоединение, разделение и выделение 

 в) слияние и присоединение, разделение и выделение, преобразование 

 г) слияние и присоединение,  выделение, преобразование 

 

3.  При слиянии юридических лиц права и обязанности каждого из них 

переходят в соответствии с передаточным актом: 

 а) ко всем 

 б) к вновь возникшему юридическому лицу  

 в) по договоренности между собственниками 

 г) к владельцу большего пакета акций 

 

4.  При выделении из состава юридического лица одного или нескольких 

юридических лиц права и обязанности реорганизованного юридического лица в 

соответствии с разделительным балансом переходят: 

 а) к другому юридическому лицу 

 б) к присоединенному юридическому лицу    

 в) к вновь возникшему юридическому лицу  

П
К

-1
1
 

Владеет: 

Отдельными 

инструментами     

решения 

практических задач  

 

 

 

Владеет: 

Основными 

инструментами     

решения 

практических 

задач и типовых 

ситуаций 

в финансовой 

деятельности 

корпорации 

 

Владеет: 

Основными 

инструментами     

решения 

практических 

задач 

подготовки и  

принятия 

самостоятельны

х 

управленческих 

решений 

в финансовой 

деятельности 

корпорации 

семинары 

опрос, 

контрол

ьная 

работа 
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 г) к каждому из них 

 

5.  При разделении юридического лица его права и обязанности 

переходят в соответствии с разделительным балансом: 

 а) к каждому из них 

 б) к присоединенному юридическому лицу    

 в) к вновь возникшим юридическим лицам  

 г) к другому юридическому лицу 

 

6.  Область потерь, которые по своей величине превосходят критический 

уровень и в максимуме могут достигать величины, равной имущественному состоянию 

предприятия: 

 а) безрисковая зона 

 б) зона критического риска 

 в) зона катастрофического риска 

 г) зона допустимого риска 

 

7.  Искусство управления риском в неопределенной ситуации, 

основанной на прогнозировании риска и использовании различных приемов его 

снижения: 

 а) стратегия риск-менеджмента 

 б) стратегия слияния 

 в) стратегия диверсификация 

 г) распределение рисков 

 

8.  Система управления риском и экономическими (прежде всего 

финансовыми) отношениями, возникающими в процессе этого управления, включающая 

стратегию и тактику управленческих действий: 

 а) финансовый менеджмент 

 б) антикризисный менеджмент 

 в) риск-менеджмент 

 г) инвестиционный менеджмент 

 

9.  Вероятность риска находится в пределах нормативного уровня для 

данной сферы деятельности, который нельзя превысить без правовых нарушений: 

 а) приемлемость риска 

 б) правомерность риска 

 в) справедливость риска 

 г) ожидаемость риска 

 

10.  Комплексная оптимизация системы функционирования предприятия 

в соответствии с требованиями внешнего окружения и выработанной стратегией его 

развития, способствующая принципиальному улучшению управления, повышению 

эффективности и конкурентоспособности производства и выпускаемой продукции: 

 а) преобразование 

 б) приватизация 

 в) реструктуризация 

 г) Акционирование 

 

11.  Организационный инструментарий реструктуризации 

 а) технологические факторы 

 б) информационные и технологические факторы 
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 в) структурные, человеческие факторы, учет требований 

технологического менеджмента 

 г) финансовые, правовые факторы 

  

12.  Комплекс различных корпоративных действий, предпринимаемых 

миноритарным акционером в целях вынудить общество или основных его акционеров 

приобрести акции, принадлежащих этому миноритарию, по весьма высокой цене: 

 а) объединение 

 б) корпоративный шантаж 

 в) реструктуризация 

 г) реформирование 

 

13.  Установление над компанией или активом контроля как в 

юридическом смысле, так и в физическом 

 а) покупка 

 б) продажа 

 в) аренда 

 г) поглощение 

 

14.  Факт принадлежности заинтересованному лицу значительной доли 

участия в уставном капитале компании или актива на определенном праве (обычно свыше 

50% или о праве собственности на некоторый актив) 

 а) текущий контроль 

 б) последующий контроль 

 в) контроль в юридическом смысле 

 г) контроллинг 

 

15.  Полное отсутствие любых препятствий для реализации прав 

собственности над поглощенной компанией 

 а) физический контроль над компанией 

 б) текущий контроль 

 в) последующий контроль 

 г) контроль в юридическом смысле 

 

16.  Установление над компанией или активом полного контроля как в 

юридическом, так и в физическом смысле вопреки воле менеджмента и\или 

собственников этой компании или актива: 

 а) слияние 

 б) недружественное поглощение компании или актива 

 в) выделение 

 г) поглощение 

 

17.  Область потерь, которые по своей величине превосходят критический 

уровень и в максимуме могут достигать величины, равной имущественному состоянию 

предприятия 

 а) безрисковая зона 

 б) зона критического риска 

 в) зона катастрофического риска 

 г) зона допустимого риска 
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18.  Искусство управления риском в неопределенной ситуации, 

основанной на прогнозировании риска и использовании различных приемов его 

снижении: 

 а) стратегия риск-менеджмента 

 б) антикризисная стратегия 

 в) стратегия диверсификация 

 г) распределение рисков 

 

19.  Система управления риском и экономическими (прежде всего 

финансовыми) отношениями, возникающими в процессе этого управления, включающая 

стратегию и тактику управленческих действий: 

 а) финансовый менеджмент 

 б) антикризисный менеджмент 

 в) риск-менеджмент 

 г) инвестиционный менеджмент 

 

20.  Вероятность риска находится в пределах нормативного уровня для 

данной сферы деятельности, который нельзя превысить без правовых нарушений: 

 а) приемлемость риска 

 б) правомерность риска 

 в) справедливость риска 

 г) ожидаемость риска 

 

21.  Успешные действия стороны корпоративного конфликта, 

направленные на  создание временной объективной невозможности реализации прав, 

предоставленных этими акциями, соответствующему их собственнику-акционеру, 

участвующему в названном конфликте на противоположной стороне: 

 а) продажа акций 

 б) блокировкой пакета акций 

 в) залог акций 

 г) перераспределение акций 

 

Ключи к тестам  

№  

вопроса 

Вариант 

ответа 

№  

вопроса 

Вариант 

ответа 

№  

вопроса 

Вариант ответа 

1 Б 11 В 21 Б 

2 В 12 Б - - 

3 Б 13 Г - - 

4 А 14 В - - 

5 В 15 А - - 

6 В 16 Б - - 

7 А 17 В - - 

8 В 18 А - - 

9 Б 19 В - - 

10 В 20 Б - - 

 

 Контрольные вопросы к экзамену 

1. Корпоративные финансы в системе финансов экономики 

2.  Современные теории корпоративных финансов 

3. Особенности организации финансов хозяйствующих субъектов различных форм 

собственности 
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4. Финансы зарубежных корпоративных структур 

5. Финансы корпоративных групп в России  

6. Основные модели классического финансового инвестирования,  операции с потоками 

денежных средств и концепция NPV. 

7. Роль корпорации на финансовом рынке 

8. Факторы, определяющие курсовую стоимость корпоративных ценных бумаг на 

финансовом рынке 

9. Информационная база анализа и обоснования решений  

10. Содержание издержек предприятия (корпорации) 

11. Планирование (прогнозирование) текущих издержек по обычным видам деятельности 

12. Формирование и виды доходов предприятий (корпораций) 

13. Ценовая политика предприятия (корпорации) и ее влияние на выручку от реализации 

продукции 

14. Планирование прибыли 

15. Формирование конечного финансового результата в бухгалтерской отчетности 

16. Экономическая природа капитала (понятие и классификация) 

17. Способы и источники привлечения капитала 

18. Состав и структура собственного капитала, оценка отдельных его элементов 

19. Состав заемного капитала и оценка стоимости его привлечения 

20. Методологический подход к формированию капитала 

21. Средневзвешенная и предельная стоимость (цена) капитала 

22. Структура капитала и принятие инвестиционных решений 

23. Методы расчета оптимальной структуры капитала 

24. Взаимосвязь структуры капитала и дивидендной политики корпорации 

25. Экономическое содержание инвестиции в основные средства (капитальные активы) 

26. Инвестиционная политика предприятия (корпорации) 

27. Инвестиции как объект правового регулирования 

28.  Источники финансирования капитальных вложений 

29. Порядок и методы финансирования капитальных вложений 

30. Долгосрочный кредит как источник финансирования капитальных вложений 

31. Лизинговый метод финансирования капитальных вложений 

32. Проектное финансирование  

33. Финансирование капитальных вложений на основе соглашении о разделе продукции 

34. Финансирование ремонта основных фондов 

35. Общая характеристика инвестиций в оборотные активы (средства) 

36. Методы определения плановой потребности и оборотных активах 

37. Источники формирования оборотных активов 

38. Моделирование текущих финансовых потребностей 

39. Моделирование выбора стратегии финансирования оборотных активов 

40. Выбор политики комплексного оперативного управления оборотными активами и 

краткосрочными обязательствами 

41.  Оценка эффективности использования оборотных активов 

42. Экономическая природа и классификация денежных потоков 

43. Методы измерения денежных потоков 

44. Анализ денежных потоков 

45. Ликвидный денежный поток 

46. Прогнозирование денежных потоков 

47. Прогнозирование совокупного денежного оборота 

48. Планирование наличного денежного оборота 

50. Содержание и задачи финансового планирования 

51. Принципы финансового планирования 

52.  Методы финансового планирования 
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53. Практика финансового планирования в России и за рубежом 

54. Виды и содержание финансовых планов 

55. Цель и задачи бюджетирования 

56.  Классификация и содержание бюджетов корпорации 

57. Управление стоимостью компании: сущность, принципы, этапы развития 

58. Стратегия конкурентной борьбы по Майклу Портеру 

59. Модель "Пентагон" McKinsey. Реструктуризация компании, как инструмент 

управления стоимостью 

60. Сбалансированная система показателей (Balanced Scorecard – BSC) 

61. Методы оценки, базирующиеся на денежных потоках (Free Cash Flows - FCF Equty 

Cash Flows  - ECF, Capital Cash Flows  - CCF) 

62. Методы оценки и управления стоимостью компании, основанные на концепции 

экономической добавленной стоимости (Economik Value Added – EVA) 

63. Методы оценки и управления стоимостью компании, основанные на концепции 

акционерной добавленной стоимости (Shareholder Value Added – SVA) 

64. Построение и обоснование финансовой политики в финансовой и инвестиционной 

деятельности 

65. Взаимоотношения компании с собственниками: дивидендная политика (многообразие 

дивидендных политик компаний, дивидендная политика и справедливая стоимость 

компании, тенденции во взаимоотношениях компаний с собственниками) 

66. Общие основы антикризисного финансового управления. Реорганизация корпораций: 

слияние, поглощение, дробление и ликвидация 

67.  Финансовые аспекты слияний и поглощений 

68.  Корпоративный финансовый контроль 

 
9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Студенты очной формы обучения сдают экзамен в форме устного или письменного 

ответа на вопросы по дисциплине.  

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

10. Образовательные технологии 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. На лекциях по 

данной дисциплине рекомендуется применение основных таблиц, схем и рисунков, 

предусмотренных содержанием рабочей программы, компьютерных презентаций и т. д. 

Семинарскими занятиями предусматривается сочетание индивидуальных и групповых 

форм работы, выполнение практических заданий с использованием методов развития 

творческого мышления личности и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. В ходе изучения дисциплины предусмотрено 

использование мультимедийного оборудования и интернета. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

11.1. Основная литература: 
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1. Самылин А.И. Корпоративные финансы: Учебник. – изд. Испр. И. доп. – М.: 

ИНФРА-М, 2015. – 472 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=502324 

(дата обращения 20 мая 2016); 

2. Абдикеев Н.М., Киселев А.Д. Управление знаниями корпорации и реинжиниринг 

бизнеса: Учебник / Под. науч. ред. д-ра техн. наук, проф. Н.М. Абдикеева. – М.: ИНФРА-

М, 2015. – 382 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=493569 (дата 

обращения 20 мая 2016); 

3. Корпоративные финансы: учебник для студентов, обучающихся по 

специальности "Финансы и кредит"/ ред.: М. В. Романовский, А. И. Вострокнутова. - 

Санкт-Петербург: Питер, 2013. - 592 с. 

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Гаврилова А.Н. Финансы организаций (предприятий): учеб. пособие для 

студентов вузов, обуч. по спец. "Финансы и кредит", "Бух. учет, анализ и аудит", "Мир. 

экономика"/ А. Н. Гаврилова, А. А. Попов. - 4-е изд., стер.. - Москва: КноРус, 2010. -606 с. 

2. Планирование на предприятии: учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по спец. 

"Экономика и управление на предприятии (по отраслям)"/ Е. Н. Симунин [и др.]. - 3-е изд., 

перераб. и доп.. - Москва: КноРус, 2010. - 336 с. 

3. Клишевич Н. Б. Финансы организаций: менеджмент и анализ : учеб. пособие для 

студ., обуч. по спец. "Финансы и кредит", "Бух. учет, анализ и аудит"/ Н. Б. Клишевич. - 

Москва: КноРус, 2009. - 304 с. 

7. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов \ пер. с англ. 2-е изд. 

М.: Олимп-бизнес, 2012, 1120 с. 

 

12.3.   Интернет-ресурсы: 
1. Справочные правовые системы «Гарант», «Консультант плюс»: 

http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/;  

2. Официальный сайт  Центрального банка РФ: http://www.cbr.ru; 

3. Официальный сайт РБК: http://www.rвc.ru; 

4. Официальный сайт Министерства Финансов: http://www.minfin.ru; 

5. Официальный сайт РосстатА РФ: http://www.gks.ru; 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Дисциплина «Корпоративные финансы: теория и практика» предполагает умение 

студента работать с различными источниками, нормативно-правовой базой, 

регулирующими сферу функционирования различных корпораций Российской Федерации 

и зарубежных стран.  Использование и анализ нормативной базой возможен при работе в 

справочно-правовых системах «Гарант», «КонсультантПлюс». Работая с источниками, 

http://znanium.com/bookread2.php?book=493569
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.r�c.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.gks.ru/
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студент должен уметь находить требуемый нормативный материал, анализировать 

комментарии о различных спорных вопросах, обобщать материал с  формулированием 

конкретных выводов и установлением причинно-следственных связей. 

Собеседование и ответы на семинарах  возможны при знании лекционного материала 

темы, нормативно-правовой базы  в рамках соответствующего раздела дисциплины и 

предусматривают выяснение объема знаний  обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблематике.  Ответы на вопросы должны быть выстроены логично, студент 

должен уметь доступно излагать материал, аргументировать выводы и собственную точку 

зрения. 

Проверочные работы и тесты, запланированные в ходе текущего контроля, призваны 

оценить умение применять на практике знания основных показателей анализа денежных 

потоков в финансовом управлении, методы их расчета, методологию оптимизации 

денежных потоков корпорации. 

С целью подготовки к тесту студенту рекомендуется самостоятельно проработать 

лекционный материал на возможность составления тестового задания по его данным (не 

менее 10 тестовых вопросов по теме). 

Для получения высоких или дополнительных  баллов, студент может подготовить 

доклад, сообщение в рамках указанной темы. Доклад готовится на основе публикаций 

ведущих научных журналов с использованием нормативных источников. Доклад 

оформляется в виде реферата и должен отвечать всем условиям выполнения научных 

работ такого рода.  

Вместе с тем возможна презентация по теме доклада, которая должна включать не 

менее 10 слайдов, критериями, оценки которых являются как содержательная сторона, так 

и соответствие ей визуальных образов, аудио- и видео-сопровождения. Время 

выступления студента с докладом не должно превышать 10 минут. При оценке 

выступления учитывается умение ясно и доступно излагать материал, отвечать на 

вопросы, аргументировать выводы и предложения. 

Самостоятельная работа студентов очной и заочной формы обучения предполагает 

изучение теоретического материала по актуальным теоретическим и практическим 

вопросам дисциплины. Рекомендуется самостоятельное изучение законодательства РФ, 

доступной учебной и научной литературы.  

Темы курсовых работ студенты заочной формы обучения выбирают 

самостоятельно с учетом требования не повторяемости тем. При написании работы 

обязательны сноски на источники используемой литературы (учебная литература, 

практические данные исследуемого предприятия).  

Курсовая работа должна содержать разработку наиболее актуальных проблем, 

соответствующих потребностям современного этапа развития общества, учитывать 

конкретно сложившуюся ситуацию в государстве, регионе, в организации в зависимости 

от того, на каком уровне осуществляется исследование. При этом студенту следует 

отразить новые достижения в области изучаемой проблемы, обобщить имеющийся 

отечественный и зарубежный опыт, попытаться адаптировать его к решению 

поставленных задач в конкретных условиях частных структур на различных 

иерархических уровнях. 

Курсовая работа включает следующие элементы: титульный лист, содержание, 

введение, основную часть (2 или 3 главы), заключение (выводы и рекомендации), 

библиографический список использованных источников, приложения.  

Титульный лист является первой страницей работы. Оформляется на стандартном 

бланке и содержит название темы, фамилию, имя, отчество, направление и учебную 

группу студента, фамилию, имя, отчество, ученую степень и ученое звание (должность) 

руководителя выпускной работы.  

Оглавление включает перечень всех рубрик рукописи с указанием номеров страниц 

(по рубрикам). Содержание работы (рабочий план) должен отражать логику исследования 
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и изложения избранной темы. Рабочий план должен быть согласован с научным 

руководителем. В процессе написания работы план может корректироваться или 

уточняться.  

Оглавление в свою очередь включает следующие элементы:  

1. ВВЕДЕНИЕ (1-2стр).  

2. Две или три главы, каждая из которых делится на 2-3 параграфа (общий объем 

около 30 стр. при примерно одинаковом объеме глав).  

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ (до 2-3 стр.).  

4. СПИСОК ИСТОЧНИКОВ (20-25 источников – перечень научных трудов, 

специализированной литературы и других источников (в том числе из сети ИНТЕРНЕТ), 

используемых при подготовке и написании курсовой работы).  

5. ПРИЛОЖЕНИЯ.  

Объем текста междисциплинарной курсовой работы без списка использованной 

литературы составляет до 35 страниц. Объем текста курсовой работы по дисциплине, 

включая список использованной литературы, — 30-35 страниц. 

Введение должно содержать обоснование актуальности выбранной темы; цели и 

задачи исследования; описание объекта и предмета исследования; общий анализ 

источников информации.  

Основная часть должна содержать выбор направления исследования, включающий 

обоснование темы исследования, методы решения задач, обобщение и выбор методики 

проведения исследования. Изложение вопросов должно быть последовательным и 

логичным.  

Содержанием первой главы являются, как правило, теоретические вопросы, в том 

числе исторический ракурс, по теме курсовой работы, написанные с использованием 

литературных источников. При этом, излагать материал рекомендуется своими словами, 

не допуская дословного переписывания из литературных источников. Большое значение 

имеет правильная трактовка понятий, их точность и научность.  

Вторая глава посвящается теоретическому анализу с использованием 

статистической информации. Содержание второй главы работы можно иллюстрировать 

таблицами, рисунками, схемами, диаграммами, которые размещаются по тексту. При 

обработке цифровых данных следует использовать современные методы экономико- 

математического анализа и социологического опроса, использовать и применять 

коэффициенты инфляции для получения сопоставимости данных, с тем, чтобы выявить 

закономерности, определить влияние факторов на динамику показателей. Для более 

глубокого изучения отдельных вопросов могут быть проведены специальные анкетные 

обследования и опросы специалистов.  

Третья глава может быть посвящена разработке выводов и предложений, 

вытекающих из анализа, проведѐнного в предыдущих главах. В ней предлагаются 

способы решения проблемы, определяются пути совершенствования поставленной задачи 

с теоретической точки зрения, подкреплѐнной практическими выводами, а также 

тенденции и перспективы дальнейшего развития излагаемого материала. После каждой 

главы должны быть сделаны краткие выводы по основным положениям.  

Таким образом, основная часть курсовой работы подразделяется на 2-3 главы, 

каждая из которых разбивается на несколько параграфов. Каждая глава и параграф 

курсовой работы должны иметь своѐ название и не должны повторяться. При написании 

работы необходимо обратить внимание на логическую связь между главами и 

параграфами. Полученные автором в процессе исследования данные, формулы, 

разработанные схемы и т.п. оговариваются особо.  

Заключение должно содержать краткие выводы по результатам курсовой работы. 

Приложения включают в себя материалы, связанные с выполнением курсовой работы, 

которые по каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть (громоздкие 

схемы и таблицы, инструментарий, вспомогательный материал).  
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В приложения могут быть включены:  

- материалы, дополняющие курсовую работу;  

- промежуточные формулы и расчѐты;  

- таблицы вспомогательных и цифровых данных.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы и иметь содержательный 

заголовок, напечатанный прописными буквами. В правом верхнем углу слово 

«Приложение». Если приложений в курсовой работе больше одного, они нумеруются 

порядковой нумерацией арабскими цифрами. Имеющиеся в тексте приложения 

иллюстрации, таблицы, формулы нумеруются в пределах каждого приложения отдельно. 

Научным руководителем оцениваются знания студента, степень самостоятельности 

исследования, глубина теоретической проработки темы, умение применять методы 

экономического анализа, обоснованность выводов и рекомендаций, умения обсуждать 

полученные результаты и «защитить» их 

По итогам защиты курсовой работы выставляется дифференцированная оценка. 

Курсовая работа оценивается на «отлично», если работа носит исследовательский 

характер, содержит грамотно изложенную теоретическую базу, глубокий анализ, 

критический разбор заявленной тематики, характеризуется логичным, последовательным 

изложением материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями. 

Курсовая работа оценивается на «хорошо», если при защите работы студент 

показывает глубокие знания вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, 

вносит обоснованные предложения по улучшению конкретной ситуации, легко отвечает 

на заданные вопросы.  

Курсовая работа оценивается на «удовлетворительно», если в ней в основном 

соблюдены общие требования, но неполно раскрыты поставленные планом вопросы. 

Автор курсовой работы владеет материалом, однако, поверхностно отвечает на вопросы, 

допускает существенные недочеты.  

Курсовая работа оценивается на «неудовлетворительно», если:  

- работа не носит исследовательского характера, содержит поверхностный анализ 

теории и практики, не отвечает требованиям, изложенных в методических указаниях;  

- работа не имеет выводов либо они носят декларативный характер;  

- при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не 

знает теории вопроса, при ответе допускает ошибки.  

Курсовая работа может служить основой для написания выпускной 

квалификационной работы в будущем. Лучшие работы могут быть рекомендованы к 

печати и участию в научно-исследовательских программах, грантах и т.п. 

Оформление курсовой работы выполняется в соответствии с Методическими 

указаниями по оформлению контрольных работ, курсовых работ, выпускных 

квалификационных работ для студентов Финансово-экономического института 


