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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Направление подготовки:   38.03.01 Экономика                                  

Направленность (профиль):    Экономика предприятий и организаций                             

Дисциплина:     Корпоративные финансы                                                     
Семестр (семестры) изучения:      8                      
Форма (формы) рубежного контроля: комплексная письменная работа 

 

Оценивание результатов учебной деятельности обучающихся при изучении дисциплины 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе  

 

2. КОМПЕТЕНЦИИ, ЗАКРЕПЛЁННЫЕ ЗА ДИСЦИПЛИНОЙ 
Изучение дисциплины «Корпоративные финансы» направлено на формирование 

следующих компетенций: 

 
Коды 

компетенции 

(по ФГОС) 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

согласно ФГОС 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-4 способность находить 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности и готовность 

нести за них ответственность 

Пороговый уровень: 

Знать основные понятия, категории корпоративных 

финансов; методические подходы к расчету финансовых 

показателей; 

Уметь применять методические подходы к расчету 

финансовых показателей; 

Владеть навыками расчета затрат на капитал компании. 

Продвинутый уровень: 

Знать основные методы и приемы управления финансами 

предприятия; 

Уметь использовать стандартные теоретические модели в 

решении практических задач корпоративных финансов, 

находить оптимальные решения в управлении денежными 

потоками, основными и оборотными активами; 

Владеть методами и инструментами оценки и анализа 

влияния структуры капитала на различные аспекты 

деятельности компании. 

Высокий уровень: 

Знать различные модели, используемые в российской и 

международной практике для эффективного управления 

капиталом предприятия; положения ключевых теорий, 

объясняющих формирование дивидендной политики; 

Уметь отбирать источники финансирования компании, 

которые используются для расчета средневзвешенных затрат 

на капитал; учитывать сигнальное содержание и эффект 

клиентуры при разработке дивидендной политики компании; 

Владеть основным инструментарием, необходимым для 

анализа, планирования и управления инвестициями и 

финансовыми ресурсами с целью увеличения стоимости 

компании. 
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ПК-5 способность анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и 

использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 

Пороговый уровень: 

Знать терминологию и основные принципы проведения 

финансовых расчетов; 

Уметь выполнять аналитические расчеты, связанные с 

использованием финансовых инструментов в корпорациях; 

Владеть навыками проведения расчетов доходности 

финансовых инструментов. 

Продвинутый уровень: 

Знать основы проведения анализа имущественного 

положения, финансового состояния, финансовых результатов 

деятельности и рыночной активности корпорации; 

Уметь использовать основные методы финансового анализа, 

использовать финансовую отчетность предприятия и 

рассчитывать необходимые финансовые показатели для 

оценки эффективности принимаемых финансовых решений; 

Владеть современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических данных, характеризующих финансовое 

состояние корпораций. 

Высокий уровень: 

Знать модели оценки внутренней стоимости и методы 

расчета доходности долевых и долговых ценных бумаг; 

основные модели расчета затрат на заемный капитал 

компании (кредиты, облигации, лизинг), привилегированные 

акции и собственный капитал компании; 

Уметь выбирать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализировать  результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы для решения поставленной задачи 

корпоративных финансов; 

Владеть навыками определения стоимости капитала и 

эффекта финансового рычага; навыками оценки и 

планирования денежных потоков; методами расчета 

внутренней стоимости ценных бумаг. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

3.1 Виды оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Код 

компетенции 

 

Контролируемые темы/ 

разделы 

Наименование 

оценочного средства для 

текущего контроля 

Наименование 

оценочного средства 

для рубежного 

контроля 

1 

ОПК-4, ПК-5 Корпорация как субъект 

финансов 

участие в дискуссии; 

ситуационные задачи, 

доклад 

Задания теста № 1-3. 

Задача 1. 

2 

ОПК-4, ПК-5 Модели управления 

корпорациями на развитых 

рынках капитала 

доклад, структурно-

логическая схема 

Задания теста № 4-6 

3 

ОПК-4, ПК-5 Математические основы 

финансово-экономических 

расчетов при принятии 

самостоятельная работа, 

практические задания 

Задания теста № 7-9. 

Задачи 2-3. 
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финансово-кредитных 

решений 

4 

ОПК-4, ПК-5 Управление структурой 

капитала корпорации 

устный опрос; 

практические задания, 

кейс-задание 

Задания теста № 10-12. 

Задачи 4-5. 

5 
ОПК-4, ПК-5 Основной капитал 

корпорации 

практическое задание Задания теста № 13-15. 

Задача 6. 

6 
ОПК-4, ПК-5 Оборотный капитал самостоятельная работа, 

практическое задание 

Задания теста № 16-17. 

Задача 7-8 

7 

ОПК-4, ПК-5 Корпоративные слияния и 

поглощения как фактор роста 

стоимости бизнеса 

презентация Задания теста № 18-20 

8 
ОПК-4, ПК-5 Дивидендная политика 

корпорации 

устный опрос, 

практическое задание  

Задания теста № 21-23. 

Задача 9. 
 

3.2 Содержание оценочных средств  

 

3.2.1 Примерные задания комплексной письменной работы для проведения первого 

рубежного контроля по темам «Корпорация как субъект финансов», «Модели управления 

корпорациями на развитых рынках капитала», «Математические основы финансово-

экономических расчетов при принятии финансово-кредитных решений», «Управление 

структурой капитала корпорации» 

 

Примерные тестовые задания 

 
№ 

п/п 

Формулировка вопроса Варианты ответов 

Тема 1 Корпорация как субъект финансов 

1 Корпоративные финансы изучают: A) финансовые отношения в муниципальных 

образованиях; 

B) финансы домохозяйств; 

C) финансовые отношения юридических лиц; 

D) финансовые отношения в акционерных 

обществах; 

E) финансы государства. 

2 Статус корпорации как юридического лица 

подтверждается: 

A) фактом регистрации в государственном органе; 

B) подписанием учредительного договора; 

C) подписанием договора о совместной деятельности; 

D) уставом. 

3 Какие из перечисленных ниже активов 

являются нематериальными: 

A) акции; 

B) патент, 

C) деньги; 

D) облигации корпорации; 

E) участок земли 

Тема 2 Модели управления корпорациями на развитых рынках капитала 

4 Объединение, в соответствии с которым 

крупная корпорация обязуется снабжать 

мелкую компанию своими товарами, 

рекламными услугами, технологиями:  

A) ассоциация; 

B) конгломерат; 

C) консорциум; 

D) франчайзи; 

E) холдинг 
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5 Временное объединение корпораций, банков и 

других  самостоятельных хозяйствующих  

субъектов. Создается для решения конкретных 

задач,  таких  как,  например,  совместное  

проведение  крупных  финансовых операций  по  

размещению  займов,  акций;  осуществление  

наукоемких  или капиталоемких проектов: 

A) ассоциация; 

B) конгломерат; 

C) консорциум; 

D) франчайзи; 

E) холдинг 

6 Акционерная компания, владеющая 

контрольными пакетами акций, управляющая 

или контролирующая деятельность других 

компаний, предприятий с целью осуществления 

контроля над их операциями: 

A) ассоциация; 

B) конгломерат; 

C) консорциум; 

D) франчайзи; 

E) холдинг 

Тема 3 Математические основы финансово-экономических расчетов при принятии финансово-кредитных 

решений 

7 Процесс определения настоящей стоимости 

денег по известной будущей стоимости путем 

ее умножения на коэффициент 

дисконтирования, называется 

 

А) Аннуитетом; 

В) Ценой капитала; 

С) Проектной дисконтной ставкой; 

D) Операцией наращения; 

Е) Операцией дисконтирования. 

8 Процесс приведения настоящей стоимости 

денег к их будущей стоимости в определенном 

периоде путем  присоединения к их 

первоначальной сумме начисленной суммы 

процентов, называется: 

А) Аннуитетом; 

В) Ценой капитала; 

С) Проектной дисконтной ставкой; 

D) Операцией наращения; 

Е) Операцией дисконтирования. 

9 Длительный поток равных  платежей, 

характеризующийся одинаковым уровнем 

процентных ставок на протяжении всего 

периода, называется: 

А) Аннуитетом; 

В) Ценой капитала; 

С) Проектной дисконтной ставкой; 

D) Операцией наращения; 

Е) Операцией дисконтирования. 

Тема 4 Управление структурой капитала корпорации 

10 По принадлежности  предприятию выделяют 

следующие виды капитала: 

 

А) собственный и заемный; 

В) производительный, ссудный, спекулятивный; 

С) основной и оборотный; 

D) акционерный, паевой и индивидуальный; 

Е) потребляемый и накапливаемый. 

11 Денежные средства, привлекаемые для 

финансирования развития предприятия на 

возвратной основе – это: 

А) собственный капитал; 

В) заемный капитал; 

С) работающий капитал; 

D) потребляемый капитал; 

Е) накапливаемый капитал. 

12 Стоимость капитала - это: 

 

А) соотношение собственных и заемных средств, 

используемых предприятием; 

В) общая стоимость средств предприятия в денежной 

материальной  и нематериальной формах; 

С) экономические ресурсы предприятия в форме 

совокупных имущественных ценностей, 

используемых в хозяйственной деятельности с целью 

получения прибыли; 

D) цена, которую предприятие платит за его 

привлечение из различных источников; 

Е) формирование необходимого уровня 

интенсивности обновления отдельных групп ОВА. 
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Примерные практические задания: 

 

Задача 1. Корпорация ожидает, что объем ее продаж достигнет 10 млн. руб. 

Предполагается что расходы, кроме амортизации составят 70% объема продаж, а 

амортизационные отчисления – 1 млн. руб. Все доходы от реализации продукции поступят в 

виде наличных денег, а расходы будут оплачены в течение года. Ставка налога на прибыль – 

30%.  

А) Составьте отчет о прибылях и убытках. Б) предположим, что амортизационные 

отчисления компании удвоились. Что будет с прибылью компании? В) Предположим, что 

компания сократила амортизационные отчисления на 50% по сравнению с первоначальным 

условием. Как это повлияет на прибыль? Г) Если бы вы были владельцем компании, то 

какому способу амортизационных отчислений отдали предпочтение? (Помните, что 

амортизация остается у компании). 

Решение: 
Показатель Вариант а Вариант б Вариант в 

Объем продаж    

Затраты    

Амортизация    

Налогооблагаемая прибыль    

Налог    

Чистая прибыль    

Сумма чистой прибыли и амортизации    

 

Задача 2. На основании данных таблицы требуется: 

1) рассчитать показатели чистой текущей стоимости (NPV) инвестиционных проектов. 

 2) обосновать выбор наиболее выгодного варианта капитальных вложений. 

Таблица. Начальные инвестиционные затраты и денежные потоки, тыс. тенге. 

 

Период времени, лет Проект А Проект В 

0 -100 000 -150 000 

1 +56 000 +82 800 

2 +56 000 +83 500 

3 +70 000 +96 600 

Проектная дисконтная ставка равна 12% 

 

Задача 3. Первоначальная вложенная сумма равна 100 тыс. тенге. Определить наращенную 

сумму через 5 лет при использовании сложной ставки ссудных процентов в размере 10% 

годовых. Проценты начисляются по полугодиям. 

Задача 4. Номинал  облигации  равен  2  млн.  руб.,  купон — 10%, выплачивается один раз в 

год, до погашения остается три года.  На  рынке  доходность  на  инвестиции  с  уровнем  

риска,  соответствующим  данной  облигации,  оценивается  в 20%. Определить  курсовую 

стоимость бумаги. 

Задача 5.  Определите средневзвешенную стоимость капитала для компании по балансовой 
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оценке. Структура капитала по данным последнего годового отчета имеет следующий вид: 

 

№ Показатели Сумма, млн.руб. Цена, % 

1 Обыкновенные акции 400  

2 Привилегированные акции 50 6 

3 Долгосрочный кредит 250 15 

 

Среднегодовое количество обыкновенных акций в обращении в отчетном году 

составило 10 млн.шт. В течение года средняя курсовая стоимость составила 50 руб. за акцию. 

Показатель бета для компании составляет 1,2, а доходность безрисковых вложений в 

настоящее время оценивается на уровне 7,5. Среднерыночная доходность – 13,5. 

 

3.2.3 Примерные задания комплексной письменной работы для проведения второго 

рубежного контроля по темам «Основной капитал корпорации», «Оборотный капитал», 

«Корпоративные слияния и поглощения как фактор роста стоимости бизнеса», «Дивидендная 

политика корпорации» 

 

Примерные тестовые задания: 

 
Тема 5 Основной капитал корпорации 

13 Как называются активы предприятия, 

характеризующие совокупность 

имущественных ценностей предприятия, 

многократно участвующих в процессе 

хозяйственной деятельности и переносящих на 

продукцию используемую стоимость частями? 

A) внеоборотные  

B) оборотные 

C) собственные 

D) инвестиционные 

E) нематериальные 

 

14 Как называется способ начисления 

амортизационных отчислений, при котором 

начисление амортизации производится  

равномерно исходя из первоначальной или  

восстановительной  стоимости объекта 

основных фондов и нормы амортизации, 

исчисленной из срока полезного использования 

этого  объекта? 

А) способ увеличивающегося остатка 

В) способ уменьшаемого остатка 

С) способ списания стоимости по сумме чисел лет 

срока полезного использования 

D) способ списания стоимости пропорционально 

объему продукции 

Е) линейный способ  

15 Что характеризует коэффициент износа? 

 

А) сумму реализованной продукции на 1 тенге 

среднегодовой стоимости основных 

производственных фондов 

В) стоимость основных производственных фондов, 

приходящихся на одного работника 

С) долю изношенной части основных 

производственных фондов  

D) стоимость  основных производственных фондов, на 

1 тенге реализованной продукции 

Е) долю годной к эксплуатации части основных 

производственных фондов. 

Тема 6 Оборотный капитал 

16 Как называются активы предприятия, 

характеризующие совокупность 

A) внеоборотные  

B) оборотные 
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имущественных ценностей предприятия,  

обслуживающие операционную деятельность и 

полностью потребляемые в течение одного 

операционного цикла? 

C) собственные 

D) инвестиционные 

E) нематериальные. 

  

 

17 

Укажите, что из перечисленного ниже 

относится к недостаткам оборотных активов. 

 

A) они легко поддаются изменениям в процессе 

диверсификации операционной деятельности 

предприятия 

B) основные управленческие решения, связанные с их 

оборотом, реализуются в течение короткого периода 

времени 

C) обладают высокой степенью ликвидности 

D) запасы ТМЦ подвержены постоянным потерям 

в связи с естественной убылью 

E) обладают высокой степенью структурной 

трансформации. 

Тема 7 Корпоративные слияния и поглощения как фактор роста стоимости бизнеса 

18 По характеру интеграции компаний слияния 

классифицируют: 

A) слияния на паритетных условиях; 

B) производственные слияния; 

C) дружественные слияния; 

D) горизонтальные слияния; 

E) транснациональные слияния 

19 Слияние компании, продающей шины с 

компанией производителем шин – это … 

A) горизонтальное слияние; 

B) вертикальное слияние; 

C) конгломератное слияние; 

D) родовое слияние; 

E) дружественное слияние. 

20 Слияния с приобретением дополнительных 

каналов реализации продукции: 

 

A) национальные слияния; 

B) транснациональные слияния; 

C) слияния с расширением продуктовой линии; 

D) слияния с расширением рынка; 

E) чистые конгломератные слияния.  

Тема 8 Дивидендная политика корпорации 

21 Укажите, какая политика предприятия 

представляет собой часть общей политики 

формирования собственных финансовых 

ресурсов, заключающаяся в обеспечении 

привлечения необходимого их объема за счет 

выпуска и размещения на фондовом рынке 

собственных акций: 

А) дивидендная; 

В) эмиссионная; 

С) инвестиционная; 

D) остаточная; 

Е) оптимальная. 

 

22 Политика организации в области использования 

прибыли, по которой определяется, в каком 

режиме организации следует выплачивать 

дивиденды акционерам: 

А) управленческая политика  

В) акционерная политика 

С) дивидендная политика 

D) инвестиционная политика 

Е) инновационная политика 

23 Согласно какой теории, акционеры, в силу 

своего неприятия риска, всегда предпочитают 

текущие дивиденды возможным будущим 

доходам от прироста курсовой стоимости 

акций: 

А) теория Модильяни - Миллера 

В) теория предпочтительности дивидендов 

Гордона и Линтнера 

С) теория минимизации дивидендов, или теория 

налоговых предпочтений 

D) теория дивидендной политики 

Е) поведенческая теория угождения Бейкера и Веглера 
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Примерные практические задания: 

 

Задача 6. Первоначальная стоимость грузового автомобиля 12000$. Грузовик рассчитан на 

пробег 108000 км. 

Рассчитать годовую и месячную суммы амортизации, используя следующие методы: 

 

1. Равномерный (линейный) метод начисления 
Дата 

приобретения 

Первоначальная 

стоимость 

Норма 

амортизации 

Сумма 

амортизации 

Накопленная 

амортизация 

(годовая) 

Балансовая 

стоимость 

(годовая) годовая месячная 

   - - -  

Конец 1 года       

Конец 2 года       

Конец 3 года       

Конец 4года       

Конец 5 года       

Конец 6 года       

Итого х х  х х х 

 

2. Пропорциональный метод начисления 
Дата 

приобретени

я 

Первоначаль

ная 

стоимость 

Норма 

амортиз

ации 

Пробег,км Сумма 

амортизации 

Накоплен

ная 

амортиза

ция 

(годовая) 

Балансовая 

стоимость 

(годовая)  годовая месячн

ая 

   - -  -  

Конец 1 года   25000     

Конец 2 года   20000     

Конец 3 года   15000     

Конец 4года   20000     

Конец 5 года   15000     

Конец 6 года   13000     

Итого х  108000  х х х 

 

3. Метод уменьшающегося остатка (регрессивный метод): Ку=2 
Дата 

приобретения 

Первоначальная 

стоимость – 1 

год, остаточная 

стоимость 2-6 

годы 

Норма 

амортизации 

Сумма 

амортизации 

Накопленная 

амортизация 

(годовая) 

Балансовая 

стоимость 

(годовая) годовая месячная 

   - - -  

Конец 1 года       
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Конец 2 года       

Конец 3 года       

Конец 4года       

Конец 5 года       

Конец 6 года       

Итого х х  х х х 

 

Задача 7. Рассчитайте потребность в оборотных средствах по производственным запасам. 

План расхода сырья на изготовление продукции составляет 800 млн.рублей в квартал. Норма 

запаса сырья 20 дней. 

Задача 8. Определите потребность в оборотных средствах по готовой продукции. Выпуск 

продукции по себестоимости в 4 квартале текущего года – 467 млн. 390 тыс. рублей. Норма 

оборотных средств по готовой продукции – 15 дней. 

Задача 9.  Корпорация придерживается политики остаточного дивиденда и имеет структуру 

капитала, состоящего из долга на 40% и собственного капитала на 60%. Годовая прибыль 

составила 20 млн. руб. Рассчитайте и определите: какова максимально возможная сумма 

капитальных расходов без продажи новых акций. 

 

Полные комплекты оценочных средств хранятся на кафедре. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РУБЕЖНОГО 

КОНТРОЛЯ 

 
4.1. Порядок проведения рубежного контроля 
Рубежный контроль в виде комплексной письменной работы предполагает ответ на 20 

тестовых вопроса закрытого и открытого типа, решение двух практических задач. 

Продолжительность – 45 минут. 

 

4.2. Критерии оценивания рубежного контроля по видам оценочных средств. 
Каждый рубежный контроль оценивается в 20 баллов. 

 

4.2.1. Критерии оценивания теста   

Максимальный балл за тест  10 баллов. Каждый правильный ответ оценивается в 0,5 

балла. 
 

Оценка Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Баллы 9-10 баллов 7-8 баллов 5-6 баллов 0-4 баллов 

Уровень освоения 

проверяемых 

компетенций 

высокий продвинутый пороговый недостаточный 

 

4.2.2. Критерии оценивания практических заданий 

Максимальный балл  10 баллов. Каждое задание оценивается в 5 баллов. 
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Оценка Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Баллы 5 баллов 3-4 балла 2 балла 0-1 балл 

Уровень освоения 

проверяемых 

компетенций 

высокий продвинутый пороговый недостаточный 

 выполнены все 

задания; решение 

практических  задач 

содержит пояснение 

хода решения и 

выводы, 

оформление 

образцовое. 

все задания 

выполнены с 

незначительными 

замечаниями; 

решение 

практических  

задач содержит 

пояснение хода 

решения и 

выводы, 

 в оформлении 

нет грубых 

ошибок. 

выполненные 

задания имеют 

значительные 

замечания; в 

оформлении есть 

недостатки. 

задания выполнены не 

полностью или 

неправильно; 

оформление не 

соответствует 

требованиям. 

 
4.3.   Результаты рубежного контроля и уровни сформированности 

компетенций 
 

При подведении итогов учитываются результаты текущего контроля. Полученные за 

текущий контроль баллы суммируются с баллами, полученными за задания рубежного 

контроля: 

0-49 баллов - неудовлетворительно; 

50-74 баллов - удовлетворительно; 

75-89 баллов - хорошо; 

90-100 баллов - отлично. 

 

Уровни сформированности компетенций определяются следующим образом: 

1. Высокий уровень сформированности компетенций соответствует оценке отлично: 

- предполагает формирование компетенций на высоком уровне: формируются 

системные знания методик проведения анализа имущественного положения, финансового 

состояния, финансовых результатов деятельности и рыночной активности корпорации;  

умения применять на практике базовые концепции в сфере корпоративных финансов; 

владение основным инструментарием, необходимым для анализа, планирования и 

управления инвестициями и финансовыми ресурсами с целью увеличения стоимости 

компании; 

- обучающийся в полной мере владеет теоретическими основами дисциплины и 

научной терминологией, грамотно излагает материал и способен иллюстрировать ответ 

примерами, фактами, данными научных исследований, применять теоретические знания для 

решения практических задач. 

2. Продвинутый уровень соответствует оценке хорошо:  
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- предполагает формирование следующих компетенций: формируется комплексное 

знание различных моделей, используемых в российской и международной практике для 

эффективного управления капиталом предприятия; умение использовать стандартные 

теоретические модели в решении практических задач корпоративных финансов, находить 

оптимальные решения в управлении денежными потоками, основными и оборотными 

активами; владение методами и инструментами оценки и анализа влияния структуры 

капитала на различные аспекты деятельности компании; 

- обучающийся владеет теоретическими основами дисциплины и научной 

терминологией, грамотно излагает материал и способен иллюстрировать ответ примерами, 

фактами, данными научных исследований, применяет теоретические знания для решения 

практических задач, но допускает отдельные несущественные ошибки. 

3. Пороговый уровень соответствует оценке удовлетворительно: 

- предполагает формирование компетенций на начальном уровне: знание основных 

принципов организации финансов корпораций; умение использовать основные методы 

финансового анализа, использовать финансовую отчетность предприятия и рассчитывать 

необходимые финансовые показатели для оценки эффективности принимаемых финансовых 

решений; владение навыками расчета затрат на капитал компании; 

- обучающийся владеет частично теоретическими основами дисциплины и научной 

терминологией, фрагментарно способен иллюстрировать ответ примерами, допускает 

несколько существенных ошибок в ответе. 

4. Недостаточный уровень соответствует оценке неудовлетворительно. 
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