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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Корпоративные финансы, соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы  
 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Код 

компетенции 
Результаты освоения ООП 
(содержание компетенций) 

Планируемые результаты освоения 
дисциплины 

ПК-5 

способностью 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 

Знать: теоретические основы 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления;  
источники, методы и модели 
финансового обеспечения текущей 
деятельности и развития корпорации; 
методы анализа хозяйственной и 
инвестиционной деятельности и 
обоснования ключевых финансовых 
показателей корпорации; 
современные методы финансового 
планирования и принятия 
управленческих решений 
Уметь: оценивать финансовое 
состояние корпорации, выявлять 
проблемные области в формировании 
и использовании финансовых ее 
ресурсов, предлагать способы их 
решения и направления дальнейшего 
развития корпорации 
Владеть: навыками анализа 
информации и использования методов 
оценки стоимости и оптимизации 
структуры капитала, обоснования 
инвестиционной политики; основами 
принятия управленческих решений по 
отдельными составляющими 
оборотного капитала 

ПК-6 

способностью анализировать и 
интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной 
статистики о социально-
экономических процессах и 
явлениях, выявлять тенденции 
изменения социально-
экономических показателей 

Знать: инструменты международного 
финансового рынка, методы оценки, 
анализа и прогнозирования состояния 
финансового рынка 
Уметь: анализировать и 
интерпретировать внешнюю и 
внутрикорпоративную информацию 
для оценки и прогнозирования 
состояния финансового рынка 
Владеть: методами анализа и оценки 
состояния финансового рынка и 
определения перспектив его развития 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Корпоративные финансы» является обязательной 

дисциплиной вариативной части блока 1 и изучается на 3 курсе в VI семестре 

по очной форме обучения на 4 курсе VIII по заочной форме обучения. 

Дисциплина основывается на знаниях, полученных при изучении 

дисциплин «Финансы», «Экономика предприятия», «Финансовые рынки». 

Дисциплина «Корпоративные финансы» является базовой 

теоретической основой и практическим инструментарием для изучения 

дисциплин «Бюджетирование на предприятии», «Экономическая оценка 

инвестиционных проектов», «Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности». 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах и виды учебных занятий 
 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з. е., 144 часа. 
 

Вид учебной работы 

Форма обучения 
Очная  Заочная 

Всего 
часов 

из них в 
семестре № Всего 

часов 

из них в 
семестре № 

 6  8 
Общая трудоемкость дисциплины 144  144 144  144 
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, всего 90  90 16  16 
В том числе:       
Лекции  36  36 8  8 
Практические занятия 54  54 8  8 
Лабораторные работы       
Тренажерная подготовка       
Самостоятельная работа, всего 54  54 128  128 
В том числе:       
Курсовая работа / проект  18  18 18  18 
Расчетно-графическая работа (задание)       
Контрольная работа       
Коллоквиум       
Реферат         
Другие виды самостоятельной работы    74  74 
Промежуточная аттестация: экзамен  36  36 36  36 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

 

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины 

 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы) 
дисциплины 

Трудоемкость в 
часах по формам 

обучения 
очная заочная 

1 

Теоретические основы 
корпоративных 
финансов и 
корпоративного 
управления 

Сущность корпоративных финансов. 
Функции корпоративных финансов. 
Виды корпораций. Организация 
финансовой службы и финансовая 
структура компании. Информационное 
обеспечение управления 
корпоративными финансами 6 1 

2 Финансовые ресурсы 
корпорации 

Структура финансовых ресурсов 
корпорации. Источники формирования 
финансовых ресурсов. 4 1 

3 Капитал корпорации 

Капитал корпорации и его 
характеристики. Виды капитала 
корпорации. Функции капитала. 
Формирование капитала корпорации. 
Структура капитала. Факторы, 
определяющие структуру капитала. 
Цена капитала. Формирование 
рациональной структуры капитала. 6 1 

4 
Финансовое 
обоснование 
долгосрочных 
инвестиций корпорации 

Принципы обоснования долгосрочных 
инвестиций. Оценка эффективности 
долгосрочных инвестиций. 4 1 

5 Управление оборотным 
капиталом корпорации 

Политика организаций в управлении 
оборотным капиталом. Управление 
денежными средствами. Управление 
дебиторской задолженностью. 
Стратегия финансирования оборотных 
средств. Управление запасами. 6 1 

6 Корпорации и 
финансовый рынок 

Методы оценки финансовых активов. 
Содержание дивидендной политики и 
факторы, ее определяющие. Методики 
и порядок дивидендных выплат. 
Краткосрочные инструменты 
международного финансового рынка. 6 1 

7 
Финансовое 
планирование и 
прогнозирование в 
корпорации 

Виды планов, их содержание и 
последовательность разработки. 
Прогнозирование основных 
финансовых показателей корпорации 4 2 

 Итого  36 8 
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4.2. Лабораторные работы не предусмотрены 
 

4.3. Практические/семинарские занятия 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
(темы) дисциплины Тема занятия 

Трудоемкость в 
часах по формам 

обучения 
очная заочная 

1 

1. Теоретические основы 
корпоративных финансов и 
корпоративного 
управления 

Доходы, расходы и прибыль 
корпорации 

8 1 
2. Финансовые ресурсы 
корпорации 

2 3. Капитал корпорации 
Формирование капитала 
корпорации и управление его 
структурой 8 2 

3 
4. Финансовое 
обоснование долгосрочных 
инвестиций корпорации 

Финансирование долгосрочных 
инвестиций в основной капитал 

8 1 

4 
5. Управление оборотным 
капиталом корпорации 

Финансирование инвестиций в 
оборотный капитал 10 1 

5 
6. Корпорации и 
финансовый рынок 

Управление финансовыми 
инвестициями корпораций 10 2 

6 

7. Финансовое 
планирование и 
прогнозирование в 
корпорации 

Бюджетирование как инструмент 
финансового планирования. 
Составление прогнозных 
показателей 10 1 

 Итого:  54 8 
 
 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

 
5.1. Самостоятельная работа 
 

№ 
п/п 

Вид самостоятельной 
работы Наименование работы и содержание 

1 Курсовая работа Тема курсовой работы выбирается из предложенного 
списка 

2 
Подготовка к 
практическим занятиям, 
экзамену 

Работа с конспектом лекции, основной, 
дополнительной литературой, решение задач 
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5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

№ 
п/п Наименование работы, ее вид Выходные данные Автор(ы) 

1 Корпоративные финансы, учебник М.: Юрайт, 2014. - 342 с. 
В. Е. Леонтьев, 
В. В. Бочаров, 
Н.П. Радковская 

2 
Методические рекомендации к  
курсовой работе по дисциплине 
Корпоративные финансы 

Метод. рекоменд. Мамедова Н.В. 

 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 
  

Приведен в обязательном приложении к рабочей программе 
 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 
 

а) основная литература 
 
1. Корпоративные финансы [Текст]: учебник для бакалавров / В. Е. Леонтьев, 
В. В. Бочаров, Н.П. Радковская - М: Изд. дом Юрайт, 2014. - 342 с. 
2. Шевченко О.Ю. Корпоративные финансы [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / О.Ю. Шевченко. — Электрон. текстовые данные. - Омск: Омский 
государственный институт сервиса, 2013. - 120 c. - 978-8-93252-296-7. - 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26684.html  

 
б) дополнительная литература 
 

1. Агаркова Л.В. Корпоративные финансы: оценка состояния и управление 
[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов бакалавриата 
(направления подготовки 080100.62 – «Экономика» и 080200.62 – 
«Менеджмент») / Л.В. Агаркова, В.В. Агарков. - Электрон. текстовые 
данные. - Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный 
университет, Ставролит, 2013. - 100 c. - 978-5-904436-91-9. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/48252.html  
2. Когденко В.Г. Корпоративная финансовая политика [Электронный ресурс]: 
монография / В.Г. Когденко. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2015. - 614 c. - 978-5-238-02515-5. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66271.html   
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3. Пакова О.Н. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты 
[Электронный ресурс]: практикум / О.Н. Пакова, Ю.А. Коноплева. - 
Электрон. текстовые данные. - Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 
университет, 2016. - 105 c. - 2227-8397. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66125.html  . 
4. Скобелева, И. П. Корпоративные финансы: учебник / Скобелева И. П., 
Селезнева Н. Н., Котов С. А. / под ред. д-ра экон. наук, проф. И. П. 
Скобелевой. - СПб.: Изд-во ГУМРФ им. адм. С. О. Макарова, 2015. — 596 с. 
http://edu.gumrf.ru/ 
5. Финансы организаций (предприятий): Учебник / К.В.Екимова - М.: 
ИНФРА-М, 2014- 375с. 
6. Цибульникова В.Ю. Корпоративные финансы [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / В.Ю. Цибульникова. - Электрон. текстовые данные. - 
Томск: Томский государственный университет систем управления и 
радиоэлектроники, Эль Контент, 2014. - 170 c. - 978-5-4332-0192-7. - Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/72115.html . 
7. Бичик С.В. Словарь экономических терминов [Электронный ресурс] / С.В. 
Бичик, А.С. Дамороцкая, И.В. Дамороцкая. - Электрон. текстовые данные. - 
Минск: Вышэйшая школа, 2009. - 271 c. - 978-985-06-1650-0. - Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/20133.html 
 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование информационного 
ресурса Ссылка на информационный ресурс 

1 Библиотека управления 
«Корпоративный менеджмент» http://www.cfin.ru  

2 журнал «Финансовый менеджмент» http://www.finman.ru  

3 
Электронный научный журнал 
«Управление экономическими 
системами» 

http://www.uecs.ru/finansi-i-kredit  

4 Образовательный портал «ГУМРФ 
имени адмирала С.О. Макарова» http://edu.gumrf.ru  

5 «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» http://window.edu.ru  

6 Электронно-библиотечная система 
IPRbooks http://www.iprbookshop.ru     
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9. Описание материально-технической базы и перечень 
информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 
 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего 
документа 

1 Архангельская обл., 
г.Котлас, ул.Заполярная, 
д.19 
кабинет №155 «Анализ 
финансово-хозяйственной 
деятельности. Финансы, 
денежное обращение и 
кредит. Бухгалтерский 
учет, налогообложение и 
аудит. Экономика и 
менеджмент. 
Экономические 
дисциплины. Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности. 
Общеобразовательные 
дисциплины»  

Доступ в Интернет. 
Комплект учебной 
мебели (столы, стулья, 
доска); Переносной 
проектор Viewsonic 
PJD5232, переносной 
ноутбук Dell Latitude 
110L; переносной экран, 
учебно-наглядные 
пособия 

Windows XP Professional (MSDN AA 
Developer Electronic Fulfillment (Договор 
№09/2011 от 13.12.2011)); MS Office 
2007: Word, Excel, PowerPoint (Лицензия 
(гос. Контракт № 48-158/2007 от 
11.10.2007)); Yandex Браузер 
(распространяется свободно, лицензия 
BSD License, правообладатель ООО 
«ЯНДЕКС»); Adobe Acrobat Reader 
(распространяется свободно, лицензия 
ADOBE PCSLA, правообладатель Adobe 
Systems Inc.). 

2 Архангельская обл., г. 
Котлас, ул. Спортивная, д. 
18 
Кабинет № 301-а 
«Гуманитарных и 
социальных дисциплин» 
 

Доступ в Интернет. 
Комплект учебной 
мебели (столы, стулья, 
доска); проектор Acer 
X1210K DLP, ноутбук 
Dell Latitude 110L, экран, 
учебно-наглядные 
пособия 

Windows XP Professional (MSDN AA 
Developer Electronic Fulfillment (Договор 
№09/2011 от 13.12.2011)); MS Office 
2007: Word, Excel, PowerPoint (Лицензия 
(гос. Контракт № 48-158/2007 от 
11.10.2007)); Yandex Браузер 
(распространяется свободно, лицензия 
BSD License, правообладатель ООО 
«ЯНДЕКС»); Adobe Acrobat Reader 
(распространяется свободно, лицензия 
ADOBE PCSLA, правообладатель Adobe 
Systems Inc.). 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к лекциям 

Лекции являются основным видом учебных занятий в высшем учебном 
заведении. В ходе лекционного курса проводится изложение современных 
научных взглядов и освещение основных проблем изучаемой области знаний. 

Значительную часть теоретических знаний студент должен получать 
самостоятельно из рекомендованных основных и дополнительных 
информационных источников (учебников, Интернет-ресурсов, электронной 
образовательной среды университета). 

В тетради для конспектов лекций должны быть поля, где по ходу 
конспектирования делаются необходимые пометки. В конспектах 
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рекомендуется применять сокращения слов, что ускоряет запись. Вопросы, 
возникшие в ходе лекций, рекомендуется делать на полях и после окончания 
лекции обратиться за разъяснениями к преподавателю. 

После окончания лекции рекомендуется перечитать записи, внести 
поправки и дополнения на полях. Конспекты лекций рекомендуется 
использовать при подготовке к практическим занятиям, экзамену, 
контрольным тестам, при выполнении самостоятельных заданий. 

 
Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Для подготовки к практическим занятиям необходимо заранее 
ознакомиться с перечнем вопросов, которые будут рассмотрены на занятии, 
рекомендуемой основной и дополнительной литературы, содержанием 
рекомендованных Интернет-ресурсов. Необходимо прочитать 
соответствующие разделы из основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной преподавателем, выделить основные понятия и процессы, 
их закономерности и взаимные связи. При подготовке к занятию не нужно 
заучивать учебный материал. На практических занятиях нужно выяснять у 
преподавателя ответы на интересующие или затруднительные вопросы, 
высказывать и аргументировать свое мнение. 

 
Рекомендации по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа включает изучение учебной литературы, поиск 
информации в сети Интернет, подготовку к практическим занятиям, 
экзамену, написание курсовой работы, выполнение домашних практических 
заданий (решение задач, изучение теоретического материала, вынесенного на 
самостоятельное изучение). 
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1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе 
освоения дисциплины 

 

Рабочей программой дисциплины «Корпоративные финансы» предусмотрено 
формирование следующих компетенций: 

Код компе-
тенции 

Результаты освоения ООП 
(содержание компетенций) 

Планируемые результаты освоения 
дисциплины 

ПК-5 

способностью анализировать и ин-
терпретировать финансовую, бух-
галтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности пред-
приятий различных форм собст-
венности, организаций, ведомств и 
т.д. и использовать полученные 
сведения для принятия управлен-
ческих решений 

З1 (ПК-5) Знать: теоретические осно-
вы корпоративных финансов и корпо-
ративного управления;  
источники, методы и модели финансо-
вого обеспечения текущей деятельно-
сти и развития корпорации; методы 
анализа хозяйственной и инвестицион-
ной деятельности и обоснования клю-
чевых финансовых показателей корпо-
рации; современные методы финансо-
вого планирования и принятия управ-
ленческих решений 
У1 (ПК-5) Уметь: оценивать финансо-
вое состояние корпорации, выявлять 
проблемные области в формировании 
и использовании финансовых ее ресур-
сов, предлагать способы их решения и 
направления дальнейшего развития 
корпорации 
В1 (ПК-5) Владеть: навыками анализа 
информации и использования методов 
оценки стоимости и оптимизации 
структуры капитала, обоснования ин-
вестиционной политики; основами 
принятия управленческих решений по 
отдельными составляющими оборот-
ного капитала 

ПК-6 

способностью анализировать и ин-
терпретировать данные отечест-
венной и зарубежной статистики о 
социально-экономических процес-
сах и явлениях, выявлять тенден-
ции изменения социально-
экономических показателей 

З1 (ПК-6) Знать: инструменты меж-
дународного финансового рынка, ме-
тоды оценки, анализа и прогнозирова-
ния состояния финансового рынка 
У1 (ПК-6) Уметь: анализировать и ин-
терпретировать внешнюю и внутри-
корпоративную информацию для 
оценки и прогнозирования состояния 
финансового рынка 
В1 (ПК-6) Владеть: методами анализа 
и оценки состояния финансового рын-
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ка и определения перспектив его раз-
вития 

 
2. Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей и  

промежуточной аттестации обучающихся 
 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код контролируемой  
компетенции  
(или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 

1 
Теоретические основы корпора-
тивных финансов и корпоративно-
го управления 

З1 (ПК-5) 
У1 (ПК-5) 
В1 (ПК-5) 

устный опрос 
экзамен 
тестирование 
практическое (семи-
нарское) занятие 
курсовая работа 

2 Финансовые ресурсы корпорации 
З1 (ПК-5) 
У1 (ПК-5) 
В1 (ПК-5) 

устный опрос 
экзамен 
тестирование 
практическое (семи-
нарское) занятие 
курсовая работа 

3 Капитал корпорации 
З1 (ПК-5) 
У1 (ПК-5) 
В1 (ПК-5) 

устный опрос 
экзамен 
тестирование 
практическое (семи-
нарское) занятие 
курсовая работа 

4 Финансовое обоснование долго-
срочных инвестиций корпорации 

З1 (ПК-5) 
У1 (ПК-5) 
В1 (ПК-5) 

устный опрос 
экзамен 
тестирование 
практическое (семи-
нарское) занятие 
курсовая работа 

5 Управление оборотным капиталом 
корпорации 

З1 (ПК-5) 
У1 (ПК-5) 
В1 (ПК-5) 

устный опрос 
экзамен 
тестирование 
практическое (семи-
нарское) занятие 
курсовая работа 

6 Корпорации и финансовый рынок 
З1 (ПК-6) 
У1 (ПК-6) 
В1 (ПК-6) 

устный опрос 
экзамен 
тестирование кон-
трольно-
практическая задача 
практическое (семи-
нарское) занятие 
курсовая работа 

7 Финансовое планирование и про-
гнозирование в корпорации 

З1 (ПК-5) 
У1 (ПК-5) 

устный опрос 
экзамен 
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В1 (ПК-5) тестирование 
контрольно-
практическая задача 
практическое (семи-
нарское) занятие 
курсовая работа 

 
 
 

3. Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и  
шкала оценивания 

 
 

  Результат  
обучения 
по дисцип-

лине 

Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и шкала 
оценивания по дисциплине Процедура 

оценивания 2 3 4 5 
не зачтено зачтено 

З1 (ПК-5) 
Знать 
теоретиче-
ские основы 
корпоратив-
ных финан-
сов и корпо-
ративного 
управления;  
источники, 
методы и мо-
дели финан-
сового обес-
печения те-
кущей дея-
тельности и 
развития 
корпорации; 
методы ана-
лиза хозяйст-
венной и ин-
вестицион-
ной деятель-
ности и 
обоснования 
ключевых 
финансовых 
показателей 
корпорации; 
современные 
методы фи-
нансового 
планирова-
ния и приня-
тия управ-
ленческих 
решений 

Отсутствие зна-
ний или фраг-
ментарные 
представления о 
теоретических 
основах корпо-
ративных фи-
нансов и корпо-
ративного 
управления;  
источниках, ме-
тодах и моделях 
финансового 
обеспечения те-
кущей деятель-
ности и развития 
корпорации; ме-
тодах анализа 
хозяйственной и 
инвестиционной 
деятельности и 
обоснования 
ключевых фи-
нансовых пока-
зателей корпо-
рации; совре-
менных методах 
финансового 
планирования и 
принятия управ-
ленческих ре-
шений 
 

Неполные пред-
ставления о тео-
ретических ос-
новах корпора-
тивных финан-
сов и корпора-
тивного управ-
ления;  
источниках, ме-
тодах и моделях 
финансового 
обеспечения те-
кущей деятель-
ности и развития 
корпорации; ме-
тодах анализа 
хозяйственной и 
инвестиционной 
деятельности и 
обоснования 
ключевых фи-
нансовых пока-
зателей корпо-
рации; совре-
менных методах 
финансового 
планирования и 
принятия управ-
ленческих реше-
ний 
  

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
представления о 
теоретических 
основах корпо-
ративных фи-
нансов и корпо-
ративного 
управления;  
источниках, ме-
тодах и моделях 
финансового 
обеспечения те-
кущей деятель-
ности и развития 
корпорации; ме-
тодах анализа 
хозяйственной и 
инвестиционной 
деятельности и 
обоснования 
ключевых фи-
нансовых пока-
зателей корпо-
рации; совре-
менных методах 
финансового 
планирования и 
принятия управ-
ленческих ре-
шений 

Сформирован-
ные системати-
ческие пред-
ставления о тео-
ретических ос-
новах корпора-
тивных финан-
сов и корпора-
тивного управ-
ления;  
источниках, ме-
тодах и моделях 
финансового 
обеспечения те-
кущей деятель-
ности и развития 
корпорации; ме-
тодах анализа 
хозяйственной и 
инвестиционной 
деятельности и 
обоснования 
ключевых фи-
нансовых пока-
зателей корпо-
рации; совре-
менных методах 
финансового 
планирования и 
принятия управ-
ленческих ре-
шений 
 

экзамен  
(вопросы № 
1-32, 43-46) 

 
тестирование 

(задания  
№ 1-13, 18-

20) 
 

Устный опрос 
(по темам  
№ 1-5, 7) 

 
практическое 
(семинарское) 

занятие 
 

курсовая ра-
бота 
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У1 (ПК-5) 
Уметь  
оценивать 
финансовое 
состояние 
корпорации, 
выявлять 
проблемные 
области в 
формирова-
нии и ис-
пользовании 
финансовых 
ее ресурсов, 
предлагать 
способы их 
решения и 
направления 
дальнейшего 
развития 
корпорации 

Отсутствие уме-
ний или фраг-
ментарные уме-
ния оценивать 
финансовое со-
стояние корпо-
рации, выявлять 
проблемные об-
ласти в форми-
ровании и ис-
пользовании 
финансовых ее 
ресурсов, пред-
лагать способы 
их решения и 
направления 
дальнейшего 
развития корпо-
рации 
 

В целом удовле-
творительные, 
но не системати-
зированные уме-
ния оценивать 
финансовое со-
стояние корпо-
рации, выявлять 
проблемные об-
ласти в форми-
ровании и ис-
пользовании фи-
нансовых ее ре-
сурсов, предла-
гать способы их 
решения и на-
правления даль-
нейшего разви-
тия корпорации 

В целом удовле-
творительные, 
но содержащие 
отдельные про-
белы умения 
оценивать фи-
нансовое со-
стояние корпо-
рации, выявлять 
проблемные об-
ласти в форми-
ровании и ис-
пользовании 
финансовых ее 
ресурсов, пред-
лагать способы 
их решения и 
направления 
дальнейшего 
развития корпо-
рации 

Сформирован-
ные умения оце-
нивать финансо-
вое состояние 
корпорации, вы-
являть проблем-
ные области в 
формировании и 
использовании 
финансовых ее 
ресурсов, пред-
лагать способы 
их решения и 
направления 
дальнейшего 
развития корпо-
рации 

экзамен  
(вопросы № 
1-32, 43-46) 

тестирование 
(задания № 1-

13, 18-20) 
Устный опрос 

(по темам  
№ 1-5, 7) 

контрольно-
практическая 
задача № 6-15 
практическое 
(семинарское) 

занятие 
курсовая ра-

бота 
 

В1 (ПК-5)  
Владеть  
навыками 
анализа ин-
формации и 
использова-
ния методов 
оценки стои-
мости и оп-
тимизации 
структуры 
капитала, 
обоснования 
инвестици-
онной поли-
тики; осно-
вами приня-
тия управ-
ленческих 
решений по 
отдельными 
составляю-
щими обо-
ротного ка-
питала 

Отсутствие вла-
дения или фраг-
ментарные вла-
дения навыками 
анализа инфор-
мации и исполь-
зования методов 
оценки стоимо-
сти и оптимиза-
ции структуры 
капитала, обос-
нования инве-
стиционной по-
литики; основа-
ми принятия 
управленческих 
решений по от-
дельными со-
ставляющими 
оборотного ка-
питала 

В целом удовле-
творительные, 
но не системати-
зированные вла-
дения навыками 
анализа инфор-
мации и исполь-
зования методов 
оценки стоимо-
сти и оптимиза-
ции структуры 
капитала, обос-
нования инве-
стиционной по-
литики; основа-
ми принятия 
управленческих 
решений по от-
дельными со-
ставляющими 
оборотного ка-
питала 

В целом удовле-
творительные, 
но содержащие 
отдельные про-
белы владения 
навыками ана-
лиза информа-
ции и использо-
вания методов 
оценки стоимо-
сти и оптимиза-
ции структуры 
капитала, обос-
нования инве-
стиционной по-
литики; основа-
ми принятия 
управленческих 
решений по от-
дельными со-
ставляющими 
оборотного ка-
питала 

Сформирован-
ные владения 
навыками ана-
лиза информа-
ции и использо-
вания методов 
оценки стоимо-
сти и оптимиза-
ции структуры 
капитала, обос-
нования инве-
стиционной по-
литики; основа-
ми принятия 
управленческих 
решений по от-
дельными со-
ставляющими 
оборотного ка-
питала 

экзамен  
(вопросы № 
1-32, 43-46) 

 
тестирование 
(задания № 1-

13, 18-20) 
 

контрольно-
практическая 
задача №  6-

15 
практическое 
(семинарское) 

занятие 
 

курсовая ра-
бота 

 

З1 (ПК-6) 
Знать 
инструменты 
международ-
ного финан-
сового рын-
ка, методы 
оценки, ана-
лиза и про-
гнозирования 
состояния 

Отсутствие зна-
ний или фраг-
ментарные 
представления 
об инструментах 
международного 
финансового 
рынка, методах 
оценки, анализа  
и прогнозирова-
ния состояния 

Неполные пред-
ставления об 
инструментах 
международного 
финансового 
рынка, методах 
оценки, анализа  
и прогнозирова-
ния состояния 
финансового 
рынка  

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
представления 
об инструментах 
международного 
финансового 
рынка, методах 
оценки, анализа 
и прогнозирова-

Сформирован-
ные системати-
ческие пред-
ставления об 
инструментах 
международного 
финансового 
рынка, методах 
оценки, анализа  
и прогнозирова-
ния состояния 

экзамен  
(вопросы №  

33-42) 
тестирование 
(задания № 

14-17) 
Устный опрос 

(по теме  
 № 6) 

практическое 
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финансового 
рынка 

финансового 
рынка 
 

ния состояния 
финансового 
рынка 

финансового 
рынка 

(семинарское) 
занятие 

У1 (ПК-6) 
Уметь  
анализиро-
вать и интер-
претировать 
внешнюю и 
внутрикор-
поративную 
информацию 
для оценки и 
прогнозиро-
вания со-
стояния фи-
нансового 
рынка 

Отсутствие уме-
ний или фраг-
ментарные уме-
ния анализиро-
вать и интерпре-
тировать внеш-
нюю и внутри-
корпоративную 
информацию 
для оценки и 
прогнозирова-
ния состояния 
финансового 
рынка  

В целом удовле-
творительные, 
но не системати-
зированные уме-
ния анализиро-
вать и интерпре-
тировать внеш-
нюю и внутри-
корпоративную 
информацию для 
оценки и про-
гнозирования 
состояния фи-
нансового рынка 

В целом удовле-
творительные, 
но содержащие 
отдельные про-
белы умения 
анализировать и 
интерпретиро-
вать внешнюю и 
внутрикорпора-
тивную инфор-
мацию для 
оценки и про-
гнозирования 
состояния фи-
нансового рынка 

Сформирован-
ные умения ана-
лизировать и 
интерпретиро-
вать внешнюю и 
внутрикорпора-
тивную инфор-
мацию для 
оценки и про-
гнозирования 
состояния фи-
нансового рынка 

экзамен  
(вопросы №  

33-42) 
тестирование 

(задания  
№ 14-17) 

Устный опрос 
(по теме  

№ 6) 
Задачи 1-5 

практическое 
(семинарское) 

занятие 
курсовая ра-

бота 

В1 (ПК-6)  
Владеть  
методами 
анализа и 
оценки со-
стояния фи-
нансового 
рынка и оп-
ределения 
перспектив 
его развития 

Отсутствие вла-
дения или фраг-
ментарные вла-
дения методами 
анализа и оцен-
ки состояния 
финансового 
рынка и опреде-
ления перспек-
тив его развития 

В целом удовле-
творительные, 
но не системати-
зированные вла-
дения методами 
анализа и оценки 
состояния фи-
нансового рынка 
и определения 
перспектив его 
развития 

В целом удовле-
творительные, 
но содержащие 
отдельные про-
белы владения 
методами анали-
за и оценки со-
стояния финан-
сового рынка и 
определения 
перспектив его 
развития 

Сформирован-
ные владения 
методами анали-
за и оценки со-
стояния финан-
сового рынка и 
определения 
перспектив его 
развития 

экзамен  
(вопросы №  

33-42) 
тестирование 

(задания  
№ 14-17) 

контрольно-
практическая 
задача №  1-5 
практическое 
(семинарское) 

занятие 
курсовая ра-

бота 
 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  
 

1. Вид текущего контроля: Устный опрос 
 

Вопросы для устного опроса на учебных занятиях практического (семинарского) типа 
 

Тема 1 «Теоретические основы корпоративных финансов  

и корпоративного управления» 

1. Что такое корпоративные финансы? 

2. Каковы функции корпоративных финансов?  

3. Каковы виды корпораций? 

4. Каковы концепции и теории корпоративных финансов? 

5. Каковы виды финансовых инструментов? 
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6. Каково содержание корпоративной финансовой политики? 

7. Каковы направления разработки корпоративной финансовой стратегии? 

 

Тема 2 «Финансовые ресурсы корпорации» 

1. Каковы источники формирования финансовых ресурсов корпорации? 

2. Что относится к доходам корпорации? 

3. Каков порядок расчета издержек производства? 

4. Каковы методы планирования прибыли? 

5. Каковы направления распределения чистой прибыли корпорации? 

 

Тема 3 «Капитал корпорации» 

1. Каковы виды капитала корпорации? 

2. Каковы функции капитала корпорации?  

3. Как формируется капитал корпорации? 

4. Как определяется стоимость капитала? 

5. Как и для чего используется эффект финансового рычага? 

6. Как формируется рациональная структура капитала? 

 

Тема 4 «Финансовое обоснование долгосрочных инвестиций корпорации» 

1. Что такое инвестиции? 

2. Каковы виды инвестиций? 

3. Каковы источники финансирования инвестиций? 

4. Каковы виды эффективности инвестиционного проекта? 

5. Каковы показатели экономической эффективности инвестиций? 

 

Тема 5 «Управление оборотным капиталом корпорации» 

1. Каковы виды политики управления оборотными активами? 

2. Каков кругооборот денежных средств в рамках предприятия? 

3. В чем заключается управление денежными средствами? 

4. Как управлять дебиторской задолженностью корпорации? 

5. Каковы стратегии финансирования оборотных средств? 

6. Какова сущность управления запасами? 

 

Тема 6 «Корпорации и финансовый рынок» 

1. Какова роль корпораций на финансовом рынке? 
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2. Каковы методы оценки финансовых активов? 

3. Каково содержание дивидендной политики корпорации? 

4. Каковы методы и порядок дивидендных выплат? 

5. Каково содержание управления портфелем ценных бумаг? 

 

Тема 7 «Финансовое планирование и прогнозирование в корпорации» 

1. Каковы содержание и задачи финансового планирования корпорации? 

2. Каковы виды и содержание финансовых планов? 

3. Какова последовательность разработки планов? 

4. Каковы методы финансового планирования? 

5. Что такое «бюджетирование»? 

6. Каковы методы прогнозирования основных финансовых показателей корпорации? 

 

 

Критерии оценивания: 
– полнота и правильность ответа; 
– степень осознанности, понимания изученного; 
– языковое оформление ответа. 

 
Показатели и шкала оценивания: 
 

Шкала оценивания Показатели 

отлично 
 

– обучающийся полно излагает материал, дает правильное определение ос-
новных понятий; 

– обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не только 
из учебника, но и самостоятельно составленные; 

– излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм ли-
тературного языка 

хорошо 
 

– обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 
отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 
недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого 

удовлетворительно  

обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений 
данной темы, но: 

– излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 
или формулировке правил; 

– не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 
привести свои примеры; 

– излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 
оформлении излагаемого 
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не удовлетворительно  
 

обучающийся обнаруживает незнание большей части соответствующего 
вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, иска-
жающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал 

 
 

2. Вид текущего контроля: Тестирование 

 
Перечень тестовых заданий для текущего контроля знаний 

Время проведения теста: 30 минут 
1. Объектом управления финансами корпорации являются финансовые ... 

1. методы. 
2.  инструменты. 
3. ресурсы. 
4. индикаторы. 

 
2. Финансовый менеджер занимается такими аспектами деятельности корпорации как ... 

1. инвентаризация имущества. 
2. разработка учетной политики. 
3. организация управленческого учета. 
4. управление денежными потоками. 

 
3. К наиболее ликвидным активам относится статья баланса корпорации: 

1. материалы; 
2. незавершенное производство; 
3. готовая продукция; 
4. долгосрочные финансовые вложения. 
 

4. Финансовый менеджер корпорации использует такие финансовые инструменты как ... 
1. страхование; 
2. планирование и прогнозирование; 
3. кредитование; 
4. эмиссия акций. 
 

5. Платежеспособность корпорации выражает возможность погасить ... 
1. краткосрочные долги. 
2. все долги. 
3. краткосрочные долги и продолжить операционную деятельность. 
4. все налоги. 
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6. Соотношение собственных и заемных источников финансирования можно ощенить с 
помощью коэффициента ... 

1. маневренности собственного капитала. 
2. концентрации капитала. 
3. текущей ликвидности. 
  

7. Долгосрочные заемные средства привлекают для финансирования ... 
1. дебиторской задолженности. 
2. внеоборотных активов. 
3. краткосрочных финансовых вложений. 
 

8. Корпорация вынуждена сократить не только переменные, но и постоянные издержки, 
когда ее продукция достигнет такой стадии жизненного цикла как ... 

1. разработка нового продукта. 
2. внедрение нового продукта на рынок. 
3. насыщение рынка новым продуктом. 
4. падение спроса на продукт. 
 

9. На финансирование инвестиций в реальные активы НЕ может быть направлен такой 
источник как ... 

1. амортизационные отчисления. 
 2. чистая прибыль. 
3. прирост устойчивых пассивов (внутренней кредиторской задолженности). 
4. страховое возмещение по наступающим рискам. 
 

10. Эффективность инвестиционного проекта тем выше, чем …период возврата средств. 
1. меньше 
2. больше 
3. стабильнее 
 

11. При оценке кредитоспособности заемщика 1приоритетное значение для банка имеет: 
1. ликвидность баланса; 
2. финансовая независимость; 
3. оборачиваемость оборотных активов; 
4. конкурентоспособность. 
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12. Диверсификация риска инвестиционного портфеля – это ... 

1.  увеличение риска вследствие влияния объективных факторов. 
2. процедура опенки риска инвестиционного портфеля 
3. возрастание рисков из-за увеличения масштабов инвестирования. 
4. снижение риска за счет объединения разных финансовых инструментов в единый 
инвестиционный портфель. 
 

13. Наиболее приемлемым для корпорации источником привлечения средств для финан-
сирования долгосрочных проектов за счет пассивов с особым сроком погашения являет-
ся ... 

1. нераспределенная прибыль. 
2. эмиссия обыкновенных акций. 
3. долгосрочный банковский кредит. 
4. эмиссия корпоративных облигаций. 

 
14. Подготовка и размещение новых выпусков ценных бумаг происходит на ___ рынке 
ценных бумаг. 

1.  первичном; 
2. вторичном; 
3.  второго эшелона. 

 
15. Эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на получение части 
прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акцио-
нерным обществом называется ... 

1. акцией. 
2.  векселем. 
 3. облигацией. 
 

16. Ценные бумаги, выражающие отношение займа и гарантирующие их владельцам 
возврат денежных средств в установленный срок с оговоренной ставкой процентов – это 
_____ ценные бумаги. 

1. долевые; 

2. долговые; 

3. производные. 
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17. К индикаторам рынка ценных бумаг относятся: 

1. процентные ставки по кредитам и депозитам; 

2. курс акций; 

3. валютный курс рубля; 

4. фондовые индексы; 

5. золотовалютные резервы. 

 
18. Финансовое планирование в корпорации ... 

1. должно быть направлено на минимизацию рисков. 
2. необходимо для выбора и принятия способа финансирования долгосрочных 
инвестиций. 
3. необходимо для получения качественного прогноза будущих потоков денежных 
средств. 
4. должно  охватывать как можно больше объектов (деталей). 
 

19. Финансовым планом корпорации является ... 
1. бюджет закупок материальных ресурсов. 
2. бюджет доходов и расходов. 
3. бюджет реализации продукции (продаж). 
4. бюджет движения денежных средств. 

 
20. Бюджетирование – это инструмент финансового планирования, в рамках которого на 
предприятии составляется совокупность бюджетов, количественно отражающих его 
_____ деятельность. 

1. хозяйственную; 
2. финансовую; 
3. инвестиционную. 

 
Критерии и шкала оценивания выполнения тестовых заданий 

 
За каждый правильный ответ ставится балл. Для перевода баллов в оценку при-

меняется универсальная шкала оценки образовательных достижений.  
Если обучающийся набирает от максимально возможной суммы баллов 

от 90 до 100% - выставляется оценка «отлично»;  
от 80 до 89% - оценка «хорошо»,  
от 60 до 79% - оценка «удовлетворительно»,  
менее 60% - оценка «неудовлетворительно». 
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3. Вид текущего контроля: Контрольно-практическая задача 

 

По теме 6 «Корпорации и финансовый рынок» 

 
1. На основании данных следующей табл. оцените оптимальный вариант вложения ка-
питала с позиции минимизации риска. 

 

Показатели 
Акция компа-

нии Текущая доходность акции компании, 
% A В 

Текущая рыночная цена, ден. е.  148,0 186,0 А В 
Предполагаемый дивиденд, ден. 
ед.:    

  

Вариант 1 23,0 37,2   
Вариант 2 35,6 42,0   
Вариант 3 41,8 51,6   

Размах вариации R, %     
 
2. Акция номиналом 1500 ден. ед. куплена по курсу 1350 ден. ед., по ней выплачен ди-
виденд в сумме 300 ден. ед. Определите текущую доходность акции. 

 
3. Инвестор акционерного общества приобрел пакет акций по цене 1000 ден. ед. за каж-
дую. Сумма полученных дивидендов на одну акцию за 3 года после покупки составила 
500 ден. ед., текущая рыночная цена акции составляет 1400 ден. ед. Рассчитайте пол-
ную, дивидендную и капитализированную доходность акции за 3 года. 

 
4. Номинальная цена облигации оставляет 1000 ден. ед., купонный доход – 8 %. Какова 
купонная доходность облигации? 
 
5. Инвестор приобрел облигацию за 900 ден. ед., купонный доход составляет 8 %, номи-
нальная стоимость облигации 1000 ден. ед. Какова текущая доходность облигации? 

 

По теме 7 «Финансовое планирование и прогнозирование в корпорации» 

 
6. Для предприятия, выпускающего 1 вид продукции ожидаемые продажи в 1, 2, 3 и 4 
кварталах составят 700, 600, 800 и 700 тыс. ден. ед. соответственно. Цена продажи еди-
ницы изделия – 70 руб. Остаток дебиторской задолженности в размере 9400 тыс. руб. 
ожидается к получению в I квартале. 76 % квартальных продаж оплачиваются в кварта-
ле продажи, 23 % - в следующем квартале. 
Составьте бюджет поступления денежных средств.  Какой процент квартальных продаж 
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представляют безнадежные к взысканию долги? 
 
7. Для предприятия, выпускающего 1 вид продукции ожидаемые продажи в 1, 2, 3 и 4 
кварталах составят 700, 600, 800 и 700 тыс. руб. соответственно. Цена продажи единицы 
изделия – 80 руб. Остаток дебиторской задолженности в размере 9400 тыс. руб. ожида-
ется к получению в I квартале. 75 % квартальных продаж оплачиваются в квартале про-
дажи, 23 % - в следующем квартале. 
Составьте бюджет поступления денежных средств.  Какой процент квартальных продаж 
представляют безнадежные к взысканию долги? 
 
8. Для предприятия, выпускающего 1 вид продукции ожидаемые продажи в 1, 2, 3 и 4 
кварталах составят 700, 600, 800 и 700 тыс. руб. соответственно. Цена продажи единицы 
изделия – 75 руб. Остаток дебиторской задолженности в размере 9400 тыс. руб. ожида-
ется к получению в I квартале. 75 % квартальных продаж оплачиваются в квартале про-
дажи, 22 % - в следующем квартале. 
Составьте бюджет поступления денежных средств.  Какой процент квартальных продаж 
представляют безнадежные к взысканию долги? 
 
9. Для предприятия, выпускающего 1 вид продукции ожидаемые продажи в 1, 2, 3 и 4 
кварталах составят 700, 600, 800 и 700 тыс. руб. соответственно. Цена продажи единицы 
изделия – 80 руб. Остаток дебиторской задолженности в размере 9400 тыс. руб. ожида-
ется к получению в I квартале. 75 % квартальных продаж оплачиваются в квартале про-
дажи, 23 % - в следующем квартале. 
Составьте бюджет поступления денежных средств.  Какой процент квартальных продаж 
представляют безнадежные к взысканию долги? 
 
10. Для предприятия, выпускающего 1 вид продукции ожидаемые продажи в 1, 2, 3 и 4 
кварталах составят 700, 600,  800 и 700 тыс. руб. соответственно. Цена продажи еди-
ницы изделия – 70 руб. Остаток дебиторской задолженности в размере 9400 тыс. руб. 
ожидается к получению в I квартале. 76 % квартальных продаж оплачиваются в кварта-
ле продажи, 23 % - в следующем квартале. 
Составьте бюджет поступления денежных средств.  Какой процент квартальных продаж 
представляют безнадежные к взысканию долги? 
 
11. Для предприятия, выпускающего 1 вид продукции ожидаемые продажи в 1, 2, 3 и 4 
кварталах составят 700, 600, 800 и 700 тыс. руб. соответственно. Цена продажи единицы 
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изделия – 80 руб. Остаток дебиторской задолженности в размере 9400 тыс. руб. ожида-
ется к получению в I квартале. 70 % квартальных продаж оплачиваются в квартале про-
дажи, 25 % - в следующем квартале. 
Составьте бюджет поступления денежных средств.  Какой процент квартальных продаж 
представляют безнадежные к взысканию долги? 
 
12. Для предприятия, выпускающего 1 вид продукции ожидаемые продажи в 1, 2, 3 и 4 
кварталах составят 700, 600, 800 и 700 тыс. руб. соответственно. Цена продажи единицы 
изделия – 70 руб. Остаток дебиторской задолженности в размере 9400 тыс. руб. ожида-
ется к получению в I квартале. 75 % квартальных продаж оплачиваются в квартале про-
дажи, 22 % - в следующем квартале. 
Составьте бюджет поступления денежных средств.  Какой процент квартальных продаж 
представляют безнадежные к взысканию долги? 
 
13. Для предприятия, выпускающего 1 вид продукции ожидаемые продажи в 1, 2, 3 и 4 
кварталах составят 700, 600, 800 и 700 тыс. руб. соответственно. Цена продажи единицы 
изделия – 80 руб. Остаток дебиторской задолженности в размере 9400 тыс. руб. ожида-
ется к получению в I квартале. 70 % квартальных продаж оплачиваются в квартале про-
дажи, 23 % - в следующем квартале. 
Составьте бюджет поступления денежных средств.  Какой процент квартальных продаж 
представляют безнадежные к взысканию долги? 
 
14. Для предприятия, выпускающего 1 вид продукции ожидаемые продажи в 1, 2, 3 и 4 
кварталах составят 700, 600, 800 и 700 тыс. руб. соответственно. Цена продажи единицы 
изделия – 75 руб. Остаток дебиторской задолженности в размере 9400 тыс. руб. ожида-
ется к получению в I квартале. 76 % квартальных продаж оплачиваются в квартале про-
дажи, 23 % - в следующем квартале. 
Составьте бюджет поступления денежных средств.  Какой процент квартальных продаж 
представляют безнадежные к взысканию долги? 
 
15. Для предприятия, выпускающего 1 вид продукции ожидаемые продажи в 1, 2, 3 и 4 
кварталах составят 700, 600, 800 и 700 тыс. руб. соответственно. Цена продажи единицы 
изделия – 80 руб. Остаток дебиторской задолженности в размере 9400 тыс. руб. ожида-
ется к получению в I квартале. 77 % квартальных продаж оплачиваются в квартале про-
дажи, 23 % - в следующем квартале. 
Составьте бюджет поступления денежных средств.  Какой процент квартальных продаж 
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представляют безнадежные к взысканию долги? 
 

 
Критерии оценки: 
 

Качественный показатель 
Количественный  

показатель - 
оценка 

Студент свободно справляется с решением практических задач и спо-
собен обосновать принятые решения, дает четкие ответы на дополни-
тельные вопросы, не допускает ошибок 

5 

Студент умеет грамотно применять теоретические знания на практике, 
владеет навыками решения практических задач, допускает несущест-
венные неточности при решении и ответе. 

4 

Студент допускает неточности и некорректные формулировки, испы-
тывает затруднения при выполнении практических заданий. 

3 

Студент допускает ошибки, не умеет связать теорию с практикой и 
обосновать свои суждения. 

2 

 
 

4. Вид текущего контроля: практические (семинарские) занятия 
 

Практическое занятие (семинар) № 1  
Тема 1 «Доходы, расходы и прибыль корпорации» 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Корпоративное управление и корпоративный контроль в рыночной среде. 

2. Классификация и систематизация доходов. 

3. Планирование и прогнозирование выручки корпорации. 

4. Содержание и классификация расходов и издержек. 

5. Зарубежная практика систематизации издержек корпораций. 

6. Управление издержками и маржинальным доходом с применением операционного ле-

вериджа. 

7. Методы планирования и прогнозирования прибыли. 

8. Использование чистой прибыли корпорации. 

 

Практическое занятие (семинар) № 2  
Тема 2 «Формирование капитала корпорации и управление его структурой» 

Вопросы для обсуждения: 
1. Состав заемного и привлеченного капитала корпорации и оценка стоимости его при-
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влечения. 

2. Формирование капитала путем эмиссии корпоративных облигаций. 

3. Эффект финансового левериджа. 

4. Взаимодействие эффектов операционного и финансового рычагов. 

5. Экономическая природа и классификация капитала. 

6. Основные принципы формирования капитала. 

7. Концепция стоимости капитала корпорации. 

8. Средневзвешенная и предельная стоимость капитала. 

9. Финансовая структура капитала. 

10. Модели оценки оптимальной структуры капитала. 

 

Практическое занятие (семинар) № 3  
Тема 3 «Финансирование долгосрочных инвестиций в основной капитал» 

Вопросы для обсуждения: 
1. Классификация инвестиций в капитал. 

2.  Инвестиционная политика корпораций. 

3. Источники финансирования инвестиций (капитальных вложений). 

4. Финансирование инвестиций (капитальных вложений) за счет собственных средств 

корпорации. 

5. Долгосрочное банковское кредитование реальных инвестиций корпораций. 

6. Лизинг как метод финансирования реальных инвестиций. 

7. Содержание проектного финансирования. 

8. Инновации и венчурное финансирование инвестиций. 

 
Практическое занятие (семинар) № 4 

Тема 4 «Финансирование инвестиций в оборотный капитал» 

Вопросы для обсуждения: 
1. Общая характеристика инвестиций в оборотный капитал. 

2. Управление оборотным капиталом в процессе операционного и финансового циклов. 

3. Управление текущими финансовыми потребностями корпорации. 

4. Управление запасами. 

5. Нормирование оборотных средств. 

6. Управление дебиторской задолженностью. 

7. Выбор стратегии финансирования оборотных активов корпораций. 

8. Выбор политики управления краткосрочными обязательствами. 

9. Составление бюджета оборотных активов. 
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Практическое занятие № 5 
Тема 5 «Управление финансовыми инвестициями корпораций» 

Вопросы для обсуждения: 
1. Назначение и функции финансового рынка в мобилизации и распределении капитала 

корпораций. 

2. Правовое регулирование фондового рынка. 

3. Виды профессиональной деятельности на финансовом рынке. 

4. Структура фондовой биржи. 

5. Финансовые инвестиции корпораций. 

6. Курсовая стоимость корпоративных ценных бумаг и факторы, ее определяющие. 

7. Типы портфелей ценных бумаг. 

8. Концептуальные подходы к формированию фондового портфеля корпорации. 

9. Диверсификация как метод управления фондовым портфелем. 

10. Оценка доходности портфеля корпоративных ценных бумаг. 

11. Мониторинг фондового портфеля. 

12. Риски портфельных инвестиций и способы их минимизации. 

13. Формирование дивидендной политики корпорации и факторы, влияющие на ее вы-

бор. 

14.  Формы выплаты дивидендов. 

15. Политика корпораций по выкупу собственных акций. 

 

Задачи:  

1. На основании данных следующей табл. оцените оптимальный вариант вложения ка-
питала с позиции минимизации риска. 

 

Показатели 
Акция компании 
A В 

Текущая рыночная цена, ден. е.  140 180 
Предполагаемый дивиденд, ден. ед.:    

Вариант 1 20 35 
Вариант 2 32 40 
Вариант 3 40 50 

 
2. На основании данных следующей табл. оцените оптимальный вариант вложения ка-
питала с позиции минимизации риска. 

 

Показатели 
Акция компании 
A В 

Текущая рыночная цена, ден. е.  150 190 
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Предполагаемый дивиденд, ден. ед.:    
Вариант 1 25 39 
Вариант 2 38 44 
Вариант 3 44 54 

 
3. На основании данных следующей табл. оцените оптимальный вариант вложения ка-
питала с позиции минимизации риска. 

 

Показатели 
Акция компании 
A В 

Текущая рыночная цена, ден. е.  160 197 
Предполагаемый дивиденд, ден. ед.:    

Вариант 1 26 40 
Вариант 2 41 46 
Вариант 3 45 55 

 
 
4. Акция номиналом 1500 ден. ед. куплена по курсу 1350 ден. ед., по ней выплачен ди-
виденд в сумме 300 ден. ед. Определите текущую доходность акции. 
 
5. Акция номиналом 2000 ден. ед. куплена по курсу 1850 ден. ед., по ней выплачен ди-
виденд в сумме 400 ден. ед. Определите текущую доходность акции. 
 
6. Акция номиналом 1400 ден. ед. куплена по курсу 1280 ден. ед., по ней выплачен ди-
виденд в сумме 200 ден. ед. Определите текущую доходность акции. 
 
7. Инвестор акционерного общества приобрел пакет акций по цене 1500 ден. ед. за каж-
дую. Сумма полученных дивидендов на одну акцию за 2 года после покупки составила 
750 ден. ед., текущая рыночная цена акции составляет 2000 ден. ед. Рассчитайте пол-
ную, дивидендную и капитализированную доходность акции за 2 года. 
 
8. Инвестор акционерного общества приобрел пакет акций по цене 900 ден. ед. за каж-
дую. Сумма полученных дивидендов на одну акцию за 3 года после покупки составила 
300 ден. ед., текущая рыночная цена акции составляет 1100 ден. ед. Рассчитайте пол-
ную, дивидендную и капитализированную доходность акции за 3 года. 
 
9. Инвестор акционерного общества приобрел пакет акций по цене 1100 ден. ед. за каж-
дую. Сумма полученных дивидендов на одну акцию за 4 года после покупки составила 
700 ден. ед., текущая рыночная цена акции составляет 1600 ден. ед. Рассчитайте пол-
ную, дивидендную и капитализированную доходность акции за 4 года. 
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10. Номинальная цена облигации оставляет 2000 ден. ед., купонный доход – 7,5 %. Ка-
кова купонная доходность облигации? 
 
11. Номинальная цена облигации оставляет 1500 ден. ед., купонный доход – 8 %. Какова 
купонная доходность облигации? 
 
12. Номинальная цена облигации оставляет 2500 ден. ед., купонный доход – 6,5 %. Ка-
кова купонная доходность облигации? 
 
13. Инвестор приобрел облигацию за 1000 ден. ед., купонный доход составляет 7,5 %, 
номинальная стоимость облигации 1100 ден. ед. Какова текущая доходность облигации? 
 
14. Инвестор приобрел облигацию за 800 ден. ед., купонный доход составляет 6 %, но-
минальная стоимость облигации 1000 ден. ед. Какова текущая доходность облигации? 
 
15. Инвестор приобрел облигацию за 1100 ден. ед., купонный доход составляет 9 %, но-
минальная стоимость облигации 1300 ден. ед. Какова текущая доходность облигации? 
 

Практическое занятие № 6  
Тема 6 «Бюджетирование как инструмент финансового планирования. Составление 

прогнозных показателей» 

Вопросы для обсуждения: 
1. Содержание и задачи финансового планирования. 

2. Принципы финансового планирования. 

3. Методы финансового планирования. 

4. Процедуры финансового планирования. 

5. Виды и содержание финансовых планов. 

6. Систематизация и содержание финансовых планов (бюджетов). 

7. Организация корпоративного финансового контроля. 

 
Задачи: 
1. Для предприятия, выпускающего 1 вид продукции ожидаемые продажи в 1, 2, 3 и 4 
кварталах составят 700, 600, 800 и 700 тыс. руб. соответственно. Цена продажи единицы 
изделия – 70 руб. Остаток дебиторской задолженности в размере 9400 тыс. руб. ожида-
ется к получению в I квартале. 75 % квартальных продаж оплачиваются в квартале про-
дажи, 22 % - в следующем квартале. 
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Составьте бюджет поступления денежных средств.  Какой процент квартальных продаж 
представляют безнадежные к взысканию долги? 
 
2. Для предприятия, выпускающего 1 вид продукции ожидаемые продажи в 1, 2, 3 и 4 
кварталах составят 700,   600,  800 и 700 тыс. руб. соответственно. Цена продажи еди-
ницы изделия – 80 руб. Остаток дебиторской задолженности в размере 9400 тыс. руб. 
ожидается к получению в I квартале. 75 % квартальных продаж оплачиваются в кварта-
ле продажи, 24 % - в следующем квартале. 
Составьте бюджет поступления денежных средств. Какой процент квартальных продаж 
представляют безнадежные к взысканию долги? 
 
3. Для предприятия, выпускающего 1 вид продукции ожидаемые продажи в 1, 2, 3 и 4 
кварталах составят 700,   600,  800 и 700 тыс. руб. соответственно. Цена продажи еди-
ницы изделия – 70 руб. Остаток дебиторской задолженности в размере 9400 тыс. руб. 
ожидается к получению в I квартале. 76 % квартальных продаж оплачиваются в кварта-
ле продажи, 23 % - в следующем квартале. 
Составьте бюджет поступления денежных средств. Какой процент квартальных продаж 
представляют безнадежные к взысканию долги? 
 
4. Для предприятия, выпускающего 1 вид продукции ожидаемые продажи в 1, 2, 3 и 4 
кварталах составят 700,   600,  800 и 700 тыс. руб. соответственно. Цена продажи еди-
ницы изделия – 80 руб. Остаток дебиторской задолженности в размере 9400 тыс. руб. 
ожидается к получению в I квартале. 75 % квартальных продаж оплачиваются в кварта-
ле продажи, 21 % - в следующем квартале. 
Составьте бюджет поступления денежных средств. Какой процент квартальных продаж 
представляют безнадежные к взысканию долги? 
 
5. Для предприятия, выпускающего 1 вид продукции ожидаемые продажи в 1, 2, 3 и 4 
кварталах составят 700,   600,  800 и 700 тыс. руб. соответственно. Цена продажи еди-
ницы изделия – 78 руб. Остаток дебиторской задолженности в размере 9400 тыс. руб. 
ожидается к получению в I квартале. 75 % квартальных продаж оплачиваются в кварта-
ле продажи, 22 % - в следующем квартале. 
Составьте бюджет поступления денежных средств. Какой процент квартальных продаж 
представляют безнадежные к взысканию долги? 
 
6. Для предприятия, выпускающего 1 вид продукции ожидаемые продажи в 1, 2, 3 и 4 
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кварталах составят 700, 600, 800 и 700 тыс. руб. соответственно. Цена продажи единицы 
изделия – 80 руб. Остаток дебиторской задолженности в размере 9400 тыс. руб. ожида-
ется к получению в I квартале. 77 % квартальных продаж оплачиваются в квартале про-
дажи, 23 % - в следующем квартале. 
Составьте бюджет поступления денежных средств. Какой процент квартальных продаж 
представляют безнадежные к взысканию долги? 
 
7. Для предприятия, выпускающего 1 вид продукции ожидаемые продажи в 1, 2, 3 и 4 
кварталах составят 700,   600,  800 и 700 тыс. руб. соответственно. Цена продажи еди-
ницы изделия – 75 руб. Остаток дебиторской задолженности в размере 9400 тыс. руб. 
ожидается к получению в I квартале. 78 % квартальных продаж оплачиваются в кварта-
ле продажи, 22 % - в следующем квартале. 
Составьте бюджет поступления денежных средств. Какой процент квартальных продаж 
представляют безнадежные к взысканию долги? 
 
8. Для предприятия, выпускающего 1 вид продукции ожидаемые продажи в 1, 2, 3 и 4 
кварталах составят 700,   600,  800 и 700 тыс. руб. соответственно. Цена продажи еди-
ницы изделия – 80 руб. Остаток дебиторской задолженности в размере 9400 тыс. руб. 
ожидается к получению в I квартале. 76 % квартальных продаж оплачиваются в кварта-
ле продажи, 23 % - в следующем квартале. 
Составьте бюджет поступления денежных средств. Какой процент квартальных продаж 
представляют безнадежные к взысканию долги? 
 
9. Для предприятия, выпускающего 1 вид продукции ожидаемые продажи в 1, 2, 3 и 4 
кварталах составят 700,   600,  800 и 700 тыс. руб. соответственно. Цена продажи еди-
ницы изделия – 78 руб. Остаток дебиторской задолженности в размере 9400 тыс. руб. 
ожидается к получению в I квартале. 75 % квартальных продаж оплачиваются в кварта-
ле продажи, 22 % - в следующем квартале. 
Составьте бюджет поступления денежных средств. Какой процент квартальных продаж 
представляют безнадежные к взысканию долги? 
 
10. Для предприятия, выпускающего 1 вид продукции ожидаемые продажи в 1, 2, 3 и 4 
кварталах составят 700,   600,  800 и 700 тыс. руб. соответственно. Цена продажи еди-
ницы изделия – 80 руб. Остаток дебиторской задолженности в размере 9400 тыс. руб. 
ожидается к получению в I квартале. 74 % квартальных продаж оплачиваются в кварта-
ле продажи, 23 % - в следующем квартале. 
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Составьте бюджет поступления денежных средств. Какой процент квартальных продаж 
представляют безнадежные к взысканию долги? 
 
11. Для предприятия, выпускающего 1 вид продукции ожидаемые продажи в 1, 2, 3 и 4 
кварталах составят 700,   600,  800 и 700 тыс. руб. соответственно. Цена продажи еди-
ницы изделия – 75 руб. Остаток дебиторской задолженности в размере 9400 тыс. руб. 
ожидается к получению в I квартале. 75 % квартальных продаж оплачиваются в кварта-
ле продажи, 24 % - в следующем квартале. 
Составьте бюджет поступления денежных средств. Какой процент квартальных продаж 
представляют безнадежные к взысканию долги? 
 
12. Для предприятия, выпускающего 1 вид продукции ожидаемые продажи в 1, 2, 3 и 4 
кварталах составят 700,   600,  800 и 700 тыс. руб. соответственно. Цена продажи еди-
ницы изделия – 82 руб. Остаток дебиторской задолженности в размере 9400 тыс. руб. 
ожидается к получению в I квартале. 75 % квартальных продаж оплачиваются в кварта-
ле продажи, 23 % - в следующем квартале. 
Составьте бюджет поступления денежных средств. Какой процент квартальных продаж 
представляют безнадежные к взысканию долги? 
 
13. Для предприятия, выпускающего 1 вид продукции ожидаемые продажи в 1, 2, 3 и 4 
кварталах составят 700, 600, 800 и 700 тыс. руб. соответственно. Цена продажи единицы 
изделия – 70 руб. Остаток дебиторской задолженности в размере 9400 тыс. руб. ожида-
ется к получению в I квартале. 78 % квартальных продаж оплачиваются в квартале про-
дажи, 23 % - в следующем квартале. 
Составьте бюджет поступления денежных средств. Какой процент квартальных продаж 
представляют безнадежные к взысканию долги? 
 
14. Для предприятия, выпускающего 1 вид продукции ожидаемые продажи в 1, 2, 3 и 4 
кварталах составят 700,   600,  800 и 700 тыс. руб. соответственно. Цена продажи еди-
ницы изделия – 74 руб. Остаток дебиторской задолженности в размере 9400 тыс. руб. 
ожидается к получению в I квартале. 78 % квартальных продаж оплачиваются в кварта-
ле продажи, 20 % - в следующем квартале. 
Составьте бюджет поступления денежных средств. Какой процент квартальных продаж 
представляют безнадежные к взысканию долги? 
 
15. Для предприятия, выпускающего 1 вид продукции ожидаемые продажи в 1, 2, 3 и 4 
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кварталах составят 700,   600,  800 и 700 тыс. руб. соответственно. Цена продажи еди-
ницы изделия – 79 руб. Остаток дебиторской задолженности в размере 9400 тыс. руб. 
ожидается к получению в I квартале. 76 % квартальных продаж оплачиваются в кварта-
ле продажи, 22 % - в следующем квартале. 
Составьте бюджет поступления денежных средств. Какой процент квартальных продаж 
представляют безнадежные к взысканию долги? 

 
Показатели, критерии и шкала оценивания выполнения  

практической работы 
 

Оценка Критерии 
5 Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

4 Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 
одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

3 
Оценка 3 ставится, если студент правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 
допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и 
одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и 
трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

2 Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Вид промежуточной аттестации: экзамен (устный) 

 
Перечень вопросов к экзамену 

 
1. Сущность и функции корпоративных финансов. 
2. Виды корпораций. 
3. Организация финансовой службы и финансовая структура компании. 
4. Корпоративная финансовая политика. 
5. Функции и направления деятельности финансового менеджера. 
6. Финансовые ресурсы и капитал корпорации. 
7. Финансовая отчетность, ее значение для различных пользователей. 
8. Классификация доходов корпораций. 
9. Содержание и классификация расходов корпораций. 
10. Формирование и использование прибыли. 
11. Источники формирования финансовых ресурсов. 
12.  Экономическая природа и классификация капитала.  
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13. Принципы формирования капитала.  
14.  Концепция стоимости капитала.  
15.  Финансовая структура капитала.  
16. Состав заемного капитала.  
17. Формирование заемного капитала путем эмиссии корпоративных облигаций. 
18. Производственный леверидж и его оценка. 
19.  Финансовый леверидж и его оценка. 
20. Производственно – финансовый леверидж и его оценка. 
21. Классификация инвестиций. 
22. Инвестиционная политика корпораций.  
23. Характеристика инвестиций в оборотный капитал. 
24. Политика предприятий в управлении оборотным капиталом. 
25. Стратегии финансирования оборотных средств. 
26. Управление запасами. 
27. Управление дебиторской задолженностью. 
28. Основные понятия, характеризующие денежные потоки. 
29. Классификация денежных потоков. 
30. Управление денежными средствами. 
31. Анализ денежных потоков. 
32. Прогнозирование денежных потоков и формирование платежного баланса корпо-

рации. 
33. Сущность и значение финансового рынка в современной экономике. 
34. Виды профессиональной деятельности на финансовом рынке.  
35. Роль корпорации на финансовом рынке.  
36. Факторы, определяющие курсовую стоимость корпоративных ценных бумаг. 
37. Финансовые инвестиции корпораций.  
38. Типы портфелей ценных бумаг.  
39. Концептуальный подход к управлению портфелем ценных бумаг акционерного 

общества.  
40. Базовые дивидендные теории.  
41. Формирование дивидендной политики корпорации.  
42. Факторы, определяющие дивидендную политику. 
43. Содержание, задачи и принципы финансового планирования. 
44. Методы финансового планирования.  
45. Виды и содержание финансовых планов. 
46. Корпоративный финансовый контроль. 
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Критерии оценивания: 
– полнота и правильность ответа; 
– степень осознанности, понимания изученного 
 
Показатели и шкала оценивания: 
 

Шкала  
оценивания Показатели 

5 

– обучающийся полно излагает материал, дает правильное определение 
основных понятий; 

– обнаруживает понимание материала, может обосновать свои сужде-
ния, применить знания на практике, привести необходимые примеры 
не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

– излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного языка 

4 

– обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 
для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 
1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого 

3 

– обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положе-
ний данной темы, но: 

– излагает материал неполно и допускает неточности в определении 
понятий или формулировке правил; 

– не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои сужде-
ния и привести свои примеры; 

– излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языко-
вом оформлении излагаемого 

2 

– обучающийся обнаруживает незнание большей части соответствую-
щего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и 
правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 
материал 

 
 
 
 

2. Вид промежуточной аттестации: курсовая работа 
 

Рекомендации для студентов приведены в Методических указаниях по выполнению курсо-
вой работы по учебной дисциплине «Корпоративные финансы» для студентов направления 
подготовки  38.03.01 «Экономика» (http://www.edu.kfgumrf.ru/). 

 
Тема курсовой работы выбирается из предложенного списка. 
 
 
 



27 

 

Темы курсовых работ 
 
1. Влияние организационно-правовых форм хозяйствования на организацию финансов 

организаций (корпораций).  

2. Финансовые отношения организаций (корпораций) с государственными органами 

РФ в рамках формирования доходов бюджетов и внебюджетных фондов.  

3. Влияние отраслевых особенностей на организацию финансов субъектов хозяйство-

вания. 

4. Финансовый механизм управления организацией (корпорацией) и его элементы.  

5. Источники финансирования организаций (корпораций) и проблемы оптимизации 

структуры капитала.  

6. Теория и практика управления дивидендной политикой акционерного общества.  

7. Дивидендная политика акционерного общества и методы ее реализации.  

8. Эмиссия акций как внешний источник финансирования организации (корпорации). 

Дивидендная политика.  

9. Состав заемного капитала организации (корпорации) и оценка стоимости его при-

влечения.  

10. Структура и стоимость капитала организации (корпорации).  

11. Современные проблемы воспроизводства основных фондов в организациях (корпо-

рациях) РФ.  

12. Амортизация и ее роль в воспроизводственном процессе. Современные теории и ме-

тоды начисления амортизации.  

13. Финансовые особенности использования капитала организациями (корпорациями) 

различных отраслей экономики.  

14. Анализ инвестиционной деятельности организации (корпорации).  

15. Инвестиционная привлекательность хозяйствующих субъектов и отраслей экономи-

ки.  

16. Финансовое планирование в корпорации, проблемы и пути его совершенствования. 

17. Повышение эффективности использования оборотных средств корпорации. 

18. Роль и место финансового планирования в производственно-финансовой деятельно-

сти корпорации в рыночных условиях. 

19. Моделирование стратегии финансирования оборотных активов корпорации. 

20. Этапы и методы финансового планирования в корпорации. 

21. Организация финансового бюджетирования в субъектах хозяйствования. 
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22. Методы планирования прибыли корпорации. 

 

Критерии оценивания: 

– полнота и правильность расчетов и защиты работы; 

– степень осознанности, понимания изученного; 

– языковое оформление защиты работы. 

 
Показатели и шкала оценивания: 
 

Шкала 
оценивания Показатели 

5 

работа выполнена без ошибок, обучающийся представил оригинальные и 
грамотные расчеты, отчетливо понимает ход расчета и умеет обосновать вы-
бор исходных параметров и их взаимосвязь, четко и грамотно оформляет 
пояснительную записку без отступлений от требований к её оформлению, 
подробно и безошибочно отвечает на все заданные ему вопросы, проявляет 
при работе достаточную самостоятельность 

4 

работа выполнена с незначительными ошибками, но при опросе обучаю-
щийся проявляет понимание ошибок и способов их исправления, не допус-
кает существенных погрешностей в ответах на вопросы, аккуратно выполня-
ет пояснительную записку 

3 

работа выполнена без грубых ошибок, но при опросе обучающийся проявля-
ет недостаточное понимание всех подробностей проделанной работы; до-
пускает при ответах на вопросы неточности и неправильные формулировки; 
допускает небрежность в оформлении пояснительной записки; не закончив-
шему работу в установленный срок 

2 

в представленной к защите работе допущены принципиальные ошибки, обу-
чающийся при ответах на вопросы не может устранить указанные недостат-
ки, представляет неполную и не соответствующую правилам оформления 
пояснительную записку, проявляет полное пренебрежение к срокам выпол-
нения проекта 

 

 
 


