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Аннотация дисциплины
1. Цели освоения дисциплины:
Целью освоения дисциплины «Корпоративные финансы» является подготовка
магистров к будущей профессиональной деятельности на основе развития навыков
расчетно-экономической, аналитической и научно-исследовательской деятельности.
Задачами освоения дисциплины являются:
- изучение особенностей и проблем функционирования финансов организаций
(корпораций);
- приобретение знаний по определению величины финансовых показателей и
источников их формирования по основным направлениям финансово-хозяйственной
деятельности организаций;
- формирование навыков обоснования управленческих решений, направленных на
оптимизацию финансовых отношений хозяйствующих субъектов.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Корпоративные финансы» относится к дисциплинам базовой части
профессионального цикла подготовки магистров. Дисциплина логически и содержательно
связана с дисциплинами базовой части профессионального цикла – «Управленческая
экономика», «Современный стратегический анализ», «Теория организации и
организационное поведение» является основой и предшествует изучению обязательных
дисциплин
вариативной
части,
таких
как
«Управление
корпорациями»,
«Реструктуризации и реорганизация корпораций», «Управление стоимостью корпорации»,
ориентирует студентов в выборе в дальнейшем базы производственной практики.
Для освоении дисциплины студент должен знать основные макро и
микроэкономические категории, быть готовым работать с информационными
материалами о деятельности организаций различных отраслей, сфер и форм
собственности, финансовых, кредитных страховых учреждений, органов государственной
или муниципальной власти, уметь логически мыслить и обосновывать собственный
взгляд на результаты оценок цифровых данных, владеть информацией об экономических
процессах, происходящих в мире, стране, регионе, отрасли.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины магистры в своей профессиональной
деятельности должны обладать:
 способностью
использовать
современные
методы
управления
корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК-3, ПК-6).
В результате освоения дисциплины «Корпоративные финансы» обучающийся
должен:
Знать: закономерности функционирования финансов на микроуровне, основные
понятия, категории и инструменты корпоративных финансов, основные особенности и
направления ведущих школ и направлений современных корпоративных финансов,
основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,
характеризующих субъектов на микро- и макроуровне, основные особенности развития
хозяйствующих субъектов России, направления экономической политики государства в
отношении организаций.
Уметь: анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и
институты на микро-уровне, выявлять проблемы экономического характера при анализе
конкретных ситуаций в сфере корпоративных финансов, предлагать способы их решения с
учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных
социально-экономических последствий, рассчитывать на основе типовых методик и
действующей нормативно-правовой базы экономические показатели деятельности

организации, использовать источники экономической, социальной, управленческой
информации, анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей, осуществлять поиск информации по
полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных
экономических задач, осуществлять выбор инструментальных средств для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты
расчетов и обосновывать полученные выводы.
Владеть: методологией экономического исследования, современными методами
сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных, методами и приемами
анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических и
эконометрических моделей, современными методиками расчета и анализа социальноэкономических показателей, характеризующих явления на микро-уровне, навыками
самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений.
4. Структура и содержание дисциплины «Корпоративные финансы»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ауд. часов.
Календарно-тематический план

6 семестр
Раздел 1

Тема 1

6 семестр
Раздел 2

Тема 2

6 семестр
Раздел 3
Тема 3

Формы текущего
контроля успеваемости
(по неделям семестра)
Форма промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Количество часов по учебному плану

Самостоя
тельная
работа

Всего
(в том
числе в
интера
ктивно
й
форме)

В том числе
Лекции
(в том
числе в
интерак
тивной
форме)

Практи
ческие
занятия,
семинар
ы
(в том
числе в
интерак
тивной
форме)

Лаборат
орная
работа
(в том
числе в
интерак
тивной
форме)

коллоквиумы

Аудиторная нагрузка

Курсовые работы

Макс.
нагрузк
а
студен
тов
(часов)

Контрольные работы

Наименование
разделов и тем

Неделя семестра

№
п/п

Теоретические
основы
корпоративных
финансов
Содержание и
система
управления
корпоративными
финансами

3

1

2

20

Опрос

3

1

2

20

Опрос

Управление
доходами,
расходами
корпорации
Методы управления
доходами,
расходами и
прибылью
корпораций

4

1

3

20

Тестирование

4

1

3

20

Тестирование

Управление
активами
корпорации
Управление
внеоборотными и
оборотными
активами и их

6

2

4

21

Письменный опрос

6

2

4

21

Письменный опрос

Раздел 4

Тема 4

Итого

источниками в
корпорации
Управление
финансовым
состоянием и
финансовое
планирование в
корпорации
Оценка
финансового
состояния и
методика
финансового
планирования в
корпорациях
108

5

2

3

20

Тестирование

5

2

3

20

Тестирование

18

6

12

81

экзамен

5. Образовательные технологии
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 3804.02 «Менеджмент»
предусматривается использование в учебном процессе активных форм проведения занятий в
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных
навыков обучающихся.
Аудиторная работа магистров предусматривает интерактивную форму проведения
лекционных и практических занятий: лекции в диалоговом режиме, работа в малых группах, кейсстади, решение конкретных ситуаций, тестирование тренинги.
Внеаудиторная работа магистров предполагает эссе по различным тематикам, анализ
показателей финансовых отчетности, составление расчетно-аналитических таблиц, подготовку
сообщений, докладов, составление библиографий.
Магистры в рамках самостоятельной внеаудиторной работы должны осуществлять
конспектирование текстов, делать из них выписки, работать со словарями и справочниками,
изучать нормативные документы; отвечать на контрольные вопросы, осуществлять аналитическую
обработку текстов (аннотирование, рецензирование, реферирование, контент-анализ); для
формирования умений студенты должны решать задачи по образцу, решать тесты.

6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
Трудоемкость освоения дисциплины «Корпоративные финансы» составляет 108 часов, из
них 81 час отводится на самостоятельную работу студента.
Заочная форма обучения
Вид работы
Содержание
Трудоемкость
Рекомендации
СР
(в часах)
(ауд./внеауд.)
Тема 1. Содержание и система управления корпоративными финансами
Дебаты,
Перечень основных
3/20
Выбранный вопрос должен
обсуждения за
вопросов и заданий,
быть раскрыт в объеме от 3
круглым столом,
примерные задания
до 15 страниц печатного
подготовка эссе и
для проведения
текста (шрифт 14 Times New
рефератов
текущего контроля
Roman, интервал – 1,5).
знаний студентов
Обучающимся необходимо
представить в электронном
виде реферат
Тема 2. Методы управления доходами, расходами и прибылью корпораций
Дебаты,
Перечень основных
4/20
Выбранный вопрос должен
обсуждения за
вопросов и заданий,
быть раскрыт в объеме от 3
круглым столом,
примерные задания
до 15 страниц печатного
подготовка эссе и
для проведения
текста (шрифт 14 Times New
рефератов
текущего контроля
Roman, интервал – 1,5).

практические
задания

знаний студентов

Обучающимся необходимо
решить и представить в
электронном виде решение
практических заданий
Тема 3. Управление внеоборотными и оборотными активами и их источниками в
корпорации
Дебаты,
Перечень основных
6/21
Выбранный вопрос должен
обсуждения за
вопросов и заданий,
быть раскрыт в объеме от 3
круглым столом,
примерные задания
до 15 страниц печатного
подготовка эссе и
для проведения
текста (шрифт 14 Times New
рефератов
текущего контроля
Roman, интервал – 1,5).
практические
знаний студентов
Обучающимся необходимо
задания
решить и представить в
электронном виде решение
практических заданий
Тема 4. Оценка финансового состояния и методика финансового планирования в
корпорациях
Дебаты,
Перечень основных
5/20
Выбранный вопрос должен
обсуждения за
вопросов и заданий,
быть раскрыт в объеме от 3
круглым столом,
примерные задания
до 15 страниц печатного
подготовка эссе и
для проведения
текста (шрифт 14 Times New
рефератов,
текущего контроля
Roman, интервал – 1,5).
практические
знаний студентов
Обучающимся необходимо
задания
решить и представить в
электронном виде решение
практических заданий
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература
1. Корпоративные финансы : учебник. Рек. УМО / под ред. М. В. Романовского, А. И.
Вострокнутовой .— СПб. : Питер, 2011 .— 589 с. : ил. — (Учебник для вузов. Стандарт
третьего поколения).
2. Григорьева Е. М. , Перепечкина Е. Г. Финансы корпораций. М.: Финансы и
статистика, 2006. 288 с.
3. Орехов С. А. , Кришталь В. В.Управление корпорацией. Учебно-методический
комплекс. Из-во Евразийский открытый институт, 2009. 184 с.
4. Теплова Т.В. Корпоративные финансы : учебник. М. : Изд-во: Юрайт, 2013. 656с.
5. Финансы организаций (предприятий): Учебник для вузов. Рек. МО РФ; Рек.УМО /
Н.В.Колчина, Г.Б.Поляк. Под ред.проф.Н.В.Колчиной .— 5-е изд., перераб. и доп. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2011 .— 368с.
6. Финансы: Учебник / Отв. ред. В.В. Ковалев. 3-е изд.; перераб. и доп. — М.:
Проспект, 2012.
б) дополнительная литература
1. Берзон Н., Теплова Т. Финансовый менеджмент : учебник. М. : Изд-во КНоРус, 2013.
656с.
2. Бобылева А.З. Финансовый менеджмент. Проблемы и решения : учебник. М. : Изд-во
Юрайт, 2012. 912с.
3. Гончаренко В., Попов В. Методы оптимальных решений в экономике и финансах :
учебник. М. : Изд-во КНоРус, 2013. 400с.
4. Финансовый менеджмент : учебное пособие. М. : Изд-во КНоРус, 2013. 432с.

5. Шохин Е. Финансовый менеджмент : учебник. М. : Изд-во КНоРус, 2012. 480с.
в) Программные обеспечение и Интернет-ресурсы
1. База данных Интерфакс www.interfax.ru
2. Информация с Интернет-сайта www.mergers.ru
3. Материалы Интернет-сайта www.cfin
4. Материалы о состоянии российского финансового рынка на Интернет-сайте
www.fcsm.ru
5. Материалы о состоянии фондового рынка России Интернет-сайта www.mirkin.ru.
6. Официальный сайт Правительства РФ http://www.government.ru/
7. Официальный сайт Республики Коми http://rkomi.ru/
8. Раскрываемые данные эмитентов www.nrcreg.ru
9. Статьи журнала Менеджмент в России и за рубежом [www.dis.ru]
10. Статьи журнала Финансовый директор [www.fd.ru]
11. Статьи журнала Финансовый менеджмента [www.dis.ru]
12. Материалы Интернет- сайта www.nes.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Материально-техническое обеспечение дисциплины «Корпоративные финансы»
соответствует действующим санитарно-техническим нормам, требованиями ФГОС ВПО и
аккредитационными показателями, а также обеспечивает реализацию всех видов учебной
деятельности студентов, предусмотренных рабочей программой.
8.1. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ПРИ ОСУЩЕСТВЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Корпоративные финансы»
используются следующие программные средства:
1. Электронные версии Справочно-правовая система «Консультант Плюс»
справочников,
Справочно-правовая система «Гарант»
энциклопедий,
словарей и т.п.
2. Электронные
Университетская библиотека Online
библиотечные
системы
3. Другие
Microsoft Office 2010 Standard
программные средства Microsoft Office 2012 Standard
Microsoft Office Project 2010
8.2. ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
При проведении учебных занятий по дисциплине «Корпоративные финансы»
задействована материально-техническая база СыктГУ

лекционные аудитории, оснащѐнные видеопроекционным оборудованием
для презентаций;

компьютерные классы, укомплектованные для проведения практических
работ персональными компьютерами класса «Celeron-D» с лицензионным программным
обеспечением офисного назначения, объединенными в сеть с выходом в Интернет;

библиотечный фонд.
Кроме того, в образовательном процессе студентами широко используются
следующие электронные ресурсы:
 система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек);
 библиотека «on-line»;
 беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе).
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1. Методические указания и материалы к лекциям и практическим занятиям.
Разработано учебное пособие «Корпоративные финансы» (электронный вариант)
содержащее курс лекций, задания для самостоятельной работы со списком
источников по каждой теме (374 с.) Учебное пособие прилагается к УМК. Ниже
приводится краткое содержание основных тем лекций по дисциплине, изложенных
в УМК и список литературы для самостоятельного изучения основных тем
дисциплины.
Лекция 1. Содержание и система управления корпоративными финансами
1.1 Содержание корпоративных финансов
1.2 Принципы организации и управления финансами корпораций
1.3 Функции финансов корпораций
1.4 Цели деятельности организации в корпоративном управлении
1.5 Цели, задачи и функции управления Ошибка! Закладка не определена.
1.6 Организационная структура корпоративного финансового управления
1.7 Современные теории корпоративных финансов.
Рекомендуемая литература
1. О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных
актов Российской Федерации. Федеральный закон от 5.05 2014 № 99-ФЗ. Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс».
2. О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и статью 151 Уголовнопроцессуального кодекса РФ. Федеральный закон от 30.10.2009 № 241-ФЗ. Доступ из
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
3. О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения (вместе с
Кодексом корпоративного поведения от 05.04.2002). Распоряжение ФКЦБ РФ от
04.04.2002 N 421/р. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
4. О бухгалтерском учете Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ (в ред.
28.11.2011 № 339-ФЗ).
5. Об утверждении методических рекомендаций по реформе предприятий
(организаций). Приказ Минэкономики РФ от 01.10. 1997 № 118 / Экономика и жизнь, №
49 - 52, 1997, № 2, 1998.
6. Бланк И.А. Финансовый менеджмент. - К.: Ника – Центр, 1999.
7. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. — М.: Дело Лтд, 1994.
8. Боди 3., Мертон Р. Финансы: Учебное пособие / Пер. с англ. — М.: Вильямс, 2007.
Бернстайн П. Фундаментальные идеи финансового мира. Эволюция. — М.: Альпина
Бизнес Букс, 2009.
9. Бочаров В. В. Корпоративные финансы. - СПб.: Питер, 2008.
10. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов / Пер. с англ. — М.: ЗАО
«Олимп-Бизнес», 2007.
11. Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент: В 2 т. — СПб.: Экономическая
школа, 1997.
12. Гританас
Я.М.
Корпоративные
отношения:
правовое
регулирование
организационных форм. – М.: Волтер Клаузер,2005.
13. Дайле Л. Практика контроллинга / Пер. с нем. под ред. и с предисл. М. Л.
Лукашевича, Е. Н. Тихоненковой. — М.: Финансы и статистика, 2001.
14. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: Теория и практика. — М.: ООО «ТК
Велби», Проспект, 2006.
15. Ковалев В.В. Курс финансового менеджмента: учеб. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.:
Проспект 2010.

16. Корпоративные финансы: Учебник для вузов / Под ред. М.В. Романовского, А.И.
Вострокнутовой. Стандарт третьего поколения. - СПб.: Питер, 2011.
17. Krugman P/ How Did Ekonomists Get It So Wrong? / The New-York Times Magazine. 2009. September 2.
18. Крушвиц Л. Финансирование и инвестиции. — СПб.: Питер, 2000.
19. Модильяни Ф., Миллер М. Сколько стоит фирма? Теорема М&М. — М.: Дело,
2001.
20. Моляков Д.С. Финансы предприятий отраслей народного хозяйства. - М.: Финансы
и статистика, 1999.
21. Павлова Л.Н. Финансы предприятий. - М.: Финансы ЮНИТИ, 1998.
22. Теплова Т.В. Эффективный финансовый директор: Учебно-практическое пособие.
М.: Юрайт, 2009.
23. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник для вузов / Под ред. М.В.
Романовского, О.В. Врублевской. 2-е изд.; перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2010.
24. Финансово-кредитный энциклопедический словарь /Под общей ред. А.Г.
Грязновой. – М.: Финансы и статистика, 2002.
25. Финансы: Учебник / Отв. ред. В.В. Ковалев. 3-е изд., перераб. и доп. – М.:
Проспект, 2012.
26. Финансы / Под ред. Л.А. Дробозиной. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999.
27. Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга / Пер. с нем. под ред.
А.А. Турчака, Л.Г. Головоча, М.Л. Лукашевича. — М.: Финансы и статистика, 1997.
28. GFO-стратеги опять в цене [Электронный ресурс]. Режим доступа: http: // www.gforussia.ru/stati/index/?article=1687. - Загл. с экрана.
29. Шарп У.Ф., Александер Г.Д., Бэйли Д.В. Инвестиции / Пер. с англ. — М.: ИнфраМ, 1997.
Лекция 2. Методы управления доходами, расходами и прибылью корпораций
2.1 Понятие доходов и расходов организаций, их классификация
2.2 Методы управления доходами и расходами организаций
2.3 Методы планирования прибыли
2.4 Формирование, распределение и использование прибыли
2.5 Особенности распределения прибыли организаций различных организационноправовых форм и отраслей экономики
2.6 Взаимосвязь выручки, расходов и прибыли от продаж.
2.7 Производственный, финансовый и совокупный левериджи
Рекомендуемая литература
1. Налоговый кодекс РФ, части 1 и 2. Федеральный закон от 31.07.1998 № 146-ФЗ, от
5.08.2000 № 117-ФЗ (в ред. от 29.06.2012 № 97-ФЗ). Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
2. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации: Утв. приказом Минфина РФ от 29. 07. 1998 № 34н: в ред. от
24.12.2010 № 186н. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
3. Учетная политика организации» [Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 1/98):
Утв. приказом Минфина РФ от 9.12. 1998. № 60н: в ред. от 27.04.2012 № 55н)]. Доступ из
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
4. Бухгалтерская отчетность организации [Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ
4/99): Утв. приказом Минфина РФ от 6.07.1999. № 43н: в ред. от 8.11.2010 № 142н].
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
5. Учет материально-производственных запасов [Положение по бухгалтерскому
учету (ПБУ 5/01): Утв. приказом Минфина РФ от 09.06.2001 г. № 44н: в ред. от 25.10.2010
№ 132н]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

6. Учет основных средств [Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 6/01): Утв.
приказом Минфина РФ от 30.03.2001. № 26н: в ред. от 24.12.2010. № 24.12.2010 № 186н)].
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
7. Доходы организации [Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 9/99): Утв.
приказом Минфина РФ от 6.05.1999. № 33н: в ред. от 27.04.2012. № 55н]. Доступ из
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
8. Расходы организации [Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 10/99): Утв.
приказом Минфина РФ от 6.05.1999. № 33н: в ред. от 27.04.2012. № 55н]. Доступ из
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
9. Учет нематериальных активов. [Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ
14/2007): Утв. приказом Минфина РФ от 27.12. 2007. №153н: в ред. от 24.12.2010 № 186н].
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
10. Учет расчетов по налогу на прибыль [Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ
18/02): Утв. Приказом Минфина РФ от 19.11. 2002 г. № 114 н: в ред. от 24.12.2010. №
186н]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
11. Бланк И.А. Финансовый менеджмент. - К.: Ника – Центр, 2005.
12. Бочаров В. В. Корпоративные финансы. — СПб.: Питер, 2008.
13. Бригхэм Ю., Хьюстон Дж. Финансовый менеджмент: Экспресс-курс. 4-е изд. Пер. с
англ. - СПб.: Питер, 2007.
14. Ильина Л.И. Финансы организаций (предприятий): Учебное пособие – Сыктывкар:
АНО ВПО ЦС РФ «Российский университет кооперации» Сыктывкарский филиал, 2008.
15. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика. — М.: ООО
«ТКВелби», Проспект, 2006.
16. Корпоративные финансы: Учебник для вузов / Под ред. М.В. Романовского, А.И.
Вострокнутовой. Стандарт третьего поколения. - СПб.: Питер, 2011.
17. Методические рекомендации по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на
одну акцию. Утв. приказом Минфина РФ от 21.03.2000 г №29н. Доступ из справ.-правовой
системы «КонсультантПлюс».
18. Моляков Д.С. Финансы предприятий отраслей народного хозяйства. - М.:
Финансы и статистика, 2001.
19. Раицкий К.А. Экономика организации (предприятия) М.: Дашков и К, 2005. 1.
Налоговый кодекс РФ, части 1 и 2 (в ред. от 30.11.2011. № 359-ФЗ). Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс».
20. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник для вузов / Под ред. М.В.
Романовского, О.В. Врублевской. 2-е изд.; перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2010.
21. Финансы: Учебник / Отв. ред. В.В. Ковалев. 3-е изд.; перераб. и доп. — М.:
Проспект, 2012.
22. Финансы: Учебник для вузов / Под ред. М.В. Романовского, О. В. Врублевской. —
М.: Юрайт, 2011.
Лекция 3. Управление внеоборотными и оборотными активами и их
источниками в корпорации
3.1 Понятие, классификация и источники финансирования внеоборотных активов
3.2 Принятие управленческих решений в области внеоборотных активов
3.3 Экономическое содержание и классификация оборотных активов
3.4 Процесс управления оборотными активами
3.5 Управление источниками финансирования активов
3.6 Особенности формирования и использования финансовых ресурсов корпораций
3.7 Управление источниками финансового обеспечения корпораций в современных
условиях.
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Материалы к практическим занятиям (Методические указания к практическим
занятиям представлены в учебном пособии «Корпоративные финансы»)
1. Определить ежегодную сумму амортизации по объекту основных средств
различными методами. Проведите сравнительный анализ сумм амортизационных
отчислений при использовании различных методов и оцените их влияние на
себестоимость продаж, прибыль (убыток) от продаж и прибыль (убыток) до
налогообложения в течение срока полезного использования объекта. Первоначальная
стоимость объекта основных средств составляет 120 тыс. руб., срок полезного
использования 5 лет. Ежегодный объем производства и продажи продукции в течение
срока полезного использования объекта оценивается в 100 тыс. ед. готовой продукции.
2. Среднегодовая стоимость основных производственных фондов в 2010 г. составила 7
млрд. руб. Выпуск товарной продукции - 8 млрд. руб., прибыль — 1,2 млрд. руб. На
начало 2011 г. стоимость основных производственных фондов составила 7,8 млрд. руб. С
01.03.2011 г. предполагается ввод в эксплуатацию станка стоимостью 1.9 млрд. руб. С
01.09.2011 г. в связи с окончанием срока полезного использования планируется вывести
из производства силовую машину стоимостью 4,5 млрд. руб. В связи с обновлением
оборудования предполагается увеличить выпуск товарной продукции на 11%, прибыль —
на 25%. На основе отчетных и плановых показателей определить в отчетном и
предстоящем году показатели фондоотдачи, рентабельности, изменение выпуска
продукции в результате изменения фондоотдачи.
3. Оценить выгодность приобретения объекта основных средств в собственность и
заключение договора банковского кредита по сравнению с лизингом данного
оборудования. Для покупки оборудования компания имеет возможность привлечь
банковский кредит. Стоимость оборудования составляет 100 тыс. руб. Срок
предполагаемого использования оборудования компанией 5 лет. Номинальная ставка
банковского кредита 20%. Амортизация списывается равномерно по ставке 20%.
Альтернативой выступает финансовый лизинг оборудования с постановкой на баланс
объекта сделки. Срок действия договора 5 лет. Ежегодный платеж в конце года составляет
36 тыс. руб. Право собственности по окончании договора переходит к арендатору. Ставка
налога на прибыль для компании 20%.
4. Определить состав и структуру долгосрочных источников финансирования
организации на 31 декабря 2012 г.: По данным бухгалтерского баланса на 31 декабря 2011

г. уставный капитал организации составлял 12 000 тыс. руб., добавочный капитал - 350
тыс. руб., резервный капитал - 900 тыс. руб., нераспределенная прибыль - 3 160 тыс. руб.
На балансе предприятия отражен кредит на 500 тыс. руб., взятый в январе 2011 г. на срок
18 мес. с возвратом основной суммы долга в конце срока действия договора. В 2012 г.
организация планирует эмитировать обыкновенные акции номинальной стоимостью 1
тыс. руб. в количестве 2 тыс. шт. и разместить их по цене 1,2 тыс. руб. за одну акцию. В
2012 г. вследствие переоценки стоимость действовавших в организации основных средств
увеличится на 250 тыс. руб. Чистая прибыль в 2012 г. должна составить 4 200 тыс. руб.
Согласно уставу 5% чистой прибыли отчетного периода направляется в резервный
фонд до достижения им размера в 5% уставного капитала общества. Согласно
рекомендациям совета директоров для поддержания рыночного курса акций акционерное
общество должно направить не менее 35% чистой прибыли отчетного периода на выплату
дивидендов владельцам обыкновенных акций.
5. Оцените структуру источников финансирования организаций за 2014 г.
Таблица Источники финансирования организаций, тыс. руб.
Показатель
Капитал и резервы, в т.ч.
Уставный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная
прибыль (непокрытый
убыток)
Долгосрочные
обязательства
Краткосрочные
обязательства

К1
1000
200
20
780

К2
1000
700
50
250

К3
230
200
20
10

К4
1000
700
300

100

100

870

100

800

800

800

800

6. Организация имеет внеоборотные активы на сумму 5 млн. руб., долгосрочные
обязательства – 3 млн. руб., текущие (оборотные средства) активы – 8 млн. руб.,
собственный капитал – 7 млн. руб. Рассчитать сумму собственного оборотного капитала
(без учета долгосрочных обязательств) двумя способами.
7. Определить продолжительность операционного, производственного и финансового
циклов организации, если период оборота запасов сырья, материалов составляет 25 дней,
незавершенного производства – 8 дней, готовой продукции – 19 дней. Время обращения
дебиторской задолженности – 20 дней, денежных активов – 3 дня, кредиторской
задолженности – 16 дней.
8. Рассчитать величину чистого оборотного капитала в прогнозном периоде,
позволяющую обеспечить финансовое равновесие при изменившемся объеме продаж
методом пропорциональной экстраполяции, основном на тенденции объема продаж. В
отчетном периоде соотношение оборотного капитала к выручке от продаж составляло
0,25, причем установлено, что за рассматриваемый период не наблюдалось серьезного
нарушения финансового равновесия и данный коэффициент можно считать
удовлетворительным. Плановый объем продаж оценивается в 2 000 тыс. руб.
9. Рассчитать потребность в оборотных средствах организации на планируемый год
для организации коэффициентным методом. В отчетном году среднегодовая стоимость
оборотных средств составила 10 079 тыс. руб., из них стоимость оборотных активов,
обслуживающих производственный цикл - 5 909 тыс. руб., независящих от изменения

производственной программы - 4 170 тыс. руб. Длительность одного оборота оборотных
средств в планируемом году снизится на 4,11%. объем производства продукции
возрастете 7,3%.
10. Определить норматив остатков оборотных средств по статье «Сырье и материалы»
на планируемый год. По смете затрат на производство расходы сырья и материалов в 4
квартале планируемого года предусмотрены в сумме 1 090 тыс. руб., в том числе по
материалам: А-360 тыс. руб., Б-145 тыс. руб., В-270 тыс. руб., Г-90 тыс. руб., Д-225 тыс.
руб. Норма оборотных средств по транспортному, подготовительному, текущему запасам
соответственно равна 4 дня, 3 дня и 38 дней. Страховой запас планируется в размере 50%
текущего запаса.
11. Рассчитать норматив оборотных активов по вспомогательным материалам. По
отчетным данным за истекший год остатки таких материалов составили: на 1 января -30
тыс. руб., на 1 апреля - 40 тыс. руб., на 1 июля -60 тыс. руб., на 1 октября -32 тыс. руб., на
1 января следующего года - 26 тыс. руб. В истекшем году на производство израсходовано
вспомогательных материалов на сумму 720 тыс. руб. Расход материалов в 4 квартале
планируемого года должен составить 225 тыс. руб.
12. Определить коэффициент нарастания затрат, норму и норматив остатков
оборотных средств в 1 квартале планируемого года по изделию А. Производственная
себестоимость изделия составляет 200 тыс. руб. Длительность производственного цикла 6
дней. Затраты на производство изделия по дням составляют: 1-й день - 55 тыс. руб.; 2-й
день - 60 тыс. руб. Остальные затраты производятся каждый день равномерно.
Предприятие в 1 квартале должно выпустить 180 ед. изделий.
13. Определить коэффициент обеспеченности оборотными средствами, длительность
одного оборота оборотных средств в отчетном и планируемом году, потребность в
оборотных средствах аналитическим методом на планируемый год по следующим
данным: Выручка от продаж отчетного года составила 24 840 тыс. руб. Ожидаемый темп
прироста выручки от продаж в плановом году 4,35%. В отчетном году среднегодовой
размер оборотных средств составил 10 074 тыс. руб. По оценкам экономистов
длительность одного оборота оборотных средств в планируемом году снизится на 4,11%.
14. Рассчитайте норматив остатков оборотных средств по запасным частям на
планируемый год по данным таблицы 5.
Таблица 5 - Фактические остатки запасных частей и первоначальная стоимость
оборудования по данным отчетов организации
На начало
месяца
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь

Остатки
запасных частей,
тыс. руб.
140
188
210
195
170
160
190
240
220
200

В т.ч.
излишние и
ненужные
1,5
1,5
1,5

1,0
4,0

Первоначальная
стоимость
оборудования, тыс. руб.
1610
1610
1580
1640
1640
1640
1690
1710
1710
1750

Ноябрь
180
1730
Декабрь
160
1730
Январь
165
1760
15. Первоначальная стоимость оборудования и транспортных средств на конец
планируемого года должна составить 1820 руб. В связи с повышением цен на запасные
части норма остатков запасных частей в планируемом году повышается на 5%.
16. Годовая потребность в определенном виде сырья, определяющая объем его
закупки, составляет 10000 тыс. руб. Размер текущих затрат по размещению заказа,
доставке товаров и их хранению в расчете на одну поставляемую партию составляет 120
тыс. руб. Размер текущих затрат по хранению единицы запаса составляет 60 тыс. руб. в
год. Рассчитайте оптимальный размер партии поставки и частоты заказов, применив
модель Уилсона.
17. Рассчитайте себестоимость продажи продукции организации по следующим
данным. Ожидаемые остатки готовой продукции на складе на начало планируемого года
оцениваются в 540 тыс. руб. Плановый выпуск товарной продукции по полной
себестоимости должен составить 13 200 тыс. руб., в т.ч. внепроизводственные расходы
520 тыс. руб. В плане удельный вес продукции 4 квартала должен составить 30%. Норма
запасов готовой продукции на складе планируется на уровне 8 дней.
18. По данным бухгалтерского отчета себестоимость товарной продукции составила
210 тыс. руб. Затраты на сырье и материалы – 168 тыс. руб. При анализе отчета
установлена экономия за счет снижения норм расходования сырья и материалов на 6% и
за счет снижения цен на сырье и материалы на 3%. Поясните как указанные факторы
повлияли на себестоимость продукции?
19. Проанализируйте динамику переменных, условно-постоянных расходов и
совокупных расходов ООО «Строй» за 2010-2011 гг., а также рассчитайте абсолютную и
относительную экономию (перерасход) затрат фирмы по данным таблицы 2.
Таблица 2 - Доходы и расходы организации за 2010-2012 гг.
Показатель
2010 г.
2011 г.
Выручка от продаж, тыс. руб.
400
420
Уровень переменных издержек в
4,0
4,1
выручке от продаж, %
Условно-постоянные расходы,
7,5
10,4
тыс. руб.
20. Определите выручку от продаж ОАО «Промстрой» на планируемый год
укрупненным методом (методом начисления) по следующим данным.
Ожидаемый объем выпуска товарной продукции в отчетном году по оптовым ценам
предприятия 15 990 тыс. руб., по производственной себестоимости 12 300 тыс. руб.
Ожидаемые остатки готовой продукции по производственной себестоимости на начало
планируемого года 2 320 тыс. руб., в том числе остатки готовой продукции на складе 900
тыс. руб. План выпуска товарной продукции по оптовым ценам предприятия будущего
года 19 060 тыс. руб., а по производственной себестоимости 14 120 тыс. руб. На
планируемый год установлена норма запаса готовой продукции на складе 2 дня к выпуску
4 квартала. Удельный вес выпуска 4 квартала в годовом объеме выпуска по плану должен
составить 27%. Новые цены, вводимые с 1 января планируемого года, увеличивают
выручку от продаж входных остатков на 25%.
21. Товарная продукция в планируемом году по оптовым ценам 8 610 тыс. руб., по
производственной себестоимости 4 200 тыс. руб. Остатки товарной продукции на начало

планируемого года по производственной себестоимости оценены в 610 тыс. руб. Остатки
товарной продукции на конец планируемого года по производственной себестоимости
определены в сумме 660 тыс. руб. Коэффициент пересчета производственной
себестоимости в оптовые цены установлен на уровне 1,1. Определите размер выручки от
продаж организации на планируемый год.
23. Рассчитайте эффект финансового рычага организации по следующим данным:
экономическая рентабельность активов – 22%, средняя расчетная ставка процентов по
кредиту – 19%, собственный капитал – 400 млн. руб., заемный капитал – 500 млн. руб.,
ставка налога на прибыль – 24%.
24. По какой минимальной цене организация сможет продавать продукцию для
обеспечения безубыточности продаж, если переменные затраты на единицу продукции –
500 руб., предполагаемый объем выпускаемой продукции – 2000 ед., годовая сумма
постоянных затрат – 1200 тыс. руб.
25. Акционерное общество выпустило 900 простых акций и 100 привилегированных, а
также 150 облигаций. Номинальная стоимость всех ценных бумаг – 100000 руб. Купон по
облигациям – 12%, дивиденд по привилегированным акциям – 15%. Определить дивиденд
по обыкновенным акциям. Расположить всех держателей ценных бумаг по степени
убывания доходности финансовых инструментов, если прибыль к распределению
составила 16 000 тыс. руб.
26. На основе данных о трех возможных вариантах организации производства готового
изделия в таблице 4 рассчитайте уровни производственного левериджа для каждого из
них. Какой вариант более чувствителен к изменению объемов производства? Если
предположить, что наиболее вероятно стабильное состояние экономики, какой вариант
организации производства более предпочтителен и почему? Проанализируйте ситуации,
когда более вероятным является: а) резкий спад, б) умеренный спад, в) бурный рост.
Измениться ли ваше мнение относительно варианта организации производства в каждой
из этих ситуаций? Среднегодовой объем производства продукции на ближайшие годы
зависит от состояния экономики и спроса, при этом возможные варианты таковы: резкий
спад – 500 тыс. ед.; умеренные спад – 900 тыс. ед.; стабильное состояние – 1500 тыс. ед.;
бурный рост – 3 000 тыс. ед.
Таблица 4 - Возможные варианты организации производства готового изделия
1. Показатель
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
2. Цена единицы продукции, руб.
100
100
100
3. Условно-переменные расходы
25
17
12
на единицу продукции, руб.
4. Условно-постоянные расходы,
57
68
78
тыс. руб.
27. Составить бюджет денежных средств предприятия на 3 квартал года, используя
следующие данные:
а) предприятие в среднем 80% продукции реализует в кредит, а 20% - за наличный
расчет. Предприятие представляет своим контрагентам 30-дневный кредит на льготных
условиях. 70% платежей оплачивается контрагентами вовремя, т.е. в течение
предоставленного для оплаты месяца, а остальные 30% оплачиваются в течение
следующего месяца.
б) объем реализации на 3 квартал текущего года составит (млн. руб.): июль – 35; август
– 37; сентябрь – 42. Объем реализованной продукции в мае был равен 30 млн. руб., в июне

– 32 млн. руб. Расчет выполнить и оформить в виде следующей последовательности
аналитических таблиц (таблицы 11,12,13).
Таблица 11 - Динамика денежных поступлений и дебиторской задолженности в млн.
руб.
Показатели
Июль
Август
Сентябрь
Дебиторская задолженность (на начало периода)
Выручка от реализации – всего
в том числе реализация в кредит
Поступление денежных средств -всего
в том числе реализация в кредит
Поступление денежных средств – всего, в том
числе:
20% - реализации текущего месяца за наличный
расчет
70% - реализации в кредит прошлого месяца
30% - реализации в кредит позапрошлого
месяца
Дебиторская задолженность на конец периода
Таблица 12 - Прогнозирование движения денежных средств в млн. руб.
Показатель
Июль
Август Сентябрь
Поступление денежных средств
реализация продукции
прочие поступления
2,9
1,4
5,8
всего поступлений
Отток денежных средств
погашение кредиторской задолженности
29,6
34,5
39,5
прочие платежи (налоги зарплата и др.)
3,8
4,2
5,8
Всего выплат
Излишек (недостаток) денежных средств
Таблица 13 - Расчет требуемого краткосрочного финансирования в млн. руб.
Показатель
Июль
Август
Сентябрь
Остаток денежных средств (на начало
2,0
3,6
1,0
периода)
Изменение денежных средств
Остаток денежных средств (на конец
периода)
Требуемый минимум денежных средств на
3
3
3
расчетном счете
Требуемая дополнительная краткосрочная
ссуда
28. Имеются два объекта инвестирования. Величина требуемых капитальных вложений
одинакова. Величина планируемого дохода в каждом проекте не определена и приведена в
виде распределения в таблице 14. Следует из расчета определить, какой из проектов является
более предпочтительным:
Таблица 14 – Доход и вероятность по проектам
Проект А
Проект В
Доход, тыс.
Доход, тыс. руб.
Вероятность
руб.
Вероятность

3100
3600
4200
4700
5200

0,10
0,15
0,35
0,20
0,15

2100
3200
4100
5200
8150

0,10
0,25
0,30
0,20
0,10

29. Определите прогнозную величину валовой прибыли, прибыли (убытка) от продаж,
прибыли (убыток) до налогообложения, чистую прибыль (убыток) организации на 31
декабря 2011 г. (таблица 15).
Таблица 15 - Доходы и расходы организации на 31.12.2011 г. в тыс. руб.
Наименование показателей
Прогнозные
данные
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных
обязательных платежей)
12 650 109
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг
(8 297 938)
Коммерческие расходы
(1 074 699)
Управленческие расходы
(913 176)
Проценты к получению
4 220
Проценты к уплате
(72 829)
Доходы от участия в других организациях
19 575
Прочие доходы
3 064 100
Прочие расходы
(3 026 966)
Отложенные налоговые активы
10 501
Отложенные налоговые обязательства
(84 227)
Текущий налог на прибыль
(488 920)
30. Составьте прогнозный баланс организации, и ее потребность во внешнем
финансировании методом процента от продаж по следующим данным. Рентабельность
продаж должна составить 5%, норма распределения на дивиденды 40% .Выручка за
отчетный период составила 20 млрд. руб., прогнозируемая -24 млрд. руб. Темп прироста
выручки 20%. Данные отчетного баланса организации представлены в таблице 16.
Таблица 16 – Баланс организации за отчетный период, млрд. руб.
Показатели
Отчетный баланс
Прогнозный баланс
АКТИВ
Оборотные активы
2,0
Внеоборотные активы
4,0
БАЛАНС
6,0
ПАССИВ
Краткосрочные обязательства
2,0
Долгосрочные обязательства
2,5
Собственный капитал
0,3
Нераспределенная прибыль
1,2
(непокрытый убыток)
БАЛАНС
6,0
2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине
«Корпоративные финансы»

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОРПОРАТИВНЫХФИНАНСОВ
Вопросы для самостоятельного изучения темы:
1. С учетом различных точек зрения дайте понятие финансов организаций (корпораций).
2. Назовите основные признаки и виды корпораций.
3. На какие научные и учебные дисциплины опираются финансы корпораций?
4. Охарактеризуйте процесс распределения и перераспределения выручки в
корпорациях.
5. Перечислите финансовые отношения корпорации в процессе формирования и
использования денежных средств.
6. Дайте характеристику принципам организации финансов с учетом различных
трактовок их содержания.
7. Какие концепции (модели) управления финансами существуют?
8. Что предполагает стоимостной подход к управлению финансами?
9. Какая модель наиболее полно реализуется при стоимостном управлении финансами?
10. С учетом различных мнений экономистов-ученых охарактеризуйте функции
финансов организаций (корпораций).
11. По какой модели развивается финансовое управление корпорациями в России?
2. ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
в РФ
Вопросы для самостоятельного изучения темы:
1. Какие
критерии
лежат
в
основе
классификации
основных
форм
предпринимательства?
2. Назовите формы коммерческих организаций.
3. Охарактеризуйте особенности формирования финансовых ресурсов коммерческих
организаций.
4. За счет каких источников формируется имущество некоммерческой организации?
5. Как создается уставный капитал участников полного товарищества?
6. Могут ли участники-вкладчики товарищества на вере принимать участие в
предпринимательской деятельности?
7. Какая организационно-правовая форма наиболее привлекательна с точки зрения
многообразия источников привлечения капитала?
8. В чем состоит специфика организации финансов акционерных обществ?
9. Как распределяется прибыль производственного кооператива?
10. Каков должен быть размер его уставного фонда и чистых активов
государственного и муниципального предприятия на дату их регистрации?
11. Покажите особенности формирования имущества государственной корпорации и
государственной компании.
3. СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
Вопросы для самостоятельного изучения темы:
1. Какие этапы корпоративного управления выделяют?
2. Какие требования предъявляются к цели деятельности компании?
3. Дайте понятие системы корпоративного управления и перечислите требования к ее
формированию.
4. Какие системы корпоративного управления вы знаете? В чем их отличия?
5. Назовите проблемы формирования отечественной системы корпоративного
управления
6. Охарактеризуйте области действия и цели финансового управления в компании.
7. В чем состоят отличия организации финансового управления в российских
компаниях?

8. Назовите функции управления корпоративными финансами.
9. Объясните различие между функциями службы контроллинга в британо-американской
и континентальной моделях финансового управления.
10. Какие существуют требования к организации финансового управления в публичных
корпорациях?
11. Перечислите задачи служба внутреннего контроля в корпорации.
4. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ КОНЦЕПЦИИ КОРПОРАТИВНЫХ ФИНАНСОВ
Вопросы для самостоятельного изучения темы:
1. Почему теория корпоративных финансов была сформулирована в западных странах?
2. На какие положения и принципы опирается рыночная и континентальная научные
школы в области корпоративных финансов?
3. Какими учеными была сформулирована неоклассическая теория финансов и ее
основные концепции?
4. Дайте понятие информационной эффективности рынка капитала. Какие условия ее
обеспечивают?
5. Перечислите характеристики и особенности совершенного рынка капитала.
6. Назовите основные результаты исследований Ф. Модильяни и М. Миллера.
7. В чем состоит сущность теории институционализма?
8. Охарактеризуйте основные современные теории корпоративных финансов.
9. Приведите характеристики теории поведенческих финансов.
10. Что означает понятие рационального поведения экономических субъектов?
11. Перечислите основные модели, составляющие теорию стоимости для рынка капитала.
5. ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ
Вопросы для самостоятельного изучения темы:
1. Назовите отличия в организации финансов сельскохозяйственных предприятий.
2. Чем отличается кругооборот оборотных средств в сельскохозяйственной отрасли?
3. По каким направлениям осуществляется государственное регулирование
деятельности АПК?
4. Какие проекты и программы реализуются в России в целях развития
сельскохозяйственного производства?
5. Какими законодательными актами регулируется инвестиционная деятельность в
РФ?
6. Укажите особенности финансов подрядных организаций?
7. Охарактеризуйте особенности формирования оборотных средств в организациях
транспорта и связи.
8. Что означает незаконченный производственный цикл в предприятиях связи?
9. Какие особенности в сфере финансов являются характерными для торговой
отрасли? Куда вкладывается большая часть оборотных средств в торговых организациях?
10. Какова специфика в формировании эксплуатационных доходов и расходов
жилищном хозяйстве?
11. Охарактеризуйте особенности состава оборотных средств и источников их
финансового обеспечения в коммунальном хозяйстве?
12. За счет каких источников осуществляется финансовое обеспечение дорожного
хозяйства в РФ?
13. Перечислите существенные различия в финансах малого и крупного бизнеса?
14. Каковы цели управления финансами в малом и среднем бизнесе?
6. УПРАВЛЕНИЕ ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ
Вопросы для самостоятельного изучения темы:
1. Дайте понятие доходов организации и назовите их виды.

2. Какие виды поступлений денежных средств не могут называться доходами и
почему?
3. Какие виды доходов относятся к прочим? В каких организациях прочие доходы
могут называться выручкой от продаж?
4. Дайте понятие доходов организации и назовите их виды.
5. Какие виды выбытия денежных средств не включаются в расходы и почему?
6. При каких условиях признаются доходы и расходы в организации?
7. Какая экономическая категория является ключевой при формировании понятий
доходы и расходы?
8. Как трактуются доходы от обычных видов деятельности? Какие доходы к ним не
относятся?
9. Охарактеризуйте значимость выручки от продаж и перечислите факторы,
оказывающие влияние на ее величину.
10. Назовите направления распределения выручки от продаж.
11. Какое значение для организации имеют методы управления расходами? Где они
прописываются?
12. Покажите порядок планирования себестоимости продажи продукции, работ, услуг.
13. Какими методами формируется выручка от продаж организации? Какой алгоритм
расчета при этом используется?
7. УПРАВЛЕНИЕ ПРИБЫЛЬЮ ОРГАНИЗАЦИЙ
Вопросы для самостоятельного изучения темы:
1. Назовите ключевые подходы к определению прибыли и дайте им характеристику.
2. В чем заключается концепция управления стоимостью фирмы? Как рассчитывается
показатель EVA? В чем состоит его отличие от предпринимательской прибыли?
3. Какие показатели прибыли вы знаете? Существует ли связь между ними?
4. Что такое чистая прибыль? В какой отчетной форме она представлена?
5. Дайте понятие маржинальной прибыли и покажите ее роль в управленческом учете.
6. Какова цель планирования прибыли? Какими методами можно определить величину
плановой прибыли?
7. Какие существуют разновидности метода прямого счета при определении величины
валовой прибыли?
7. В чем состоит сложность и преимущество аналитического метода планирования
прибыли?
8. Где можно использовать нормативный метод планирования прибыли?
9. Покажите порядок распределения прибыли до налогообложения и чистой прибыли
организации.
10. Чем отличается распределения прибыли в организациях потребительской
кооперации?
8. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ ОРГАНИЗАЦИИ
Вопросы для самостоятельного изучения темы:
1. Как учетная политика позволяет формировать оптимальный финансового результат
деятельности организации?
2. Каким образом варианты оценки и переоценки активов влияют на прибыль
организации?
3. Что такое амортизационная премия? Как она влияет на расходы и прибыль
организации?
4. Создание каких резервов в организации позволяет увеличить величину ее чистой
прибыли?
5. Охарактеризуйте основные особенности системы СVР
6. На ряде каких допущений основан анализ безубыточности

7. Приведите алгоритмы расчета точки безубыточности в натуральном и денежном
выражении
8. Покажите на графике как будет менять свое значение точка безубыточности при
изменении операционной деятельности.
9. Охарактеризуйте возможности предела безопасности организации.
10. От чего зависит уровень производственного (операционного) риска?
11. Как будет влиять величина большего коэффициента операционного левериджа на
операционную прибыль организации
12. В чем состоит отличие европейской и американской концепций финансового
левериджа?
13. От каких факторов зависит уровень финансового риска?
14. Сформулируйте основное правило управления общим левериджем компании.
15. Как риск влияет на выбор структуры капитала?
16. Какие показатели рентабельности используются в модели финансового рычага по
европейской концепции?
17. Как связаны колебания прибыли от продаж и EPS?
9. УПРАВЛЕНИЕ ВНЕОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ
Вопросы для самостоятельного изучения темы:
1. Дайте понятие внеоборотных активов организации и назовите стадии их
стоимостного кругооборота
2. Какие виды классификации внеоборотных активов можно выделить?
3. Охарактеризуйте состав внеоборотных активов по функциональным видам.
4. Назовите показатели оценки уровня эффективности использования операционных
внеоборотных активов
5. На какой основе может осуществляться обновление операционных внеоборотных
активов ?
6. Какие факторы влияют на выбор источников финансирования основного капитала?
7. За счет каких источников может осуществляться инвестиционная деятельность в
РФ, осуществляемая в форме капитальных вложений?
8. Охарактеризуйте способы начисления амортизационных начислений.
9. Назовите границы применимости линейного метода амортизации.
10. В каких случаях организация может воспользоваться методами ускоренной
амортизации?
11. Перечислите цели управления внеоборотными активами корпорации
12. Каким образом определяется необходимый объем основных средств организации в
предстоящем периоде ?
10. УПРАВЛЕНИЕ ОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ
Вопросы для самостоятельного изучения темы:
1. Дайте понятие оборотного капитала с учетом различных точек зрения экономистов
на его экономическое содержание.
2. Как трактуется в экономической и учебной литературе экономическое содержание
оборотного капитала ?
3. Какие стадии кругооборота оборотного капитала выделяют экономисты?
4. Назовите виды классификации оборотных активов.
5. Как определяется величина чистого работающего капитала и собственных
оборотных активов организации?
6. Какие группы оборотных активов выделяют в зависимости от стандартов учета и
отражения в балансе организации?
7. Как определяется продолжительность операционного, производственного и
финансовый циклов организации?

8. Назовите этапы процесса управления оборотными активами корпорации.
9. Какие три принципиальных подхода можно выделить к формированию оборотных
активов организации?
10. Назовите методы определения потребности в оборотном капитале и границы их
применимости.
11. Охарактеризуйте методики определения потребности в текущих запасах.
12. Чем отличается логистическая концепция управления производством от
традиционной системы?
13. Назовите основные источники финансирования оборотного капитала корпорации
14. Приведите алгоритмы расчета показателей эффективности использования оборотных
активов.
11. УПРАВЛЕНИЕ ИСТОЧНИКАМИ ФИНАНСИРОВАНИЯ АКТИВОВ
КОРПОРАЦИИ
Вопросы для самостоятельного изучения темы:
1. Дайте понятие финансовых ресурсов организации с учетом различных определений
экономистов.
2. Приведите классификацию источников формирования капитала корпораций
3. В чем состоит различие структуры капитала и финансовой структуры капитала?
4. Дайте определение собственного капитала организации и назовите его
компоненты.
5. Перечислите способы увеличения и уменьшения уставного капитала организации.
6. Назовите функции и формы заемного капитала организации.
7. Охарактеризуйте состав финансовых обязательств организации.
8. Приведите классификацию заемных средств по основным признакам.
9. Какими основными условиями определяется максимальный объем привлечения
заемных средств организации?
10. В каких формах могут предоставляться организации краткосрочные банковские
кредиты?
11. Какие инструменты фондового рынка доступны Российским компаниям при
привлечении краткосрочных заемных средств?
12. Назовите особенности формирования и использования финансовых ресурсов
транснациональных корпораций.
13. Дайте характеристику внутренних финансовых ресурсов корпораций.
14. По каким признакам классифицируются внешние финансовые ресурсы
корпораций?
15. Какие факторы оказывают влияние на средневзвешенную стоимость капитала
транснациональных корпораций?
16. Какие производные финансовые инструменты используются в управлении
финансовыми ресурсами корпораций в целях их оптимизации?
17. Как формируется дивидендная политика транснациональных
и российских
корпораций?
18. Дайте понятие элементарных и гибридных финансовых инструментов.
19. Какие финансовые инструменты используются в управлении собственным
капиталом транснациональных корпораций?
20. Охарактеризуйте финансовые инструменты, применяемые в управлении заемным
капиталом транснациональных корпораций.
12. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Вопросы для самостоятельного изучения темы:
1. Дайте понятие финансового состояния организации
2. Назовите методы анализа финансового состояния организации.

3. Охарактеризуйте информационную базу анализа финансового состояния.
4. Поясните, почему бухгалтерская (финансовая) отчетность рассматривается в
качестве основного элемента информационной базы анализа финансового состояния?
5. Какие формы бухгалтерской (финансовой отчетности используются для анализа
финансового состояния?
6. Опишите содержание углубленного анализа финансового состояния.
7. По каким принципам выделены блоки в системе аналитических коэффициентов?
8. Дайте экономическую интерпретацию показателей ликвидности.
9. Какими показателями характеризуется финансовая устойчивость организации?
10. В чем смысл расчета показателей оборачиваемости?
11. Поясните логику расчета коэффициента Тобина.
13.
ФИНАНСОВОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ
И
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ
В
ОРГАНИЗАЦИЯХ
Вопросы для самостоятельного изучения темы:
1. Дайте понятие и перечислите задачи финансового планирования
2. Охарактеризуйте виды финансового планирования
3. Что подразумевается под бюджетированием? Из каких видов бюджетов
складывается мастер-бюджет?
4. Какие виды финансовых бюджетов выделяют?
5. Назовите методы составления прогнозных, текущих и оперативных финансовых
планов.
6. Охарактеризуйте этапы составления долгосрочного финансового плана
7. Перечислите виды текущих финансовых планов.
8. Что включает методология бюджетирования?
9. Какие два принципиальных подхода существуют к выделению объектов
бюджетирования?
10. В чем состоит различие существующих моделей бюджетирования?
11. Дайте классификацию видов бюджетов компании.
12. Из каких бюджетов складывается сводный бюджет компании.
13. Покажите порядок составления сводного бюджета.
14. Охарактеризуйте процедуру анализа и контроля исполнения бюджетов.
ВОПРОСЫ ДЛЯ НАПИСАНИЯ ЭССЕ И РЕФЕРАТОВ:
1. Содержание и функции корпоративных финансов и их развитие в условиях
глобализации.
2. Концепции корпоративных финансов и их развитие в современных условиях
3. Система корпоративного управления и ее развитие в условиях глобализации
4. Особенности
управления
финансами
государственных
корпораций
и
государственных компаний
5. Оценка деятельности корпораций на финансовом рынке
6. Управление финансовыми рисками корпораций
7. Управление внеоборотными активами корпораций
8. Оценка инвестиционной деятельности корпораций в РФ
9. Управление оборотными активами корпораций
10. Управление запасами и их оптимизация в корпорациях
11. Управление источниками финансирования активов в корпорациях
12. Управление доходами корпораций
13. Управление расходами корпораций
14. Управление формированием прибыли в корпорациях
15. Управление собственным капиталом корпорации
16. Управление заемным капиталом корпорации

17. Оптимизация структуры капитала корпорации
18. Формирование дивидендной политики в корпорациях
19. Управление финансовым состоянием корпорации на основе финансовых
коэффициентов
20. Оценка методов формирования финансовых планов в корпорации
21. Организация процесса бюджетирования в корпорациях
22. Система финансового контроля в корпорациях
23. Модели диагностики вероятности банкротства и их использование в российских
корпорациях
24. Концепции управления стоимостью бизнеса и их использование в российских
корпорациях
25. Способы повышения стоимости корпорации в современных условиях
26. Налоговые режимы и их роль в снижении налоговых обязательств корпораций
27. Методики расчета налоговой нагрузки и способы ее снижения в корпорациях
28. Проблемы и перспективы таможенного регулирования деятельности корпораций3. Методические указания к текущей и промежуточной аттестации
3.1 Варианты экзаменационных заданий
Экзаменационный билет 1
1. Дайте понятие корпорации
2. Назовите модели корпоративного управления
3. Решите тестовые задания
1. Корпорация – это:
1. совокупность организаций.
2. совокупность физических и юридических лиц.
3. юридическое лицо.
4. совокупность лиц, образующих субъект права
5. совокупность лиц для достижения цели
2. Финансы корпоративных организаций - это:
1. экономические отношения по поводу формирования и распределения финансовых
ресурсов
2. денежные отношения по поводу формирования и распределения финансовых ресурсов
3. денежные отношения по поводу формирования и использования финансовых ресурсов
4. экономические отношения по поводу формирования, распределения и использования
финансовых ресурсов
3. Нематериальные активы - это:
1. активы, имеющие материальную форму
2. финансовые инструменты, принадлежащие организации
3. активы, не имеющие материальную форму, но принимающие участие в хозяйственной
4. деятельности предприятия и приносящие прибыль
5. активы, не имеющие материальную форму и не принимающие участие в хозяйственной
деятельности предприятия
4. К внутренним финансовым отношениям не относятся отношения:
1. с поставщиками
2. с работниками
3. с дочерними обществами
4. с институтами финансового рынка

5. Заемному капиталу присущи следующие положительные особенности:
1. простота привлечения
2. обеспечивает рост потенциала предприятия при необходимости существенного
расширения его активов
3.более высокая способность генерирования прибыли
4. более низкая стоимость
Задача. Рассчитайте сумму собственных оборотных средств организации и их долю в
общей сумме оборотных активов (на основе данных бухгалтерского баланса):
Уставный капитал
23700 тыс. руб.
Добавочный капитал
9380 тыс. руб.
Резервный капитал
3650 тыс. руб.
Нераспределенная прибыль
1440 тыс. руб.
Основные средства
20600 тыс. руб.
Нематериальные активы
1030 тыс. руб.
Долгосрочные финансовые вложения
2000 тыс. руб.
Оборотные активы
30500 тыс. руб.
Экзаменационный билет 2
1. Основной формой корпорации признается:
2. Дайте понятие транснациональной корпорации
3. Решить тестовые задания
1.Амортизация - это:
1. начисление износа
2. материальный износ
3. физический износ
4. перенос стоимости
продукции

внеоборотных

активов

на

стоимость

изготавливаемой

2. Оборотные активы - это:
1. мобильные активы в денежной форме или в виде материальных запасов
2. активы, имеющие длительный период функционирования
3. активы, имеющие краткосрочный период функционирования
3. Ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности организации является
фактором:
1. ухудшения ее финансового состояния
2. улучшения ее финансового состояния
3. не влияет на финансовое состояние
4. Проценты по кредиту относятся:
1. на себестоимость
2. на уменьшение налогооблагаемой прибыли
3. на увеличение налогооблагаемой прибыли
4. на чистую прибыль
5. на выручку от продаж
5. Назовите виды доходов, отражаемых в отчетности организации:
1. доходы от участия в других организациях

2.
2
3
4
5
6

проценты к получению,
внереализационные доходы
операционные доходы,
чрезвычайные доходы,
прочие доходы
выручка

Задача. Рассчитайте коэффициент оборачиваемости и коэффициент загрузки
оборотных средств торговой организации за отчетный период.
Среднегодовая стоимость оборотных средств
13250 тыс. руб.
В том числе:
Запасы товаров
8430 тыс. руб.
Денежные средства
2760 тыс. руб.
Средства в расчетах
1520 тыс. руб.
Прочие оборотные активы
540 тыс. руб.
Выручка от продаж
36250 тыс. руб.
Прибыль за год
1780 тыс. руб.
Экзаменационный билет 3
1. Как трактуются финансы в англо-американской финансовой школе?
2. Назовите основные направления выручки корпораций
3. Решить тестовые задания
1. Активная часть внеоборотных активов - это:
1. активы, непосредственно задействованные в производственном процессе
2. активы, обслуживающие производственный процесс
3. все вышеперечисленное
2. При увеличении выручки от продаж за счет ростов объемов производства доля
постоянных затрат в общей их сумме:
1. увеличивается
2. уменьшается
3. не изменяется
3. В состав переменных затрат на проданную продукцию включаются:
1. проценты за кредит
2. арендная плата
3. амортизационные отчисления
4. сдельная заработная плата
5. затраты на сырье и материалы
6. телефонные переговоры
4. Какие виды активов организации относятся к абсолютным неликвидам:
1. убытки
2. расходы будущих периодов
3. безнадежная дебиторская задолженность
4. денежные средства
5. дебиторская задолженность со сроком погашения свыше 12 месяцев
5. Определение доходности по долгосрочным финансовым вложениям возможно в случае:
1. получения предприятием дивидендов и/или процентов на капитал
2. улучшения производственных результатов предприятия

3. всего вышеперечисленного
6.Показатель эффекта финансового рычага может иметь:
1. только положительное значение
2. только отрицательное значение
3. как положительное, так и отрицательное значение
Задача. Определите величину собственных средств в обороте организации с учетом
долгосрочных обязательств, если по данным бухгалтерской отчетности заемный капитал –
15,2 млн. руб., в том числе долгосрочные обязательства – 2,2 млн. руб., собственный
капитал –10,8 млн. руб., оборотный капитал – 14,8 млн. руб.
Экзаменационный билет 4
1. Дайте понятие финансов корпораций
2. Назовите принципы организации финансов
3. Решить тестовые задания
1. К внеоборотным активам относятся следующие виды активов:
1. Запасы
2. основные средства
3. финансовые вложения
4. поисковые нематериальные активы
5. налог на добавленную стоимость
6. доходные вложения в материальные ценности
7. убытки
2. По какой стоимости основные средства и нематериальные активы отражаются в
балансе:
1. по первоначальной
2. остаточной
3. по ликвидационной
4. по рыночной
5. по восстановительной
3. За счет каких источников можно финансировать обновление внеоборотных активов:
1. за счет прибыли от продаж
2. амортизационных отчислений
3. краткосрочных заемных средств
4. за счет иностранных кредитов
4. Постоянные затраты - это затраты, величина которых (в отличие от переменных) не
зависит от:
1. заработной платы управленческого персонала
2. амортизационной политики предприятия
1. величины выручки от продажи продукции
2. натурального объема продукции
5. Наиболее эффективный источник формирования оборотных активов - это:
1. ускорение оборачиваемости оборотного капитала
2. прибыль
3. акционерный капитал
4. иностранный капитал

5. кредит
Задача. Определите коэффициент текущей ликвидности по данным бухгалтерской
отчетности организации. Запасы организации составляют 7420 тыс. руб.; дебиторская
задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной
даты) – 2580 тыс. руб.; краткосрочные финансовые вложения – 3610 тыс. руб.; денежные
средства – 2780 тыс. руб.; краткосрочные обязательства – 7130 тыс. руб.
Экзаменационный билет 5
1. Назовите объекты управления финансами корпорации.
2. Перечислите основные направления распределения чистой прибыли
3. Решить тестовые задания
1. Какие виды пассивов формируют собственный капитал коропрации?
1. кредиты
2. кредиторская задолженность
3. уставный капитал
4. чистая прибыль
5. добавочный капитал без переоценки
2. Перечислите виды оборотных активов:
1.
2.
3.
4.
3.Коэффициент производственной отдачи внеоборотных активов - это отношение:
1. выручки от продаж к средней стоимости внеоборотных активов
2. прибыли к величине основного капитала
3. товарной продукции к совокупному капиталу
4. валовой прибыли к стоимости внеоборотных активов
5. выручки от реализации к величине имущества организации
4.При снижении цен на реализованную продукцию и прочих неизменных условиях доля
переменных затрат в составе выручки от реализации:
1.увеличивается
1. уменьшается
2. не изменяется
5.Укажите способ амортизации, основанный на максимизации норм амортизационных
отчислений в первый год использования активов с последующим их снижением и
минимизацией в последний год:
1. равномерный
2. линейный
3. способ уменьшаемого остатка
4. способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования
5. способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ)
Задача. Определить коэффициент оборачиваемости оборотных средств в отчетном
периоде, если по данным бухгалтерской отчетности средние остатки оборотных активов

на 31.12.2011 г. составили 2500 тыс. руб. на 31.12.2010 г. 2400 тыс. руб. на 31.12. 2009 г.
2300 тыс. руб. Выручка от продаж в отчетном периоде составила 11500 руб.
Экзаменационный билет 6
1. Как трактуют корпорацию в трудах российских ученых?
2. Дайте понятие принципа самофинансирования
3. Решите тестовые задания
1. Выделите функции финансов корпораций:
1. инвестиционно-распределительная
2. контрольная
3. фондообразующая
4. ресурсообразующая
5. регулирующая
2. Какие финансовые отношения из ниже перечисленных относятся к внутренним:
1.между корпорациями и ее подразделениями
2.корпорациями и банковской системой
3.корпорациями и страховыми компаниями
4.корпорациями и организациями
5.корпорациями и инвестиционными институтами
3. Определите элементы капитала, которые нельзя отнести к собственному:
1. уставный капитал
2. нераспределенная прибыль
3. целевое финансирование
4. кредиторская задолженность
5. оценочные обязательства
6. резервный капитал
4. Первоначальная сумма капитала корпорации, инвестированная учредителями в
формирование его активов -это:
1. нераспределенная прибыль
2. резервный капитал
3. добавочный капитал
4. уставный капитал
5. Выручка от продаж корпорации отражается:
1. в бухгалтерском балансе
2. отчете о движении капитала
3. отчете о финансовых результатах
4. отчете о движении денежных средств во всех вышеперечисленных документах
Задача. Рассчитайте показатели прибыли потребительского общества на основе
следующих данных:
- Выручка
85450 тыс. руб.
- Себестоимость продаж
32500 тыс. руб.
- Коммерческие расходы
6370 тыс. руб.
- Управленческие расходы
13580 тыс. руб.
- Прочие доходы
1774 тыс. руб.
- Прочие расходы
790 тыс. руб.

- Текущий налог на прибыль

20%
Экзаменационный билет 7

1. Назовите функции финансов корпораций
2. Чем обусловливается необходимость создания финансовых резервов?
3. Решить тестовые задания
1. К прочим доходам (расходам) относятся:
1.штрафы, пени и неустойки
2.убытки от стихийных бедствий
3.сдача имущества в аренду
4.продажа продукции
5.продажа имущества
6.поступление долгов, ранее списанных как безнадежные
2. Какие документы не используются при осуществлении безналичных расчетов:
1. платежное поручение
2. платежное требование
3. инкассовое поручение
4. чек
5. аккредитив
6. платежное требование-поручение
7. платежное обязательство
3. При недостаточности средств на расчетном счете предприятия в первую очередь подлежат
списанию:
1.платежи в социальные внебюджетные фонды
2.налоговые платежи
3.списание средств производится в порядке календарной очередности
4.списание средств по исполнительным документам, предусматривающим взыскание
алиментов
5.перечисления по денежным расчетам с лицами, работающими по трудовому договору
4. Из чего формируется уставный капитал АО:
1. из номинальной стоимости обыкновенных акций общества
2. номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами
3. номинальной стоимости обыкновенных акций общества, приобретенных
акционерами
5. Укажите методы определения потребности в оборотном капитале:
1.метод прямого счета
2.аналитический
3.опытно-статистический,
4.статистический
5. на основе средних фактических остатков
6. коэффициентный
Задача. Определить продолжительность операционного, производственного и
финансового циклов организации, если период оборота запасов сырья, материалов
составляет 25 дней, незавершенного производства – 8 дней, готовой продукции – 19 дней.

Время обращения дебиторской задолженности – 20 дней, денежных активов – 3 дня,
кредиторской задолженности – 16 дней.
Экзаменационный билет 8
1. Назовите модели корпоративного управления финансами
2. Что является результатом реализации функции регулирования денежных потоков?
3. Решить тестовые задания
1. При каком объеме в натуральном выражении предприятие начнет получать прибыль,
если постоянные издержки на весь производимый объем продукции составляют 10 тыс.
руб., цена единицы продукции - 7 руб., а переменные затраты на единицу продукции - 5
руб.?
1. 5000 ед.
2. 5001 ед.
3. 4999 ед.
2. К Основным методам финансового анализа относятся:
1. горизонтальный
2. вертикальный
3. трендовый
4. сравнительный
5. расчетно-аналитический
6. статистический
7. факторный
8. коэффициентный
3.Коэффициенты ликвидности позволяют рассчитать:
1. текущую ликвидность
2. перспективную ликвидность
3. срочную ликвидность
4. абсолютную ликвидность
5. оперативную ликвидность
4.Выберите правильный способ расчета оборачиваемости дебиторской задолженности:
1. отношение выручки от продаж к средней сумме дебиторской задолженности
2. отношение дебиторской задолженности к выручке от продаж
3. отношение объема реализации к сумме дебиторской задолженности на конец
периода
4. отношение величины дебиторской задолженности к объему продаж
5. Платежный оборот классифицируется на:
1. наличный
2. денежный
3. безналичный
4. налично-денежный
5 безналично-денежный
Задача Рассчитайте длительность 1 оборота оборотных средств и рентабельность
оборотных средств торговой организации за отчетный период.
Среднегодовая стоимость оборотных средств, в том числе:
13250 тыс. руб.
Запасы товаров
8430 тыс. руб.

Денежные средства
Средства в расчетах
Прочие оборотные активы
Выручка
Прибыль за год

2760 тыс. руб.
1520 тыс. руб.
540 тыс. руб.
36250 тыс. руб.
1780 тыс. руб.

Экзаменационный билет 9
1. Какая модель наиболее полно реализуется при стоимостном подходе к управлению корпорацией
2. Назовите функции финансов корпораций
3. Решить тестовые задания
1.Деловой (операционный) риск определяется соотношением:
1.маржинального дохода и операционной прибыли
2.постоянных и переменных затрат
3.переменных и постоянных затрат
4.прибыли и выручки
5.всем вышеперечисленным
2. Минимальный уставный капитал ОАО на основании Федерального закона «Об
акционерных обществах» должен составлять:
1. не менее пятисоткратной суммы минимального размера оплаты труда,
установленного федеральным законом на дату регистрации общества
2. не менее тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда,
установленного федеральным законом на дату регистрации общества
3. не менее одного миллиона евро, в рублевом эквиваленте на дату регистрации
общества
3. Заемный капитал корпорации как совокупность ее финансовых обязательств включает в
себя:
1. уставный капитал
2. долгосрочные займы и кредиты
3. нераспределенная прибыль
4. краткосрочные кредиты и займы
5. кредиторская задолженность
6. доходы будущих периодов
7. оценочные обязательства
4. Выручка от реализации продукции - 12000 руб. переменные затраты - 10000 руб.
Постоянные затраты - 1600 руб. Точка безубыточности в стоимостном выражении
составляет:
1. 0,8
2. 9600
3. 800
5. В каком размере должен быть создан резервный фонд АО:
1. в размере не менее 5% уставного капитала АО
2. в размере не менее 15% уставного капитала АО
3. формирование резервного фонда необязательно
4. непокрытый убыток
Задача. Рассчитайте себестоимость продажи продукции организации по следующим
данным. Ожидаемые остатки готовой продукции на складе на начало планируемого года

оцениваются в 540 тыс. руб. Плановый выпуск товарной продукции по полной
себестоимости должен составить 13 200 тыс. руб., в т.ч. внепроизводственные расходы
520 тыс. руб. В плане удельный вес продукции 4 квартала должен составить 30%. Норма
запасов готовой продукции на складе планируется на уровне 8 дней.
Экзаменационный билет 10
1. Чем отличается американо-английская модель корпоративного управления
финансами?
2. Что предполагает контрольная функция финансов
3. Решить тестовые задания
1.Назовите элементы добавочного капитала акционерного общества:
1. эмиссионный доход акционерного общества
2. прирост стоимости внеоборотных активов в результате переоценки
3. нераспределенная прибыль
4. часть нераспределенной прибыли, оставшейся в распоряжении организации, в
размере, направленном на капитальные вложения
2.Каким образом формируется резервный фонд АО:
1. путем разового отчисления 5% чистой прибыли
1. обязательных ежегодных отчислений от чистой прибыли до достижения резервным
фондом размера, предусмотренного уставом общества
2. обязательных ежегодных отчислений от чистой прибыли в размере не менее 5% до
достижения резервным фондом размера, предусмотренного уставом общества
3. обязательных ежегодных отчислений от чистой прибыли в размере не менее 10%
до достижения резервным фондом размера, предусмотренного уставом общества
3. Какие элементы входят в состав накопленного капитала организации:
1.уставный капитал
2.добавочный капитал
3.резервный фонд
4.нераспределенная прибыль
4. коэффициент текущей ликвидности рассчитывается как:
1. отношение краткосрочных финансовых обязательства к оборотным активам;
2. отношение текущих оборотных активов к краткосрочным обязательствам;
3. отношение денежных средств к кредиторской задолженности;
4. отношение дебиторской задолженности к краткосрочной задолженности.
5. Дайте понятие амортизации:
1. перенесение по частям стоимости основных средств и нематериальных активов в
течение срока их полезного использования на производимую продукцию и последующее
ее использование на воспроизводство основного капитала
2. целевые накопления, складывающиеся из периодически производимых
амортизационных отчислений и направляемые на восстановление видов внеоборотных
активов
3. источник финансирования простого воспроизводства, возмещаемый счет выручки
от продаж
4. источник финансирования простого воспроизводства, отражаемый в составе
издержек производства и обращения

Задача. Определить норматив остатков оборотных средств по статье «Сырье и материалы»
на планируемый год. По смете затрат на производство расход сырья и материалов в 4
квартале планируемого года предусмотрен в сумме 1 090 тыс. руб., в том числе по
материалам: А-360 тыс. руб., Б-145 тыс. руб. Норма транспортного запаса -3 дня,
подготовительного 1 день, текущего 30 дней, страхового 50% от текущего.
Экзаменационный билет 11
1.Чем характеризуется Инсайдерская концепция финансового менеджмента
2.В чем заключается распределительная функция финансов
3.Решить тестовые задания
1. В течение какого периода времени должен быть сформирован резервный фонд АО:
1.в течение 2-х лет
2. в течение 5 лет
3. законодательно срок не установлен
4. Назовите допустимые законодательством цели использования средств резервного фонда:
1. Погашение акций и облигаций общества
2. погашение акций общества в случае отсутствия других средств
3. финансирование внеоборотных активов
4. увеличение уставного капитала
5. покрытие убытков
6. погашения облигаций общества в случае отсутствия других средств
7. распределение сумм между учредителями
5. Каким образом рассчитывается величина чистого оборотного капитала:
1. ЧОК = Текущие активы - Текущие пассивы
2. ЧОК = Текущие пассивы - Текущие активы
3. ЧОК= Постоянные пассивы - Постоянные активы
4. ЧОК= Постоянные активы - Постоянные пассивы
4. Размер чистых активов предприятия превышает размер его валовых активов:
1. всегда
2. никогда
3. в зависимости от условий хозяйствования
5. Оборачиваемость кредиторской задолженности рассчитывается как отношение:
1. себестоимости реализованной продукции к средней за период величине
кредиторской задолженности;
2. выручки от продаж к величине кредиторской задолженности на конец периода;
3. себестоимости реализованной продукции к средней за период величине
кредиторской задолженности;
4. средней за период величины кредиторской задолженности к выручке от продаж
Задача. Определить коэффициент нарастания затрат, норму и норматив остатков
оборотных средств в 1 квартале планируемого года по изделию А. Производственная
себестоимость изделия составляет 200 тыс. руб. Длительность производственного цикла 6
дней. Затраты на производство изделия по дням составляют: 1-й день - 55 тыс. руб.; 2-й
день - 65 тыс. руб. Остальные затраты производятся каждый день равномерно.
Предприятие в 1 квартале должно выпустить180 ед. изделий.

Экзаменационный билет 12
1. Какая функция корпоративных финансов включает формирование учетной политики
корпорации?
2.Дайте понятие доходов организации и назовите их виды
3.Решите тестовые задания
1. Какой из перечисленных способов начисления амортизации позволяет
обеспечивать большее возмещение стоимости основного капитала в первые годы его
службы?
1.метод суммы лет (чисел)
2.уменьшающегося остатка
3.линейный
2. К коэффициентам финансовой устойчивости относятся:
1. коэффициент автономии
2. коэффициент финансовой зависимости
3. коэффициент финансовой независимости
4. коэффициент финансового равновесия;
5. коэффициент финансовой прочности
6. коэффициент обеспеченности организации собственным оборотным капиталом.
3. Рентабельность собственного капитала – это отношение:
1. чистой прибыли к величине собственного капитала на конец года;
2. чистой прибыли к средней величине собственного капитала;
3. прибыли до налогообложения к средней величине собственного капитала;
4. прибыли от продаж к величине собственного капитала на конец года.
5. валовой прибыли к средней величине собственного капитала.
4. Эффект финансового рычага - это показатель, свидетельствующий об увеличении:
1. чистой рентабельности заемного капитала
2. общей рентабельности всех средств корпорации
3. чистой рентабельности собственного капитала
4. общей рентабельности собственного капитала
5. чистой рентабельности активов корпорации
5. Какое влияние на финансовый результат оказывают налоги, относимые на
себестоимость продукции:
1. уменьшают
2. увеличивают
3. не оказывают влияния
Задача. Годовая потребность в определенном виде сырья, определяющая объем его
закупки, составляет 10000 тыс. руб. Размер текущих затрат по размещению заказа,
доставке товаров и их хранению в расчете на одну поставляемую партию составляет 120
тыс. руб. Размер текущих затрат по хранению единицы запаса составляет 60 тыс. руб. в
год. Рассчитайте оптимальный размер партии поставки и частоты заказов, применив
модель Уилсона.
Экзаменационный билет 13

1. Какая
функция
корпоративных
финансов
включает
нераспределенной прибыли
2. Дайте понятие расходов организации и назовите их виды
3. Решите тестовые задания

формирование

1. Почему необходимо списывать стоимость объектов основных
нематериальных активов:
1. так как цель деятельности организации - получение прибыли
2. так как ОС и НМА подвержены физическому и моральному износу
3. так как ОС и НМА подвержены физическому износу
4. так как необходимо накапливать средства для целей воспроизводства

средств

и

2. Какую роль играют нормы амортизации в формировании себестоимости продукции:
1. увеличивают себестоимость при использовании линейного метода амортизации
2. уменьшают себестоимость
3. не оказывают влияние
4. увеличивают себестоимость.
3. Существуют ли различия между терминами «оборотный капитал», «чистый оборотный
капитал» и «рабочий капитал»?
1. да
2. Нет
4. Рентабельность активов – это отношение:
1. чистой прибыли к величине активов на конец года
2. чистой прибыли к средней за период величине активов
3. прибыли от продаж к средней за период величине активов
4. средней за период величины активов к чистой прибыли
5. прибыли до налогообложения к величине активов на конец года
5.Коэффициентный анализ базируется:
1. на расчете соотношений различных показателей между собой
2. на определении доли отдельных анализируемых показателей;
3. на расчете относительных показателей в отчетности организации
4. на расчете соотношений двух показателей между собой.
Задача. Товарная продукция в планируемом году по оптовым ценам 8 610 тыс. руб., по
производственной себестоимости 4 200 тыс. руб. Остатки товарной продукции на начало
планируемого года по производственной себестоимости оценены в 610 тыс. руб.
Остатки товарной продукции на конец планируемого года по производственной
себестоимости определены в сумме 660 тыс. руб. Коэффициент пересчета
производственной себестоимости в оптовые цены установлен на уровне 1,1. Определите
размер выручки от продаж организации на планируемый год.

Экзаменационный билет 14
1. Какая функция корпоративных финансов включает использование денежных
доходов и фондов на цели развития и потребления;
2. Что предполагает стоимостной подход к управлению финансами?
3. Решить тестовые задания
1.Назовите запасы, включаемые в норму оборотных средств по сырью и основным
материалам:
1. оборотный,
2. резервный,
3. транспортный,
4. текущий
5. Технологический
6. страховой
2. Коэффициентный анализ позволяет:
1. дать оценку финансового положения организации;
2. выявить тенденции развития организации;
3. планировать перспективные направления развития организации;
4. провести анализ прибыли и деловой активности организации;
5. провести анализ активов и пассивов организации.
3. Система аналитических коэффициентов включает:
1. коэффициенты ликвидности;
2. коэффициенты деловой активности;
3. коэффициенты оборачиваемости
4. коэффициенты финансовой устойчивости ;
5. коэффициенты рентабельности;
6. коэффициенты эффективности.
4.Какие элементы входят в состав собственного о капитала организации:
1. уставный капитал
2.добавочный капитал
3.страховой фонд
4.переоценка
5.нераспределенная прибыль
6.акции корпорации
7.доходы участников
5. Рентабельность продаж – это отношение:
1. чистой прибыли к выручке от продаж;
2. выручки от продаж к чистой прибыли;
3. прибыли до налогообложения к выручке от продаж;
4. прибыли от продаж к выручке от продаж
Задача. Рассчитайте продолжительность финансового цикла. Если период
производственного цикла – 78,25 дня. Время обращения кредиторской задолженности –
39,13 дня. Средний срок нахождения средств в расчетах (оплаты дебиторской
задолженности) – 27,83 дня.

Экзаменационный билет 15
1. По какой модели развивается финансовое управление корпорациями в России?
2. Какие этапы корпоративного управления выделяют?
3. Решить тестовые задания
1. Финансовый цикл включает:
1. Период оборачиваемости дебиторской задолженности и период оборачиваемости
запасов;
2. Период оборачиваемости кредиторской задолженности, запасов и кредиторской
задолженности;
3. Период оборачиваемости дебиторской задолженности и период оборачиваемости
запасов за исключением кредиторской задолженности;
4. Период оборачиваемости кредиторской задолженности, запасов за минусом
дебиторской задолженности.
2. К коэффициентам финансовой устойчивости относятся:
1. коэффициент автономии
2. коэффициент финансовой зависимости
3. коэффициент финансовой независимости
4. коэффициент финансового равновесия;
5. коэффициент обеспеченности организации собственным оборотным капиталом.
3. Назовите методы планирования прибыли:
1. метод прямого счета,
2. на основе затрат на 1 руб. товарной продукции
3. аналитический
4. балансовый метод,
5. метод поассортиментного расчета
6. нормативный
4. Коэффициент автономии – это отношение:
1. собственного и заемного капитала к валюте баланса;
2. собственного капитала к итогу баланса;
3. собственного и долгосрочного заемного капитала к пассиву баланса;
4. собственного и краткосрочного заемного капитала к пассиву баланса.
5. Назовите виды внеоборотных активов корпорации
1
2
3
4
5
Задача. По какой минимальной цене организация может продавать продукцию для
обеспечения безубыточности продаж, если переменные затраты на единицу продукции –
500 руб., предполагаемый объем выпускаемой продукции – 2000 штук, годовая сумма
постоянных затрат – 1200 тыс. руб.

Экзаменационный билет 16
1. Какие требования предъявляются к цели деятельности компании?
2. Какое значение для организации имеют методы управления расходами? Где они
прописываются?
3.Решить тестовые задания
1. Выберите правильное соотношение между стоимостью чистых оборотных активов и
величиной минимального уставного капитала АО
1. Стоимость чистых активов должна быть ему равна
2. должна быть меньше величины уставного капитала
3. должна быть больше величины уставного капитала
4. Должна вдвое превышать суммы уставного капитала.
2. Коэффициент обеспеченности организации собственным оборотным капиталом- это:
1.отношение внеоборотных активов за минусом собственного капитала к оборотным
активам;
2. отношение собственного капитала к оборотным активам;
3 отношение оборотных активов к собственному капиталу.
4. отношение собственного капитала за минусом внеоборотных активов к оборотным
активам
3.Какие виды пассивов не формируют собственный капитал корпорации
1. кредиты
2. кредиторская задолженность
3. целевое финансирования
4. уставный капитал
5. добавочный капитал
4.Фондоемность - это отношение:
1. средней стоимости внеоборотных активов к выручке от продаж к
2. прибыли к величине основного капитала
3. товарной продукции к совокупному капиталу
4. валовой прибыли к стоимости внеоборотных активов
5. выручки от реализации к величине имущества организации
5. К методам оценки производственных запасов относятся:
1. Метод Лифо
2. По средней себестоимости
3. По средней цене
4. Метод Фифо
Задача. Рассчитать норматив оборотных активов по вспомогательным материалам. По
отчетным данным за истекший год остатки таких материалов составили: на 1 января -30
тыс. руб., на 1 апреля - 40 тыс. руб., на 1 июля -60 тыс. руб., на 1 октября -32 тыс. руб., на
1 января следующего года - 26 тыс. руб. В истекшем году на производство израсходовано
вспомогательных материалов на сумму 720 тыс. руб. Расход материалов в 4 квартале
планируемого года должен составить 225 тыс. руб.

Экзаменационный билет 17
1.Дайте понятие системы корпоративного управления
2.Покажите порядок планирования себестоимости продажи продукции, работ, услуг.
3.Решить тестовые задания
1. К основным коэффициентам рентабельности относятся:
1. рентабельность продаж
2. рентабельность затрат
3. рентабельность капитала
4. рентабельность собственного капитала
5. рентабельность активов
6. рентабельность оборотных активов
7. рентабельность внеоборотных активов
2.Укажите способ амортизации, при котором производится неполное списание стоимости
объекта в течение срока полезного использования
1. равномерный
2. линейный
3. способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования
4. способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ)
5. ускоренный
3.Период оборота кредиторской задолженности
1. увеличивает величину операционного цикла
2. уменьшает продолжительность финансового цикла
3. уменьшает величину производственного цикла
4. увеличивает продолжительность финансового цикла
4.Разработка плановых бюджетов в организации предполагает
1. определение объема и состава расходов
2. определение направлений расходования денежных средств
3. расчет чистого денежного потока
4. обеспечение покрытия расходов финансовыми ресурсами
5. определение потребности в заемных средствах
5. Для расчета оптимальной величины сырья и материалов в оборотных средствах
организации в предстоящем периоде необходимо:
1. однодневный объем производства умножить на норму запаса в днях
2. однодневный объем реализации умножить на норму запаса в днях
3. расход сырья и материалов в предстоящем периоде умножить на норматив
текущего хранения в днях
Задача. Определите величину собственных средств в обороте организации с учетом
долгосрочных обязательств, если по данным бухгалтерской отчетности заемный капитал –
15,2 млн. руб., в том числе долгосрочные обязательства – 2,2 млн. руб., собственный
капитал –10,8 млн. руб., оборотный капитал – 14,8 млн. руб.

Экзаменационный билет 18
1.Какие системы корпоративного управления вы знаете? В чем их отличия?
2.Какими методами формируется выручка от продаж организации? Какой алгоритм
расчета при этом используется?
3.Решить тестовые задания
1.В качестве источников финансирования оборотных активов могут использоваться:
1. собственный капита;
2. долгосрочный финансовый кредит
3. бюджетный кредит
4. товарный кредит
5. страховые возмещения
6. краткосрочный финансовый кредит
7. кредиторская задолженность поставщикам
8. внутренняя кредиторская задолженность
2. Критерием эффективности использования краткосрочного банковского кредита
выступают следующие условия:
1. Уровень кредитной ставки должен быть выше рентабельности хозяйственных
операций;
2. Уровень кредитной ставки должен быть ниже рентабельности хозяйственных
операций;
3. Уровень кредитной ставки должен быть ниже рентабельности активов;
4. Уровень кредитной ставки должен быть выше рентабельности активов.
3. Объем инвестиций в оборотные активы включает вложение средств в:
1. запасы сырья и материалов;
2. запасы готовой продукции, включая незавершенное производство;
3. кредиторскую задолженность;
4. денежные активы;
5. приобретение оборудования;
6. нематериальные активы;
4. Маржинальная прибыль – это:
1. превышение выручки от реализации над переменными затратами;
2. разность выручки от продаж и постоянных затрат;
3. сумма постоянных затрат и прибыли;
4. сумма переменных затрат и прибыли от продаж.
5. Изучить взаимосвязь между текущими издержками и прибылью при различных уровнях
объема производства позволяет:
1. анализ чувствительности;
2.анализ безубыточности;
3.операционный анализ;
4.финансовый анализ;
5комплексный анализ.
Задача. По данным бухгалтерского отчета себестоимость товарной продукции
составила 210 тыс. руб. Затраты на сырье и материалы – 168 тыс. руб. При анализе отчета
установлена экономия за счет снижения норм расходования сырья и материалов на 6% и
за счет снижения цен на сырье и материалы на 3%. Поясните как указанные факторы
повлияли на себестоимость продукции?

Экзаменационный билет 19
1.Назовите проблемы формирования отечественной системы корпоративного
управления
2. Какие показатели прибыли вы знаете? Существует ли связь между ними?
3.Решить тестовые задания
1. Точка безубыточности может быть определена:
1. методом наименьших квадратов;
2. аналитическим методом;
3. методом переменных затрат;
4. графическим методом;
5. методом дифференциации затрат.
6. методом минимальной точки.
2. Наибольшую долю в сумме дебиторской задолженности организации составляет
задолженность по:
1. расчетам с персоналом;
2. расчетам с бюджетом;
3. за товары, работы, услуги с покупателями;
4. векселям полученным.
3. Выбрать правильное выражение:
1. Целевая прибыль – это прибыль до уплаты налогов;
2. Чем больше маржинальная прибыль, тем больше объем прибыли.
3. при ослаблении воздействия силы операционного рычага запас финансовой
прочности снижается;
4. большим операционным рычагом обладают предприятия с высокой долей
переменных затрат.
4. По модели экономически обоснованного заказа с ростом размера одной партии
поставок операционные затраты по размещению заказа:
1. минимизируются;
2. уменьшаются;
3. увеличиваются;
4. остаются неизменными.
5. Выбрать правильное выражение:
1. агрессивный способ финансирования оборотных активов способствует
эффективности их использования;
2. при умеренном подходе к финансированию оборотных активов инвестиции в них
меньше, чем при агрессивном;
3. при консервативном способе финансирования оборотных средств по ним создаются
минимальные страховые резервы.
Задача. Задача. Рассчитать коэффициент операционного ливериджа по следующим
данным, тыс. руб.: Объем реализуемой продукции – 100, сумма постоянных
операционных затрат – 30, Уровень операционных переменных затрат к объему
реализации 20%.

Экзаменационный билет 20
1. Охарактеризуйте области действия и цели финансового управления в компании
2. Что такое чистая прибыль? В какой форме финансовой отчетности она отражается?
3. Решить тестовые задания
1. Рентабельность собственного капитала – это отношение:
1. чистой прибыли к величине собственного капитала на конец года;
2. чистой прибыли к средней величине собственного капитала;
3. прибыли до налогообложения к средней величине собственного капитала;
4. прибыли от продаж к величине собственного капитала на конец года.
5. валовой прибыли к средней величине собственного капитала.
2. Эффект финансового рычага - это показатель, свидетельствующий об увеличении:
1. чистой рентабельности заемного капитала
2. общей рентабельности всех средств корпорации
3. чистой рентабельности собственного капитала
4. общей рентабельности собственного капитала
5. чистой рентабельности активов корпорации
3.К переменным затратам в текущих издержках организации относятся:
1. расходы на рекламу;
2. управленческие;
3. затраты на сырье и основные материалы;
4. налог на имущество;
5. сдельная зарплата;
6. расходы на аренду.
4.По способу отнесения на себестоимость различают затраты:
1. постоянные;
2. переменные;
3. предельные;
4. косвенные;
5. прямые;
5. Формирование системы кредитных условий по отношению к покупателям включает:
1. кредитный период;
2. кредитный лимит;
3. вид кредита;
4. систему ценовых скидок;
5. форма кредита;
6. систему штрафных санкций.
Задача. Организация имеет внеоборотные активы на сумму 5 млн. руб., долгосрочные
обязательства – 3 млн. руб., текущие (оборотные средства) активы – 8 млн. руб.,
собственный капитал – 7 млн. руб. Рассчитайте сумму собственного оборотного капитала
(без учета долгосрочных обязательств) двумя способами.
3.2 Вопросы к экзамену
1. Особенности организации и управления финансами корпораций.
2. Особенности финансов корпоративных форм организации предпринимательства.

3. Содержание и функции корпоративных финансов и их развитие в условиях
глобализации.
4. Концепции корпоративных финансов.
5. Система корпоративного финансового управления.
6. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности в РФ и
особенности управления их финансами.
7. Особенности
управления
финансами
государственных
корпораций
и
государственных компаний.
8. Оценка деятельности корпораций на финансовом рынке.
9. Формирование оптимального портфеля активов корпораций.
10. Управление финансовыми рисками корпораций.
11. Управление внеоборотными активами корпораций.
12. Оценка инвестиционной деятельности корпораций в РФ.
13. Управление инвестиционными проектами корпораций.
14. Управление оборотными активами корпораций.
15. Управление запасами корпораций.
16. Управление дебиторской задолженностью корпораций.
17. Управление денежными активами корпораций.
18. Управление денежными потоками корпораций.
19. Управление источниками финансирования активов в корпорациях.
20. Управление доходами корпораций.
21. Управление формированием выручки от продаж в корпорациях.
22. Управление расходами корпораций.
23. Управление формированием прибыли в корпорациях.
24. Управление собственным капиталом корпорации.
25. Управление заемным капиталом корпорации.
26. Оптимизация структуры капитала корпорации.
27. Формирование дивидендной политики в корпорациях.
28. Управление финансовым состоянием корпорации на основе финансовых
коэффициентов.
29. Управление финансовыми результатами корпорации на основе анализа
безубыточности.
30. Оценка финансовых результатов корпорации на основе показателей
рентабельности и рыночной активности.
31. Финансовое планирование в корпорации.
32. Организация процесса бюджетирования в корпорациях.
33. Формирование финансовых бюджетов в корпорации.
34. Система финансового контроля в корпорациях.
35. Модели диагностики вероятности банкротства в корпорациях.
36. Организация процедуры банкротства и финансового оздоровления корпорации…..
37. Концепции управления стоимостью бизнеса и их использование в российских
корпорациях
38. Оценка стоимости бизнеса корпорации на основе добавленной стоимости
39. Оценка стоимости бизнеса корпорации на основе приведенной стоимости.
40. Управление стоимостью бизнеса корпорации на основе показателя EVA
41. Способы повышения стоимости корпорации в современных условиях
42. Корпоративное налоговое планирование и его роль в повышении доходов
корпораций.
43. Международное корпоративное налоговое планирование и его роль в устранении
двойного налогообложения транснациональных корпораций.
44. Способы планирования и оптимизации налогов на прибыль и имущество
корпораций.

45. Способы планирования и оптимизации НДС и налога на прибыль корпораций.
46. Методики расчета налоговой нагрузки и способы ее снижения в корпорациях.
47. Финансовая инженерия и ее роль в принятии финансовых управленческих решений
корпораций.
48. Оценка и прогнозирование доходности акций корпораций.
49. Таможенное обложение деятельности корпораций.
50. Проблемы и перспективы таможенного регулирования деятельности корпораций.

