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1. Цели и задачи освоения  дисциплины (модуля) 
 

Цель – формирование у студентов системы знаний о теоретических 

основах финансирования и кредитования предпринимательской 

деятельности. Дать представление о возможностях целенаправленного 

использования финансовых и кредитных инструментов при помощи анализа 

финансовой и бухгалтерской отчетности, посредством разработки и 

реализации финансовой политики, организации управления и финансового 

контроля; выработать у студентов навыки финансового анализа и решения 

вопросов совершенствования деятельности предприятий при изменении 

экономических, социальных и политических условий развития общества. 

Задачи: 

Задачами учебной дисциплины является изучение основ понятийного 

аппарата финансирования предприятий, а также механизма привлечения 

ресурсов; принципов  и последовательности разработки политики 

привлечения финансовых ресурсов; политики управления финансовыми 

потоками на предприятиях, разработке рекомендаций по повышению их 

эффективности и реализации полученных знаний на практических примерах. 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

В результате освоения ОПОП обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Перечень 

компетенций, 

которыми 

должны 

овладеть 

обучающиеся 

в результате 

освоения 

образовательн

ой программы 

Степень 

реализации 

компетенции 

при изучении 

дисциплины 

(модуля) 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

Знать Уметь Владеть(навыки) 

а) общекультурные компетенции 

ОК-1 

способность к 

абстрактному 

мышлению, 

 

Компетенция 

реализуется 

полностью 

современные 

научные 

подходы, 

приѐмы, 

применять 

данные 

разных 

областей для 

эффективным 

направлением 

действий 
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анализу, 

синтезу 

 

принципы и 

методы 

исследований  

анализа и 

решения 

профессионал

ьных проблем, 

обосновывать 

практическую 

и 

теоретическу

ю ценность 

полученных 

результатов  

б) общепрофессиональные компетенции не предусмотрены 

в) профессиональные компетенции 

ПК-5 

способность 

самостоятельн

о 

осуществлять 

подготовку 

заданий и 

разрабатывать 

проектные 

решения с 

учетом 

фактора 

неопределенн

ости, 

разрабатывать 

соответствую

щие 

методические 

и 

нормативные 

документы, а 

также 

предложения 

и мероприятия 

по реализации 

разработанны

х проектов и 

программ 

Компетенция 

реализуется 

полностью 

принципы и 

алгоритмы 

самостоятельног

о выполнения 

заданий; методы 

выработки 

проектных 

решений; 

технологию 

разработки 

методических и 

нормативных 

документов. 

 

самостоятельн

о 

осуществлять 

подготовку 

заданий; 

разрабатывать 

проектные 

решения с 

учетом 

фактора 

неопределенн

ости; 

разрабатывать 

методические 

и 

нормативные 

документы; 

 

экономической 

терминологией; 

способами 

ориентации в 

источниках 

информации 

(журналы, сайты, 

образовательные 

порталы и т.д.) 

-навыками работы 

с правовыми 

источниками 

(актами); 

навыками 

выработки 

предложений и 

мероприятий по 

реализации 

разработанных 

проектов и 

программ. 

 

ПК-6 

способность 

оценивать 

эффективность 

проектов с 

учетом фактора 

неопределеннос

ти 

Компетенция 

реализуется 

полностью 

принципы и 

алгоритмы оценки 

эффективности 

проектов.  

Методику 

осуществления 

оценки 

эффективности 

проектов.  

Технологию 

разработки 

критериев 

самостоятельно 

осуществлять 

оценку 

эффективности 

проектов.  

Учитывать 

фактор 

неопределенно

сти при оценке 

эффективности 

проектов. 

финансово- 

экономической 

терминологией.  

Способами 

ориентации в 

источниках 

финансово-

экономической 

информации. 

Навыками работы с 

финансовой 

документацией. 
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эффективности Методами расчета 

экономической 

эффективности. 

ПК-8 

способность 

готовить 

аналитические 

материалы 

дляоценки 

мероприятий в 

области 

экономической 

политики и 

принятия 

стратегических

решений на 

микро- и 

макроуровне 

Компетенция 

реализуется 

полностью 

основы 

построения, 

расчета и 

анализа 

современной 

системы 

показателей, 

характеризующи

х деятельность 

хозяйствующих 

субъектов в 

рамках отрасли; 

методы 

построения 

эконометрическ

их моделей 

объектов, 

явлений и 

процессов в 

отрасли; 

статистическое 

измерение и 

наблюдение 

социально-

экономических 

явлений и 

процессов на 

микро- и 

макроуровне; 

статистические 

методы 

исследования 

экономической 

конъюнктуры, 

выявления 

трендов и 

циклов, 

моделирование 

и 

прогнозировани

е развития 

отраслевых 

структур. 
 

выявлять 

проблемы 

экономическо

го характера 

при анализе 

конкретных 

ситуаций, 

предлагать 

способы их 

решения с 

учетом 

критериев 

социально-

экономическо

й 

эффективност

и и 

возможных 

социально-

экономически

х 

последствий; 

используя 

отечественны

е и 

зарубежные 

источники, 

собрать 

необходимые 

данные, 

проанализиро

вать их; 

строить на 

основе 

описания 

ситуаций 

стандартные 

теоретические 

и 

эконометриче

ские модели, 

анализировать 

полученные 

результаты и 

прогнозироват

ь развитие 

экономически

х процессов и 

явлений в 

статистическими 

методами 

исследования, 

моделирования и 

прогнозирования 

социально-

экономических 

процессов;статистич

еской методологией 

национального 

счетоводства и 

макроэкономически

х расчетов. 
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отрасли; 

обладать 

навыками 

системного, 

сравнительног

о и 

исторического 

анализа 

политических 

решений. 

 

ПК-9 
способность 

анализировать 

и 

использовать 

различные 

источники 

информации 

для 

проведения 

экономически

х расчетов 

Компетенция 

реализуется 

полностью 

основы 

построения, 

расчета и 

анализа 

современной 

системы 

показателей, 

характеризующи

х деятельность 

хозяйствующих 

субъектов в 

рамках отрасли; 

статистические 

методы 

исследования 

экономической 

конъюнктуры, 

выявления 

трендов и 

циклов, 

моделирование 

и 

прогнозировани

е развития 

отраслевых 

структур. 

 

выявлять 

проблемы 

экономическо

го характера 

при анализе 

конкретных 

ситуаций, 

предлагать 

способы их 

решения с 

учетом 

критериев 

социально-

экономическо

й 

эффективност

и и 

возможных 

социально-

экономически

х 

последствий; 

обладать 

навыками 

системного, 

сравнительног

о и 

исторического 

анализа 

политических 

решений. 

 

статистическими 

методами 

исследования, 

моделирования и 

прогнозирования 

социально-

экономических 

процессов; 
статистической 

методологией 
национального 
счетоводства и 
макроэкономических 
расчетов. 

ПК-10 
способность 

составлять 

прогноз 

основных 

социально-

экономически

х показателей 

деятельности 

Компетенция 

реализуется 

полностью 

методы анализа 

динамических 

(временных) 

рядов и 

прогнозировани

я социально- 

экономических 

явлений и 

процессов 

выявлять 
тенденции 
изменения 
социально- 
экономическ
их 
показателей; 
строить 
статистическ
ие модели 

навыкамипрогнози

рованияразвитияхо

зяйственныхпроцес

сов 
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предприятия, 

отрасли, 

региона и 

экономики в 

целом 

состояния и 
динамики 
социально-
экономическ
их процессов 
и явлений, 
исчислять на 
их базе 
прогнозные 
оценки и 
интерпретиро
вать 
полученные 
оценки 

 

 

 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

Данная дисциплина относится к вариативной части Б1.В.ДВ4.1 и 

является дисциплиной по выбору. Читается на  курсе в  3 семестре. Курс 

включает совокупность знаний, необходимых всем владельцам, 

руководителям и специалистам, менеджерам и предпринимателям и 

исследователям, занимающимся хозяйственной или научной деятельностью 

в экономической сфере. 

Основной целью курса является изучение возможностей привлечения 

финансовых ресурсов на предприятиях различных сфер деятельности.  

Изучение курса «Финансирование  и кредитование предпринимательской 

деятельности » предполагает наличие у студентов базовой подготовки в 

рамках таких курсов, как «Экономика организации (предприятия) » и 

«Микроэкономики». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Организация 

предпринимательской деятельности», «Макроэкономика», «Экономическая 

безопасность предпринимательской деятельности». 

4.Объем дисциплины (модуля) 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет  2 зачетные 

единицы, 72 академических часа. 
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4.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 
 

№№ Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма обучения 

1. Общая трудоемкость дисциплины 72 

2. Контактная  работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

18 

3. Аудиторная работа (всего): 18 

 в том числе в интерактивной форме 8 

3.1 лекции - 

 в том числе в интерактивной форме - 

3.2 семинары, практические занятия 18 

 в том числе в интерактивной форме 8 

3.3 лабораторные работы  

4. Внеаудиторная работа (всего):  

4.1 в том числе, индивидуальная работа  

обучающихся с преподавателем: 

 

4.2 курсовое проектирование  

4.3 групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем (необходимо указать только 

конкретный вид учебных занятий) 

 

4.4 творческая работа (эссе)  

5. Самостоятельная работа обучающихся(всего) 54 

6. Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 

- 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 
 

5.1 Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам 

учебных занятий (в академических часах) 

 

для очной формы обучения 
 

 

п/п 

 

 

 

Раздел 

дисциплины 

Общая 

трудоем

кость 

(ч.) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость в часах 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости Аудиторные 

учебные занятия 

Самостоятельн

ая работа 

обучающихся Всего  лекци

и 

семинары 

(практическ

ие занятия) 
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1 Тема 1. 

Финансы 

предприятий в 

рыночном 

хозяйстве. 

10 - 2 8 Опрос 

Решение 

задач. 

Рефераты. 

Тестирование.  

2 Тема 2. 

Финансовые 

ресурсы и капитал 

предприятия. 

12 - 4 8 Опрос. 

Решение 

задач. 

Рефераты. 

Тестирование.  

3 Тема 3. 

Прибыльиамортиз

ациякаксобственн

ыеисточникифина

нсированиядеятел

ьностипредприяти

я 

12 - 4 8 Опрос. 

Решение 

задач. 

Рефераты. 

Тестирование.  

4 Тема 4. 

Управление 

оборотными 

средствами 

фирмы. 

10 - 2 8 Опрос  

Решение 

задач. 

Рефераты. 

Тестирование.  

5 Тема 5.Денежный 

оборот и система 

расчетов фирмы. 

10 - 2 8 Опрос  

Решение 

задач. 

Рефераты. 

Тестирование 

6 Тема 6.Формы 

безналичных 

расчетов 

предприниматель

ской фирмы. 

10 - 2 8 Опрос  

Решение 

задач. 

Рефераты. 

Тестирование 

7 Тема 7.Формы 

внешнего 

финансирования 

деятельности 

фирмы 

8 - 2 6 Опрос  

Решение 

задач. 

Рефераты. 

Тестирование 

 Всего 72 - 18 54  

 Зачет  

 Итого 72 18 54  

 

 

5.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

(темам) 
 

№ Наименование темы (раздела) Содержание темы (раздела) 

гр.

1 
гр.2 гр.3 

1.  Тема 1. Финансы предприятий в Структура национальной экономики: понятие 
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№ Наименование темы (раздела) Содержание темы (раздела) 

гр.

1 
гр.2 гр.3 

рыночном хозяйстве. сферы, Капитал как необходимое условие 

финансирования предпринимательской 

деятельности.  Основные характеристики капитала 

предприятия, его разновидности.  

Механизм функционирования капитала. Цель и 

задачи финансирования предприятия.  

2.  

Тема 2. Финансовые ресурсы и 

капитал предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Финансовые ресурсы фирмы и источники их 

формирования. Капитал фирмы и его 

классификация. Активы и пассивы фирмы. 

Основные средства фирмы.  

Состав основного капитала фирмы. 

Классификация основных средств. Оценка 

основных средств. Источники формирования и 

воспроизводства основных средств. 

Амортизация основных средств : линейный 

способ, способ списания по сумме числа лет срока 

полезного использования, способ списания 

пропорционально объему продукции (работ), 

способ уменьшаемого остатка.  

Денежные фонды фирмы 

3.  Тема3. 
Прибыльиамортизациякаксобств
енныеисточникифинансировани
ядеятельностипредприятия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прибыль предприятия, ее виды и порядок 

формирования. Управление формированием 

операционной прибыли на основе взаимосвязи 

издержек и объема реализации 

Определение «запаса прочности» предприятия для 

маневрирования в неблагоприятных рыночных 

условиях.  

Управление формированием прибыли путем 

воздействия на соотношение постоянных и 

переменных издержек.  

Издержки, связанные с возможностью 

использования внутренних источников 

собственного капитала предприятия: 

нераспределенной прибыли и амортизации. 
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№ Наименование темы (раздела) Содержание темы (раздела) 

гр.

1 
гр.2 гр.3 

4.  Тема 4. Управление оборотными 
средствами фирмы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оборотный капитал фирмы: цель, назначение, 

структура. Состав и размещение оборотного 

капитала 

Управление запасами. Норматив оборотных 

средств Модель управления производственными 

запасами. Технологический запас. Нормирование 

оборотных средств  в запасах топлива, тары, на 

запасные части для ремонта, норматив оборотных 

средств в запасах малоценных и 

быстроизнашивающихся предметов. Модель 

управления незавершенным производством и 

расходами будущих периодов. Модель управления 

готовой продукцией. 

Управление дебиторской задолженностью и 

денежными средствами. Источники формирования 

оборотного капитала. Оценка эффективности 

использования оборотного капитала. 

 
 

5.  

Тема 5. Денежный оборот и 

система расчетов фирмы. 

 

 

 

 

 

 

Налично-денежные операции. Сущность 

безналичных расчетов. Схема организации 

безналичных расчетов. 

 Виды безналичных расчетов. Взаимоотношения 

фирмы с банками. Счета, открываемые фирмами в 

банках для осуществления хозяйственной 

деятельности. 

 Договор банковского счета.Принципы 

организации безналичных расчетов. 

6.  
Тема 6.Формы безналичных 

расчетов предпринимательской 

фирмы. 

 

 

 

Экономическая сущность дивидендной политики.  

Типы дивидендной политики, особенности их 

применения.  

Порядок и формы выплаты дивидендов.  

Оценка эффективности дивидендной политики 

предприятия.  
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№ Наименование темы (раздела) Содержание темы (раздела) 

гр.

1 
гр.2 гр.3 

7.  Тема 7. Формы внешнего 

финансирования деятельности 

фирмы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заемное финансирование, его экономическая 

сущность и отличия от финансирования из 

собственных источников. Необходимость 

использования заемного финансирования 

предприятием. Сущность управления заемным 

капиталом. Источники заемного финансирования, 

их особенности. Процесс управления заемным 

капиталом предприятия, его этапы. Особенности 

облигационного займа как способа привлечения 

заемного финансирования. Преимущества и 

недостатки облигационного займа с точки зрения 

предприятия-эмитента. Привлечение банковского 

кредита.  

Коммерческое кредитование. Инвестиционный 

налоговый кредит. Факторинг как форма 

финансирования.  

Лизинговые операции. Финансирование 

организации путем предоставления бюджетного 

кредита. 
 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Студенты самостоятельно изучают некоторые вопросы как по 

определенным в учебно-тематическом плане темам, так и по другим темам, 

заданным преподавателем. Для самостоятельной работы студенты 

обеспечиваются литературой, учебными пособиями, периодическими 

изданиями. Самостоятельная работа включает:  

- самостоятельную работу над конспектами занятий и 

рекомендованными источниками литературы и иной информации; 

- обработку материалов и подготовку к семинарским и практическим 

занятиям; 

- самостоятельное изучение отдельных тем, отдельных вопросов по 

отдельным темам; 

- выполнение рефератов, подготовка докладов и устных сообщений. 

Формы контроля самостоятельной работы: опросы на семинарских 



14 

занятиях, подготовка докладов и сообщений по заданным темам, текущее 

тестирование, зачет. 

7. Фонд оценочных средств  по дисциплине (модулю) 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 
№

 

п/

п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины (результаты  по разделам) 

Код 
контролируемо
й компетенции 
(или  ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

 Тема 1. Финансы предприятий в рыночном 

хозяйстве. 

ОК-1, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-

9, ПК-10 

Устный и 

письменный 

опрос на 

практических 

занятиях.Рефера

т, тест 

 Тема 2. Финансовые ресурсы и капитал 

предприятия. 

 

ОК-1, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-

9, ПК-10 

Устный и 

письменный 

опрос на 

практических 

занятиях.Рефера

т, тест 

 Тема3. 
Прибыльиамортизациякаксобственныеисточник
ифинансированиядеятельностипредприятия 
 

ОК-1, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-

9, ПК-10 

Устный и 

письменный 

опрос на 

практических 

занятиях.Рефера

т, тест 

 Тема 4. Управление оборотными средствами 
фирмы. 
 

ОК-1, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-

9, ПК-10 

Устный и 

письменный 

опрос на 

практических 

занятиях.Рефера

т, тест 

 Тема 5. Денежный оборот и система расчетов 

фирмы. 

 

ОК-1, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-

9, ПК-10 

Устный и 

письменный 

опрос на 

практических 

занятиях.Рефера

т, тест 
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 Тема 6.Формы безналичных расчетов 

предпринимательской фирмы. 

 

ОК-1, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-

9, ПК-10 

Устный и 

письменный 

опрос на 

практических 

занятиях.Рефера

т, тест 

 Тема 7. Формы внешнего финансирования 

деятельности фирмы 

 

ОК-1, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-

9, ПК-10 

Устный и 

письменный 

опрос на 

практических 

занятиях. 

Реферат, тест 

 

 
7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
   

7.2.1. Тесты 

1.Степень прибыльности предприятия связывают с: 

Ликвидностью 

Надежностью 

+рентабельностью 

2.Источники финансовых ресурсов предприятий:  

+собственные, заемные, привлеченные  

инвестиционные и кредитные  

 бюджетные и внебюджетные 

3.К собственным источникам финансовых ресурсов предприятий не относятся… 

+бюджетные отчисления  

 прибыль от реализации продукции  

 амортизационные отчисления 

4.К заемным источникам финансовых ресурсов предприятий относятся…(2) 

средства от продажи ценных бумаг  

+краткосрочные кредиты банка  

+займы у других юридических лиц 

5.К привлеченным источникам финансовых ресурсов предприятий относятся…(2) 

прибыль предприятия  

+средства от продажи ценных бумаг  

+средства иностранных инвесторов 

6. К общему капиталу предприятия не относятся… 

+объем реализованной продукции  

 основной капитал  

 оборотный капитал 

7.К нематериальным активам предприятия относятся…(2) 

оборудование и инструменты  

+патенты и лицензии  

+торговые марки и фирменные знаки  

8.Финансы предприятий – составная часть… 

+финансовой системы  
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 кредитной системы  

 бюджетной системы  

 налоговой системы 

9.Ключевыми функциями финансов по мнению большинства экономистов 

являются: 

оперативная функция, хозрасчѐтная функция, контрольная функция; 

распределительная функция, производственная функция, регулирующая функция; 

+распределительная функция, контрольная функция.  

10.К особенностям затрат компаний на расширение производства относят то, что 

они: 

финансируются за счѐт любых источников; 

+финансируются в сметном порядке;  

 возникают постоянно при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности 

фирмы. 

11.Основным источником финансирования затрат на производство и реализацию 

продукции является: 

прибыль по норме до налогообложения; 

 средства целевых бюджетных фондов; 

+выручка от реализации.продукции  

12.Полная себестоимость продукции предприятия равна: 

+производственная себестоимость + коммерческие расходы;  

производственная себестоимость - коммерческие расходы; 

отпускная цена - коммерческие расходы. 

13.Финансовый контроль за уровнем затрат возникает: 

+уже на стадии планирования;  

начиная с момента производства продукции; 

после реализации продукции. 

14.Проблема повышения фондоотдачи от основных фондов наиболее остро стоит 

перед предприятиями: 

материалоѐмкими; 

энергоѐмкими; 

+фондоѐмкими.  

15.Доходы предприятия формируются за счѐт: 

выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

выручки от реализации основных фондов, материальных и нематериальных активов 

(прочая реализация) и внереализационных доходов; 

+всего названного вместе.  

16.Основным источником дохода, за счѐт которого покрываются текущие расходы 

предприятия и формируется прибыль, является: 

+выручка от реализации продукции (работ, услуг);  

прочая реализация; 

внереализационные доходы 

17.К факторам роста выручки от реализации продукции относят: 

объѐм производства и реализации продукции, еѐ себестоимость, время реализации 

продукции (особенно сезонной), качество; 

+объѐм производства и реализации продукции, еѐ цену, время реализации продукции 

(особенно сезонной), качество;  

объѐм производства и реализации продукции и еѐ цену 

18.Выручка от реализации продукции (работ, услуг) представляет собой: 

сумму денежных средств на расчѐтном счѐте компании; 

сумму денежных средств на расчѐтном, валютном и иных счетах компании; 
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+сумму денежных средств, поступивших на расчѐтный, валютный и иные счета компании 

за отгруженную продукцию, выполненные работы и оказанные услуги.  

19.Основой цены продукции (работ, услуг) является: 

прибыль; 

+себестоимость продукции;  

косвенные налоги. 

20.Наценка торговая включает в себя: 

только прибыль торгового предприятия; 

прибыль торгового предприятия и косвенные налоги; 

+издержки, прибыль торгового предприятия и косвенные налоги.  

21.При увеличении выручки от реализации доля постоянных затрат в общей сумме 

затрат на реализацию продукции: 
 

+уменьшается;  

увеличивается;  

не изменяется;  

22.Платежеспособность организации это:  

способность организации рассчитаться по кредитам и займам;  

+способность организации рассчитаться по ее краткосрочным обязательствам, 

продолжая при этом бесперебойную работу организации; 

способность организации одномоментно рассчитаться по всем ее долгам;  

23.В каком из нижеприведенных вариантов правильно и полностью отражена цель 

некоммерческой организации? 

Решение социальных задач 

Извлечение прибыли с последующим распределением ее среди участников 

+Решение социальных задач, при этом, если организация осуществляет 

предпринимательскую деятельность, то полученная прибыль также используется для 

достижения социальных и иных общественно полезных целей 

24.Верно ли утверждение: «Основной задачей финансовых менеджеров является 

рациональное использование финансовых ресурсов, определение наиболее 

эффективных форм приложения финансовых ресурсов и обеспечение на этой основе 

получения прибыли.» 

+да 

Нет 

25.Для оценки финансового состояния собственного предприятия необходимо 

Знать все виды финансово-экономического анализа 

Выявить все резервы на всех стадиях производственного процесса 

+владеть методикой анализа, иметь информационное обеспечение, иметь 

квалифицированный персонал  

26.Что не относится к финансовой работе на предприятии: 

финансовое планирование; 

+оформление договоров с контрагентами;  

организация расчѐтов фирмы. 

27.Финансовая работа на крупном предприятии может и должна осуществляться: 

исключительно директором предприятия; 

главным бухгалтером и бухгалтерией; 

+финансовым директором и финансовым отделом 

28. Под финансами следует понимать: 

денежные средства, находящиеся в распоряжении государства, компаний, 

учреждений, организаций и населения; 

+денежные отношения, связанные с формированием, распределением и 

использованием денежных фондов;  
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фонды денежных средств. 

29.Сфера денежных отношений по сравнению с категорией финансы: 

+шире;  

 меньше; 

 отождествима 

30.Чем отличаются финансы от денег: 

формой стоимости; 

+содержанием 

+функциями; 

31.К  Функциям финансов относится (3): 

+распределительная; 

сберегательная 

+контрольная 

+регулирующая 

32.Финансы в отличие от кредита характеризуются 

использованием фондового метода накопления средств; 

направленностью на удовлетворение общественных потребностей; 

+безвозвратностью движения денежных средств 

формированием в процессе перераспределения ВНП;  

33.Финансовый механизм включает: 

финансовое планирование; 

+формы управления финансами; 

финансовое законодательство; 

34.Под контрольной функцией финансов понимается: 

+особая сфера финансовых отношений; 

контроль за целевым использованием денежных средств; 

контроль финансовых  органов за образованием и использованием денежных фондов; 

проверка точного соблюдения финансового законодательства; 

контроль за полнотой, правильностью и своевременностью выполнения финансовых 

обязательств перед бюджетом, между субъектами финансовых отношений.  

35.Материальным носителем финансовых отношений является: 

выручка  

+финансовые ресурсы; 

прибыль 

36.Уставный капитал организации представляет: 

денежные средства учредителей, вложенные в оборотные фонды 

сумму денежных средств, необходимую для полной загрузки производственной 

мощности организации 

+первоначальную сумму средств учредителей, необходимую для функционирования 

организации и отраженную в ее уставе 

величину собственных и привлеченных средств, необходимых для функционирования 

организации в соответствии с ее уставом 

37.В зависимости от объема производства затраты организации подразделяются на: 

+постоянные и переменные 

прямые и косвенные 

одноэлементные и комплексные 

альтернативные и вмененные 

38.Чистая прибыль – это: 

валовая прибыль 

прибыль до налогообложения 

+нераспределенная прибыль 

прибыль от продаж 
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39.Какой принцип организации финансов предприятия предусматривает 

обязательное получение прибыли: 

самоокупаемость 

возвратность 

хозяйственный расчет 

+самофинансирование 

40.Капитал организации – это: 

денежные средства организации, имеющиеся в ее распоряжении 

+совокупность материально-вещественных ценностей, принадлежащих организации 

(на праве собственности, на праве оперативного управления или на праве хозяйственного 

ведения) 

чистая (нераспределенная) прибыль 

финансовые ресурсы, предназначенные для развития производства с целью 

извлечения прибыли 

41.Финансовые ресурсы- это: 

+денежные доходы и накопления хозяйствующих субъектов и государства, 

предназначенные для расширенного воспроизводства, социального развития и реализации 

интересов собственников;  

фонды денежных средств и предприятий; 

денежные средства государства; 

временно свободные средства предприятий. 

42.Что включают, финансовые ресурсы некоммерческих организаций?(3) 

+бюджетные ассигнования;  

+доходы от собственной деятельности; 

+благотворительную помощь; 

кредиты 

43.Что является источником финансовых ресурсов государства? 

+стоимость ВНП 

прибыль 

бюджет 

чистый доход  

44.К основным видам финансовой отчетности организации не относится: 

балансовый отчет (бухгалтерский баланс) 

отчет о прибылях и убытках 

отчет о движении денежных средств (кассовый отчет) 

+отчет о технико-экономических параметрах организации 

45.Рентабельность продукции определяется отношением прибыли от ее реализации к 

+себестоимости продукции 

среднегодовой стоимости оборотных средств 

прямым затратам на производство продукции 

среднегодовой стоимости производственных фондов 

46.К источникам формирования оборотных средств не относятся 

фонд накопления 

+личные накопления работников организации 

краткосрочные кредиты 

задолженность по оплате труда 

47.Эффективность использования основных фондов определяется показателем: 

среднегодовая стоимость производственных основных фондов 

коэффициент выбытия основных фондов 

+фондоотдача 

среднегодовая стоимость основных фондов 

48.Методы, которые организации используют при признании их доходов и расходов: 
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+метод начисления 

метод безубыточности 

расчета сумм амортизации 

метод альтернативности 

49.Верно ли утверждение «Малые предприятия в первый год эксплуатации не имеют 

право списания (т. е. отнесение на себестоимость продукции с соответствующим 

снижением налогооблагаемой базы) в виде амортизационных отчислений до 50% 

первоначальной стоимости  

да 

+нет 

50.В состав собственного капитала не входит: 

резервный капитал 

уставный капитал 

+себестоимость реализованной продукции 

нераспределенная прибыль 

51.Из каких источников средств складывается структура собственного капитала? 

Обыкновенный акционерный капитал, облигационный и прочие займы 

+Обыкновенные и привилегированные акции, нераспределенная прибыль и прочие 

фонды собственных средств 

Авансированный (долгосрочный) капитал 

52.Какой из нижеприведенных вариантов относится к финансовым рычагам 

финансового механизма? 

законы, инструкции 

кредитование, аренда 

+ прибыль, финансовые санкции, арендная плата 

кредитование, аренда, законы, инструкции 

53.Верно ли утверждение «Для получения налогового кредита предприятие 

заключает кредитное соглашение с налоговым органом по месту регистрации 

предприятия» 

+да 

нет 

54.В структуру капитала входят: 

денежные средства, вложенные в основные фонды, 

нематериальные активы,  

оборотные фонды,  

фонды обращения 

+все ответы верны 

55.Вправе ли государство перераспределять финансовые ресурсы между 

предприятиями: 

Да, в любом случае  

Да, по нерентабельным предприятиям 

+Нет 

56.Эффективность использования всего имущества предприятия отражает 

коэффициент  рентабельности: 

Основных средств и прочих внеоборотных активов  

+капитала фирмы  

собственного капитала  

57.В какой форме получает доход собственник денежного капитала? 

заработная плата 

+процента 

прибыли 

предпринимательского дохода 
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58.Альтернативные издержки - это? 

трудоемкость изготовления единицы продукции 

общая сумма затрат на изготовление единицы продукции 

+количество другого продукта, которым необходимо пожертвовать, чтобы увеличить 

объем производства данного продукта на единицу 

издержки на изготовление единицы продукта при использовании альтернативного 

технологического процесса 

59.На линии производственных возможностей рост производства одного вида 

продукта сочетается? 

+с уменьшением производства другого вида продукта 

с ростом производства другого продукта 

 с постоянным объемом производства другого вида продукта 

возможен любой из этих вариантов 

60.Основные рабочие понятия оптимизационных моделей имеют предельный 

характер: предельная полезность, предельная производительность, предельный 

доход, предельные издержки и т.п. Термин «предельный» или «маржинальный» 

означает:  

несущественное изменение измеряемой величины 

пограничное изменение измеряемой величины 

+дополнительное изменение измеряемой величины 

незначительное изменение измеряемой величины 

61. В 1991 г. за работы по проблемам трансакционных издержек и прав 

собственности получил Нобелевскую премию в области экономики: 

Джордж Стинглер; 

+Рональд Коуз;  

Лоуренс Клейн. 

62.Главное преимущество единоличного владения - привлекать значительный 

капитал 

да 

+нет 

63.Каждый участник полного товарищества несет, в отличие от владельцев 

акционерного общества, неограниченную ответственность  

+да  

нет 

64.Фирмы-корпорации преобладают в экономике современных развитых стран, как 

по числу, так и по годовому обороту капитала 

да  

+нет 

65.Для привлечения  финансовых средств  фирма,  организованная в форме 

партнерства, может выпускать как акции, так и облигации 

да 

+нет 

66.В акционерных обществах, акции которых широко распылены среди сотен тысяч 

владельцев, появляется значительное расхождение между функциями собственности 

и контроля 

+да  

нет 

67.Организационно-правовыми формами предприятий в РФ являются (5): 

банк 

торговый дом 

пенсионный фонд 

фондовая биржа  
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+акционерное общество 

аудиторская фирма 

+коммандитное товарищество 

+общество с ограниченной ответственностью 

+полное товарищество 

церковь 

магазин 

+финансово-промышленная группа 

малое предприятие 

68.Малое предприятие - это: 

частная фирма 

государственное предприятие 

некоммерческая организация 

+фирма с ограниченной численностью работников (напр., в РФ до 100 чел) 

69.Какой термин отражает способность и желание людей платить за что-либо: 

+спрос; 

потребность; 

желание; 

необходимость. 

70.Установите, что входит в понятие факторы производства? 

издержи производства и рентабельность продукции 

основные и оборотные средства 

+труд, земля, капитал 

недвижимость и, денежные активы 

71.Установите источники экстенсивного пути развития экономической системы? 

изобретения и научные разработки 

 новые технологии 

повышение квалификации работников 

+увеличение объема факторов производства  

72.Установите источники интенсивного пути развития экономической системы? 

новые месторождения полезных ископаемых 

+новые прогрессивные технологии 

освоение новых земель 

увеличение объема факторов производства 

73.Изменение какого фактора не вызовет сдвига кривой спроса на кредит? 

возраст покупателей 

+ставка процента 

дефицитные ожидания 

сезонность потребности 

74.В случае, если, несмотря на изменение цены товара общая выручка не изменится, 

коэффициент ценовой эластичности? 

 равен 0 

+равен 1 

больше 1 

меньше 1 

75.Колебания рыночного объема спроса на конкретный товар обуславливаются 

изменениями? 

вкусов и предпочтений потребителей 

доходов потребителей 

всех вышеперечисленных факторов 

+все вышеперечисленное неверно 
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76.Спрос и предложение могут быть использованы для объяснения роли цены: 

на товарном рынке 

на рынке труда 

на рынке ценных бумаг 

на рынке банковских ссуд 

на рынке капиталов 

на денежном рынке 

+верно все перечисленное 

 

критерии оценивания компетенций (результатов) 

 За тест студент может получить оценки «удовлетворительно», «хорошо» 

либо «отлично». 

описание шкалы оценивания 

 Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент дал верных ответов 

от 40 % до 70 %, оценка «хорошо» - если количество верных ответов от 70 % 

до 90 %, оценка «отлично» - не менее 90 %. 

 

7.2.2 Типовые контрольные задания 
 

Типовые задания для практических занятий 

Темы практических занятий 

Тема 1. Финансы предприятий в рыночном хозяйстве 

1.1. Капитал как необходимое условие финансирования 

предпринимательской деятельности.  

1.2. Основные характеристики капитала предприятия, его разновидности.  

1.3. Механизм функционирования капитала.  

1.4. Цель и задачи финансирования предприятия.  

Тема 2. Финансовые ресурсы и капитал предприятия  

2.1.Финансовые ресурсы фирмы и источники их формирования. 

 Капитал фирмы и его классификация. Активы и пассивы фирмы. 

Основные средства фирмы.  

2.2. Состав основного капитала фирмы. Классификация основных 

средств. Оценка основных средств. Источники формирования и 

воспроизводства основных средств. 

2.3. Амортизация основных средств : линейный способ, способ списания 

по сумме числа лет срока полезного использования, способ списания 

пропорционально объему продукции (работ), способ уменьшаемого остатка.  

2.4. Денежные фонды фирмы. 

Тема 3. Прибыль и амортизация как собственные источники 

финансирования деятельности предприятия  

3.1.Прибыль предприятия, ее виды и порядок формирования. Управление 

формированием операционной прибыли на основе взаимосвязи издержек и 

объема реализации 

3.2. Определение «запаса прочности» предприятия для маневрирования в 

неблагоприятных рыночных условиях.  

3.3.Управление формированием прибыли путем воздействия на 
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соотношение постоянных и переменных издержек.  

3.4.Издержки, связанные с возможностью использования внутренних 

источников собственного капитала предприятия: нераспределенной прибыли 

и амортизации. 

Тема 4. Управление оборотными средствами фирмы.  

4.1. Оборотный капитал фирмы: цель, назначение, структура. Состав и 

размещение оборотного капитала 

4.2. Управление запасами. Норматив оборотных средств Модель 

управления производственными запасами. Технологический запас.  

4.3. Нормирование оборотных средств  в запасах топлива, тары, на 

запасные части для ремонта, норматив оборотных средств в запасах 

малоценных и быстроизнашивающихся предметов.  

4.4.Модель управления незавершенным производством и расходами 

будущих периодов.  

4.5. Модель управления готовой продукцией. 

4.6. Управление дебиторской задолженностью и денежными средствами. 

Источники формирования оборотного капитала. 

4.7. Оценка эффективности использования оборотного капитала. 

 Тема 5.  Денежный оборот и система расчетов фирмы. 

5.1.Налично-денежные операции 

5.2. Сущность безналичных расчетов. Схема организации безналичных 

расчетов. 

5.3. Виды безналичных расчетов. 

5.4. Взаимоотношения фирмы с банками. Счета, открываемые фирмами в 

банках для осуществления хозяйственной деятельности. 

5.5. Договор банковского счета. 

5.6.Принципы организации безналичных расчетов. 

Тема 6. Дивидендная политика как важный фактор управления 

акционерным капиталом  

6.1. Экономическая сущность дивидендной политики.  

6.2. Типы дивидендной политики, особенности их применения.  

6.3. Порядок и формы выплаты дивидендов.  

6.4. Оценка эффективности дивидендной политики предприятия.  

Тема 7. Формы внешнего финансирования предпринимательской 

деятельности фирмы 

7.1. Заемное финансирование, его экономическая сущность и отличия от 

финансирования из собственных источников. Необходимость использования 

заемного финансирования предприятием.  

7.2. Сущность управления заемным капиталом. Источники заемного 

финансирования, их особенности. Процесс управления заемным капиталом 

предприятия, его этапы.  

7.3. Особенности облигационного займа как способа привлечения 

заемного финансирования. Преимущества и недостатки облигационного 

займа с точки зрения предприятия-эмитента. 

7.4.Привлечение банковского кредита.  
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7.5.Коммерческое кредитование.  

7.6.Инвестиционный налоговый кредит.  

7.7.Факторинг как форма финансирования.  

7.8. Лизинговые операции.  

7.9.Финансирование организации путем предоставления бюджетного 

кредита. 

критерии оценивания компетенций (результатов) 

 За тест студент может получить оценки «удовлетворительно», «хорошо» 

либо «отлично». 

описание шкалы оценивания 

 Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент дал верных ответов 

от 40 % до 70 %, оценка «хорошо» - если количество верных ответов от 70 % 

до 90 %, оценка «отлично» - не менее 90 %. 

 

Вопросы текущего контроля успеваемости на семинарах 

(практических занятиях) 

1.Капитал как необходимое условие финансирования 

предпринимательской деятельности.  

2. Основные характеристики капитала предприятия, его разновидности.  

3. Механизм функционирования капитала.  

4. Цель и задачи финансирования предприятия.  

5.Финансовые ресурсы фирмы и источники их формирования. 

6. Капитал фирмы и его классификация. Активы и пассивы фирмы. 

Основные средства фирмы.  

7. Состав основного капитала фирмы. Классификация основных средств. 

Оценка основных средств. Источники формирования и воспроизводства 

основных средств. 

8. Амортизация основных средств : линейный способ, способ списания по 

сумме числа лет срока полезного использования, способ списания 

пропорционально объему продукции (работ), способ уменьшаемого остатка.  

9. Денежные фонды фирмы. 

10.Прибыль предприятия, ее виды и порядок формирования. Управление 

формированием операционной прибыли на основе взаимосвязи издержек и 

объема реализации 

11.Определение «запаса прочности» предприятия для маневрирования в 

неблагоприятных рыночных условиях.  

12.Управление формированием прибыли путем воздействия на 

соотношение постоянных и переменных издержек.  

13.Издержки, связанные с возможностью использования внутренних 

источников собственного капитала предприятия: нераспределенной прибыли 
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и амортизации. 

14. Оборотный капитал фирмы: цель, назначение, структура. Состав и 

размещение оборотного капитала 

15. Управление запасами. Норматив оборотных средств Модель 

управления производственными запасами. Технологический запас.  

16. норматив оборотных средств в запасах малоценных и 

быстроизнашивающихся предметов.  

17.Модель управления незавершенным производством и расходами 

будущих периодов.  

18. Модель управления готовой продукцией. 

19. Управление дебиторской задолженностью и денежными средствами. 

Источники формирования оборотного капитала. 

20. Оценка эффективности использования оборотного капитала. 

21.Налично-денежные операции 

22. Сущность безналичных расчетов. Схема организации безналичных 

расчетов. 

23. Виды безналичных расчетов. 

24. Взаимоотношения фирмы с банками. Счета, открываемые фирмами в 

банках для осуществления хозяйственной деятельности. 

25. Договор банковского счета. 

26.Принципы организации безналичных расчетов. 

27. Экономическая сущность дивидендной политики.  

28. Типы дивидендной политики, особенности их применения.  

29. Порядок и формы выплаты дивидендов.  

30. Оценка эффективности дивидендной политики предприятия.  

 

Критерии формирования оценок. 

Семинарские занятия призваны научить студента самостоятельно 

работать с источником, анализируя его с позиций достоверности, 

информативности и возможностей для анализа и оценки результатов 

социально-экономической деятельности предпринимательских структур.  

Целью семинаров для студентов, приступающих к изучению курса, 

является: 1) более глубокое знакомство с некоторыми узловыми вопросами 

соответствующего раздела; 2) обретение навыков научно-исследовательской 

работы на основе анализа текстов источников и применение различных 

методов исследования; 3) выработка умения самостоятельно и критически 

подходить к изучаемому материалу; 4) формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций курса. 
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Критерии оценки: 

Отлично – студент, хорошо разбирается в обсуждаемом материале, 

демонстрирует умение критически анализировать источники и различные 

точки зрения по обсуждаемой проблеме, приходит к самостоятельным 

аргументированным выводам и отстаивает свою точку зрения, соблюдает 

нормы литературной речи, активно участвует в работе группы на семинаре. 

Хорошо – студент, хорошо разбирается в обсуждаемом материале, 

демонстрирует умение критически анализировать источники и различные 

точки зрения по обсуждаемой проблеме, приходит к самостоятельным 

аргументированным выводам, не проявляет активность в работе группы на 

семинаре (готовится и отвечает только на один вопрос семинарского 

занятия). 

Удовлетворительно – студент, неполно владеет материалом, при 

изложении фактического материала допуская отдельные неточности, знает 

материал и различные точки зрения по обсуждаемой проблеме, но возникают 

трудности с их анализом, умеет излагать собственную позицию, но не все 

выводы носят  

 

7.2.3. Подготовка рефератов, докладов, эссе, презентаций и т.д. 

Методические рекомендации по выполнению эссе, докладов и рефератов 

 

Выполнение рефератов, подготовка докладов и устных сообщений 

является одной из основных форм самостоятельной работы студентов наряду 

с такими, как работа над конспектами лекций, рекомендованными 

источниками информации, обработка материалов и подготовка к 

семинарским и практическим занятиям, самостоятельное изучение 

отдельных тем и вопросов. 

Для выполнения рефератов, подготовки эссе и докладов студентам 

рекомендуется: 

1. Тема доклада (реферата, эссе) выбирается из списка, предложенного 

преподавателем. Допускается выбор свободной темы, но по согласованию с 
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преподавателем и в рамках тем учебного плана по данной дисциплине. 

2. Для написания реферата и выполнения доклада, эссе студенту 

необходимо ознакомиться, изучить и проанализировать по выбранной теме 

законодательные и нормативные документы, инструктивный материал, 

специализированную литературу, включая периодические публикации в 

журналах и газетах, сборники статей, монографии, учебники. 

3. Реферат должен содержать план работы, включающий введение, 

логически связанный перечень вопросов позволяющих раскрыть выбранную 

тему и сформулировать полученные выводы, заключение, 

библиографический список. Доклад выполняется устно по собственным 

(черновым) записям докладчика. Однако его можно оформить письменно по 

тем же правилам, что и реферат за исключением введения и заключения. При 

этом доклад обязательно должен быть зачитан на семинарском занятии и 

студент должен ответить на вопросы аудитории. 

4. Объѐм реферата должен составлять от 20 до 30 страниц 

машинописного текста (доклада – 5-10 стр.). Работа должна быть выполнена 

на белой бумаге стандартного листа А4. Текст должен быть отпечатан на 

компьютере в текстовом редакторе MicrosoftWord и отвечать следующим 

требованиям: параметры полей страниц должны быть в пределах: верхнее и 

нижнее – по 20 мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм, шрифт – 

TimesNewRomanCyr, размер шрифта – 14, межстрочный интервал – 

полуторный. Нумерация страниц в реферате (докладе) должна быть сквозной, 

начиная со второй страницы. Номер проставляется арабскими цифрами 

посредине сверху каждой страницы. 

5. Каждый пункт плана реферата должен начинаться с новой страницы. 

Это же правило относится к другим основным структурным частям работы: 

введению, заключению, библиографическому списку. Текстовая часть работы 

начинается с введения, которое не считается самостоятельным разделом, 

поэтому не имеет порядкового номера. Введение есть структурная часть 

работы, в которой аргументируется выбор конкретной темы, обозначается еѐ 
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актуальность, ставятся цели и задачи, которые предполагается решить. 

Введение по объѐму может быть от одной до двух страниц. Текстовая часть 

работы завершается заключением, которое, как и введение не 

рассматривается в качестве самостоятельного раздела и тоже не имеет 

порядкового номера. Заключение может быть выполнено в объѐме от одной 

до двух страниц и содержит основные выводы, к которым пришѐл студент 

при выполнении реферата. 

6. Библиографический список составляется на основе источников, 

которые были просмотрены и изучены студентом при написании реферата 

(доклада). Данный список отражает самостоятельную творческую работу 

студента, что позволяет судить о степени его подготовки и углублении в 

выбранную тематику. Чтобы избежать ошибок при описании какого-либо 

источника, необходимо тщательно сверить его со сведениями, которые 

содержатся в соответствующих выписках из каталогов и библиографических 

указателях. Вся использованная литература размещается в следующем 

порядке: законодательные акты, постановления, нормативные документы; вся 

остальная литература в алфавитном порядке; источники из сети Интернет. 

Типовые темы рефератов 

1. Возможности оптимизации финансирования хозяйствующего субъекта.  

2. Влияние инфляции на финансирование предприятия.  

3. Анализ структуры капитала предприятия.  

4. Государственное регулирование корпоративного финансирования.  

5. Использование эффекта диверсификации при управлении капиталом 

предприятия.  

6. Влияние налогообложения на финансирование предприятия.  

7. Налоговое регулирование движения капитала.  

8. Оценка источников финансирования хозяйствующего субъекта.  

9. Налогообложение как фактор движения капитала предприятия.  

10. Источники финансирования акционерной компании: особенности и 

структура.  

11. Оценка эффективности финансирования предприятия.  

12. Планирование и прогнозирование в процессе финансирования 

предпринимательской деятельности.  

13. Портфельный подход к управлению финансированием предприятия.  

14. Прибыль как цель управления капиталом экономического субъекта.  

15. Риск при финансировании предприятия: виды и оценка.  
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16. Сравнительный анализ источников формирования капитала 

предприятия.  

17. Стоимость капитала предприятия, факторы ее определяющие.  

18. Управление структурой источников финансирования компании.  

19. Финансовые результаты управления капиталом предприятия, факторы 

их определяющие.  

20. Финансовый анализ в процессе управления капиталом.  

21. Формирование оптимальной структуры капитала предприятия.  

22. Ценообразование на рынке капитала.  

23. Особенности современной заемной политики российских 

предприятий.  

24. Определение цены заемного капитала компании.  

25. Кредитная политика предприятия, факторы ее определяющие.  

26. Банковский кредит как основной источник заемного финансирования 

предприятия.  

27. Особенности привлечения синдицированных кредитов акционерными 

обществами.  

28. Влияние рейтинговой оценки компании на стоимость привлекаемого 

капитала.  

29. Корпоративные облигации как инструмент заемного финансирования 

акционерного общества.  

30. Ценообразование на рынке корпоративных облигаций.  

31. Определение стоимости облигационного займа для предприятия.  

32. Коммерческое кредитование при управлении капиталом предприятия.  

33. Оценка эффективности коммерческого кредитования.  

34. Использование факторинга для управления дебиторской 

задолженностью предприятия.  

35. Факторинг как форма привлечения краткосрочного заемного капитала 

предприятия.  

36. Лизинг в процессе управления капиталом предприятия: формы и 

преимущества.  

37. Оценка заемного капитала предприятия.  

38. Ценообразование на рынке заемного капитала.  

39. Анализ собственного капитала предприятия.  

40. Методы определения цены собственного капитала предприятия.  

41. Модель оценки капитальных активов, ее практическое использование.  

42. Амортизация как источник собственного капитала предприятия.  

43. Влияние финансового левериджа на размер дивидендов акционерного 

общества.  

44. Дивидендная политика акционерной компании.  

45. Методы оценки обыкновенных и привилегированных акций 

компании.  

46. Особенности формирования уставного капитала предприятий 

различной организационно-правовой формы. 
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критерии оценивания компетенций (результатов) 

   Критерии оценки реферата.  

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста 

определяет критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора 

источника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к 

оформлению. 

 Новизна текста:  а) актуальность темы исследования; б) новизна и 

самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта 

известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, 

внутрипредметных, интеграционных); в) умение работать с исследованиями, 

критической литературой, систематизировать и структурировать материал; г) 

явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; д) 

стилевое единство текста, единство жанровых черт. 

 Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме 

реферата; б) соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и 

глубина знаний по теме; г) обоснованность способов и методов работы с 

материалом; е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные 

точки зрения по одному вопросу (проблеме). 

Обоснованность выбора источников: а) оценка использованной 

литературы: привлечены ли наиболее известные работы по теме 

исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние 

статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно 

оформлены ссылки на используемую литературу, список литературы; б) 

оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, 

пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией; в) 

соблюдение требований к объѐму реферата. 

 описание шкалы оценивания 

Оценка 5(отлично) ставится, если выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована  еѐ 
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актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы 

на дополнительные вопросы. 

Оценка 4(хорошо) – основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочѐты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объѐм реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

Оценка 3(удовлетворительно) – имеются существенные отступления 

от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка 2(неудовлетворительно) – тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

 

7.2.3. Зачет 

Вопросы к зачету 

1. Капитал как необходимое условие финансирования 

предпринимательской деятельности.  

2. Основные характеристики капитала предприятия, его разновидности.  

3. Механизм функционирования капитала.  

4. Цель и задачи финансирования предприятия.  

5. Сущность безналичных расчетов и их виды. 

6. Договор банковского кредита. 

7. Принципы организации безналичных расчетов. 

8.  Расчеты платежными поручениями. 

9. Расчеты  чеком. 

10.Расчеты по инкассо. 

11.Расчеты по аккредитиву. 

12. Клиринговые расчеты. 

13. Расчеты векселем. 

14.Заемный капитал предприятия, его источники и этапы управления.  

15.Банковский кредит, его виды и характеристика.  
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16.Оценка стоимости банковского кредита.  

17.Особенности облигационного займа, его преимущества и недостатки.         

18.Процесс управления облигационным займом, его этапы.  

19.Оценка стоимости облигационного займа.  

20.Коммерческий кредит, его особенности, виды и определение цены.  

21.Факторинг и форфейтинг, их особенности.  

22.Учет векселей как форма финансирования предприятия.  

23.Лизинг как способ заемного финансирования внеоборотных активов.  

24.Собственный капитал предприятия, его состав.  

25.Эмиссионная политика предприятия. 

26.Прибыль предприятия, ее виды и порядок формирования.  

27.Управление формированием прибыли предприятия.  

28.Издержки, связанные с возможностью использования внутренних 

источников собственного капитала предприятия. 

 

критерии оценивания компетенций (результатов): 

зачтено, не зачтено. 

  описание шкалы оценивания:  

Оценка «зачтено» ставится при: правильном, полном и логично 

построенном ответе; умении оперировать специальными терминами; умении 

приводить примеры; Либо, если в полном и логичном ответе: имеются 

негрубые ошибки или неточности; делаются не вполне законченные выводы 

или обобщения. Ошибки при ответе могут быть отредактированы 

постановкой дополнительного вопроса или решением ситуационной задачи 

по теме.  

Оценка «не зачтено» ставится при: ответе на вопрос с грубыми 

ошибками; неумении оперировать специальной терминологией; неумении 

приводить примеры практического использования научных знаний 

 

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

8.1. Основная литература 

1.Банковское дело [Электронный ресурс] : учебник / ред.: Е.Ф. Жуков, ред.: 

Н.Д. Эриашвили .— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 

655 с. — ISBN 978-5-238-01454-8 .— Режим доступа: 
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https://lib.rucont.ru/efd/351533 

2.Банки и банковское дело: сборник кейс-стади и ситуационных заданий 

[Электронный ресурс] : учеб.пособие для магистратуры по направлению 

080100.68 – Экономика программы «Банки и банковское дело» / Ю.М. 

Склярова, И.Ю. Скляров, Т.Г. Гурнович, Д.Е. Давыдянц, Л.А. Латышева, Е.Н. 

Лапина, С.Ю. Шамрина, Л.В. Кулешова, Т.В. Скребцова, Е.А. Остапенко, 

Н.В. Собченко, С.В. Бойко, ред.: Ю.М. Склярова, Ставропольский гос. 

аграрный ун-т .— 2-е изд., перераб. и доп. — Ставрополь : АГРУС, 2013 .— 

128 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/314428 

8.2. Дополнительная литература 

1.Зарубежное банковское право (банковское право Европейского Союза, 

Франции, Швейцарии, Германии, США, КНР, Великобритании) 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л.Г. Ефимова, О.М. Иванов, К. Лауэ, 

Г.В. Петрова, ред.: Л.Г. Ефимова, Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина 

(МГЮА) .— М. : Проспект, 2016 .— 655 с. — ISBN 978-5-392-19685-2 .— 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/667343 

2.Тарасенко, О.А. Банковское право. Теория и практика применения 

банковского законодательства [Электронный ресурс]: учебник для магистров 

/ Е.Г. Хоменко, Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА), О.А. 

Тарасенко .— 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Проспект, 2016 .— 366 с. — 

ISBN 978-5-392-21072-5 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/667761 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

 

1. Негосударственное  образовательное учреждение высшего 

образования «Институт экономики и правоведения (г.Назрань)». URL: 

http://institut-nazran.ru 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. URL: 

https://elibrary.ru 

4. Библиотека / marketolog.info: Стратегия развития бизнеса.  URL: 

http://marketolog.info/ 

5. Научная электронная библиотека ГПНТБ России. URL: 

http://ellib.gpntb.ru   

6. Федеральная служба государственной статистики [Электронный 

https://lib.rucont.ru/efd/667761
https://elibrary.ru/
http://marketolog.info/
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ресурс] URL: http: // www.gks.ru.  

7. РосБизнесКонсалтинг [Электронный ресурс] – новостной бизнес-

портал. URL: http://www.rbc.ru. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

10.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Образовательный процесс по дисциплинеорганизован в форме учебных 

занятий (контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с 

преподавателем и самостоятельная работа обучающихся). Учебные 

занятияпредставлены следующими видами, включая учебные занятия, 

направленные на проведение текущего контроля успеваемости: 

 семинары, практические занятия (занятия семинарского типа); 

 групповые консультации; 

 индивидуальные консультации и иные учебные занятия, 

предусматривающие индивидуальную работу преподавателя с 

обучающимся; 

 самостоятельная работа обучающихся; 

 занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные 

настоящей программой отдельные виды учебных работ. Учебное задание 

(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем 

положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют 

теоретическое изучение дисциплины с учѐтом лекционного материала, 

готовятся к практическим занятиям, выполняют домашнее задания, 

осуществляют подготовку к промежуточной аттестации. 

Текущая аттестация по дисциплине (модулю). Оценивание 

обучающегося на занятиях осуществляется в соответствии с положением о 

текущей аттестации обучающихся в институте. 

http://www.gks.ru/
http://www.rbc.ru/
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По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) 

осуществляет допуск обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). 

Обучающийся допускается к промежуточнойаттестации по дисциплине в 

случае выполнения им всех заданий и мероприятий, предусмотренных 

настоящей программой дисциплины в полном объеме. Преподаватель имеет 

право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня 

подготовленности).  

Отработка учебных (академических) задолженностей по 

дисциплине (модулю). В случае наличия учебной (академической) 

задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные 

занятия и выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. 

Отработка проводится в период семестрового обучения или в период сессии 

согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его 

в форме реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по 

рассматриваемым на практическом занятии вопросам в соответствии с 

настоящей программой или в форме, предложенной преподавателем. Кроме 

того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе 

рейтинговую) оценку обучающемуся за невыполненное в срок задание (по 

неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю). Формой 

промежуточной аттестации по дисциплине определен зачет. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в 

соответствии с положением о промежуточной аттестации обучающихся в 

институте. 
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10.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению 

дисциплины (модуля) 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

практическим занятиям.  

Подготовка к практическим занятиям: 

 внимательно прочитайте материал, относящихся к данному 

семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по 

учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, 

готовьтесь дать развернутый ответ на каждый из вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и 

постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) 

во время текущих консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, 

умений, терминов и учебных вопросов может быть использована вами 

в качестве ориентира в организации обучения. 

Подготовка к промежуточной аттестации. К промежуточной 

аттестации необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 

освоить дисциплину в период зачѐтно-экзаменационной сессии, как правило, 

показывают не удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой 

дисциплины и другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы практических занятий; 
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 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень экзаменационных вопросов (вопросов к зачету). 

После этого у вас должно сформироваться чѐткое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы практических 

занятиях позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для 

прохождения промежуточной аттестации. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

11.1.Информационные технологии, используемые при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для реализации образовательной  программы имеются:  

 - аудитории, оборудованные видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном;  

 - для размещения учебных и методических материалов по дисциплине, 

а также для проведения контрольно-проверочного тестирования по каждой 

теме используется виртуальная образовательная среда института; 

 - библиотека (имеющая рабочие места для студентов, оснащенная 

компьютерами с доступом к базе данных и Интернету);  

 - каждый обучающийся во время самостоятельной подготовки 

обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе с выходом в 

Интернет).  

- организация взаимодействия преподавателя со студентами для 

осуществления консультационной работы по подготовке к практическим 

занятиям  и подбору необходимой литературы. 

11.2. Перечень программного  обеспечения 

Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://pravo.gov.ru;  
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Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования. URL: http://fgosvo.ru;  

Портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании». URL: http://www.ict.edu.ru.  

Переченьлицензионногопрограммногообеспечения 

Microsoft Open License Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License 

NoLevel  LegalizationGetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков Windows8.1 

Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков Windows7 

Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все версии Windows, 

Office, средства разработки и проектирования ПО) 

Договор № 34 от 20.08.2015г. 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным 

планом, соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам и правилам. 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине имеется: 

- Маркерная доска - 1шт; 

Интерактивная доска - 1шт; 

Проектор- 1 шт; 

Экран – 1 шт; 

Компьютеризированное рабочее место преподавателя- 1 шт; 

Кафедра – 1 шт; 

Учебная мебель; 

Сетевое подключение 

 

 

 


