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Направленность (профиль) Налоги и налогообложение
код и наименование направленности (профиля)

Грозный

1.
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
в процессе освоения образовательной программы, описание показателей
и критериев оценивания компетенций
Курс

4

Семестр

7

Код и содержание
компетенции

ПК-1: способен
собрать и
проанализировать
исходные данные,
необходимые для
расчета
экономических и
социальноэкономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов

Результаты обучения
Знать:
экономическую
сущность
корпоративных
финансов, их функций
и
принципов
организации;
вопросы
формирования
и
использования
капитала
предприятия,
определения
цены
источников
его
финансирования;
экономическую
сущность
доходов,
расходов и прибыли
корпоративных
организаций,
механизм
их
формирования
и
управления;
Уметь:
раскрыть
содержание,
состав, структуру
и
движение
корпоративных
финансов,
их
функции,
принципы
организации
и
определить
основные задачи
управления ими;
- формировать и
использовать
капитал
предприятия,
определять цену
источников
его
финансирования;
Владеть:

Оценочные
средства

Устный опрос,
Тестовые
задания

современной
методикой
обоснования
целесообразности
использования
заемного капитала;
современной
методикой
формирования
финансовых
результатов
и
исчисления
налогов
корпоративной
организации;

4

4

ПК-5:
способностью
анализировать
и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и
иную
информацию,
содержащуюся в
отчетности
предприятий
различных форм
собственности,
организаций,
ведомств и т.д. и
использовать
полученные
сведения
для
принятия
управленческих
решений

Знать:
экономическое
содержание
и
механизм управления
финансированием
оборотных
средств
корпоративной
организации;
методику
проведения
финансового анализа
корпоративной
организации;
- сущность, принципы и
методы финансового
планирования
Уметь:
разработать
механизм
управления
оборотными
средствами
корпоративной
организации,
в
том числе их
финансированием.
осуществлять
оценку
инвестиционных
проектов
различными
методами
и
принимать
решения
относительно
возможности

Устный опрос,
Тестовые
задания

осуществления
инвестиций;
- анализировать
финансовую
отчетность
и
составлять
финансовый
прогноз развития
корпорации;
- оценивать риски,
доходность
и
эффективность
финансовых
решений, в том
числе
стратегических
решений
о
долгосрочном
финансировании;
разрабатывать
систему
финансовых
планов
корпоративной
организации.
Владеть:
современной
методикой
построения
имитационных
моделей
инвестиционных
процессов
в
стационарных
условиях, а также
в
условиях
инфляции,
неопределенности
и риска;
современной
методикой
проведения
финансового
анализа
корпоративной
организации;
современной
методикой
разработки
финансовой
стратегии развития
корпоративной

организации.

2.
Типовые контрольные задания или иные материалы,
необходимые для оценки владений, умений, знаний, характеризующих
этапы формирования компетенций процессе освоения образовательной
программы с описанием шкал оценивания и методическими
материалами, определяющими процедуру оценивания.
№
п/п

1.

Контролируемые разделы (темы),
модули дисциплины/практики*
Содержание,
организации
формирования
финансов.

принципы
и
источники
корпоративных

Код
контролируемой
компетенции

ПК-1

2.

Финансовая политика в
корпорации

3.

Активы корпорации

4.

Прибыль корпоративной
организации

ПК-1, 5

5.

Финансовое планирование и
прогнозирование в корпорациях

ПК-1, 5

ПК-1, 5
ПК-1

Наименование
оценочного средства
вид
кол-во
Устный опрос,
Тестовые
задания
Устный опрос,
Тестовые
задания
Устный опрос,
Тестовые
задания
Устный опрос,
Тестовые
задания
Устный опрос,
Тестовые
задания

4

4

4

4

4

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Чеченский государственный университет»
Кафедра финансов и кредита
(наименование кафедры)

Комплект тестов (тестовых заданий)
для рубежного контроля
по дисциплине«Корпоративные финансы»
(наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины:
Раздел I. Содержание, принципы организации
формирования корпоративных финансов.

Код
формируемой
компетенции:
и

источники

I:
S: Формы деятельности корпораций
-: Фонды
-: ОАО
-: Ассоциации
-: учреждения
-: союзы
+: все ответы верны
I:
S: Фонды предприятий
+: уставной фонд ,фонд накопления ,потребления ,резервный
-: амортизационный фонд, резевный фонд
-: общественный фонд фонд, потребления, фонд накопления
-: благотворительный фонд
I:
S: Реализация принципа финансового соотношения сроков в системе
управления финансами предприятия (фирмы) предполагает
-: соответствие по времени между поступлением денежных средств и их
использованием
-: соответствие объемов продаж, издержек, инвестиций требованиям учета
конъюнктуры
+: минимизацию разрыва во времени между получением и использованием
денежных средств
-: максимизация разрыва во времени между получением и использованием
денежных средств
I:
S:В состав внутренних источников собственных ресурсов предприятия
(корпорации)входят следующие из них
+: чистая (нераспределенная) прибыль и амортизационные отчисления
-: чистая (нераспределенная) прибыль и амортизационные отчисления -:фонд),
средства бюджетов различных уровней на безвозвратной основе
-: чистая (нераспределенная) прибыль и амортизационные отчисления -: -:
(фонд), средства бюджетов различных уровней на безвозвратной основе
I:
S: В структуре управления финансами предприятия (фирмы) можно выделить
следующие два подразделения ее финансовой службы
+: планово-аналитическое и учетно-контрольное
-: экономическое и бухгалтерское

ПК-1

-: экономическое и финансовое
I:
S: При выходе участника из общества с ограниченной ответственностью ему
должна быть выплачена в соответствии с установленным в законе порядком,
способами и сроками
-: часть прибыли, полученной обществом, размер которой пропорционален
доле участника в уставном капитале общества
-: стоимость доли участника в уставном капитале общества
+: стоимость части имущества, соответствующей доле участника в уставном
капитале общества
-: нет правильного ответа
I:
S: Какие из указанных элементов входят в состав управляющей подсистемы
финансового менеджмента
-: источники финансовых ресурсов
-: финансовые отношения
-: финансовый рынок
+: финансовые инструменты
-: финансовые методы
I:
S: Назовите объекты управления финансами в финансовом менеджменте
-: финансовые методы
+: финансовые ресурсы
-: финансовая информация
-: финансовые инструменты
-: денежный оборот

Раздел II. Финансовая политика корпорации
I:
S: В структуре управления финансами предприятия (фирмы) можно выделить
следующие два подразделения ее финансовой службы
+: планово-аналитическое и учетно-контрольное
-: экономическое и бухгалтерское
-: экономическое и финансовое
I:
S: При выходе участника из общества с ограниченной ответственностью ему
должна быть выплачена в соответствии с установленным в законе порядком,
способами и сроками
-: часть прибыли, полученной обществом, размер которой пропорционален
доле участника в уставном капитале общества
-: стоимость доли участника в уставном капитале общества
+: стоимость части имущества, соответствующей доле участника в уставном
капитале общества
-: нет правильного ответа
I:
S: Какие из указанных элементов входят в состав управляющей подсистемы
финансового менеджмента
-: источники финансовых ресурсов
-: финансовые отношения
-: финансовый рынок
+: финансовые инструменты
-: финансовые методы

ПК-1,
ПК-5

I:
S: Назовите объекты управления финансами в финансовом менеджменте
-: финансовые методы
+: финансовые ресурсы
-: финансовая информация
-: финансовые инструменты
-: денежный оборот
I:
S: Какими аспектами деятельности занимается финансовый управляющий
крупной акционерной компании
+: организация управленческого учета
-: инвентаризация имущества
-: управление финансовыми рисками
-: разработка учетной политики фирмы
I:
S: В чем состоит приоритетная целевая установка управления финансами
предприятия
-: избежание банкротства
-: лидерство в борьбе с конкурентами
-: рост объемов производства
+: максимизация прибыли
I:
S: Структура основных фондов
+: производственные, непроизводственные
-: непроизводственные сельскохозяйственные
-: сельскохозяйственные
-: промышленные
I:
S: Классификация основных фондов
-: активные, внеоборотные активы
+: пассивные, активные
-: нематериальные
-: оборотные активы
-: внеоборотные активы
I:
S: Виды износа
+: моральный, физический
-: физический, фиктивный
-: теоретический, физический
-: фиктивный, моральный
I:
S: Оценка стоимости ОФ
+: остаточная, первоначальная, восстановительная
-: первоначальная, условная
-: восстановительная, финансовая
-: условная, финансовая
I:
S: Методы начисления амортизационных отчислений
+: линейный способ, регрессивный, ускоренной
-: ускоренной амортизации, условной
-: нет правильного ответа
-: уменьшаемого остатка, регрессивный

I:
S: Норма амортизации ,формула расчета
-: индекс
-: показатель
+: размер отчислений
-: процент
I:
S: Амортизационный фонд ,формула расчета
-: стоимость ОФ
-: денежное выражение
+: целевые накопления
I:
S: Экономическое назначение затрат на производство
-: цена
-: показатель объема продаж
+: себестоимость
-: нет правильного ответа
I:
S: Структура затрат
-: затраты на воспроизводство производственных фондов
-: расходы на социально культурные мероприятия
-: операционные расходы
+: затраты на производство и реализацию
I:
S: Элементы затрат какие
-: 3 группа
-: 4 группа
+: 5 группа
-: нет правильного ответа

Раздел III. Активы корпорации
I:
S:Эффективность деятельности организации может быть охарактеризована с
помощью:
-: количественных финансовых ресурсов
-: размера основных фондов организации
+: показателей рентабельности
-: все ответы верны
I:
S: Амортизационные отчисления по основным средствам включаются:
+: в состав себестоимости продукции
-: в состав чрезвычайных расходов
-: в состав прибыли от реализации
-: все ответы неверны
I:
S: Норматив оборотных средств – это:
+: минимально необходимая предприятию сумма денежных средств для
создания запаса материальных ценностей и осуществления текущих затрат
-: минимальный объем запасов товарно-материальных ценностей
-: максимальный объем запасов товарно-материальных ценностей
-: все ответы неверны
I:
S: Себестоимость – это:

ПК-1

+: совокупность всех затрат
-: совокупность всех доходов
-: совокупность всех расходов и доходов
-: все ответы неверны
I:
S: «Стратегия финансирования» – один из разделов:
-: баланса доходов и расходов
+: бизнес-плана
-: платёжного календаря
-: все ответы верны
I:
S: Внеоборотные активы корпорации - это:
-: материально-вещественное выражение основного капитала
-: активы, используемые в течение одного операционного цикла
-: краткосрочные финансовые вложения
+: нематериальные активы, результаты исследований и разработок,
основные средства.

Раздел IV. Прибыль корпоративной организации
I:
S: Экономическое назначение прибыли
-: часть финансовых ресурсов
+: финансовый показатель
-: доход
-: нет правильного ответа
I:
S: Состав валовой прибыли
+: балансовая прибыль
-: прибыль от основной прибыли
-: прибыль от реализации ОФ
-: прибыль от внереализационных доходов
I:
S: Из какого вида прибыли уплачивает налог с прибыли
-: валовой
-: чистой
+: налогооблагаемой
I:
S: Какие экономические показатели исключаются из объема выручки чтоб
определить объем прибыли
-: налоги какие
-: % по доходам
-: акцизы
+: затраты на производство и рсализацию
I:
S:Из какого вида прибыли формируются доходы предприятия
-: балансовой
+: чистой
-: налогооблагаемой
-: прибыли на которую установлены льготы
I:
S: Какие доходы формируются за счет прибыли
+: фонды накопления, потребления, резервный

ПК-1
ПК-5

-: аммортизационный. инвестиционный. резервный
-: финансовый. основной, добавочный капитал
-: ресурсы предприятия,оборотный капитал, уставной капитал
I:
S: На какие цели может быть направлена в конце года нераспределенная
прибыль
+: Резервный фонд
-: цели
-: финансирование норматива оборотных средств
I:
S: Выбрать правильную форму расчета валовой прибыли
-: Пв = В-С-НДС
+: Пв = ПрП + ПОФ + ПВР
-: Пв = Д-Р
I:
S: Что отражает у предприятия показатель рентабельности
-: показатель объема рентабельности
-: стратегии капвложений
+: показатель прибыльности
-: норма прибыли
I:
S: Под инвестициями следует понимать вложение
-: капитала в воспроизводство основных средств и прирост запасов товарноматериальных ценностей с целью получения дохода и (или) решения
социальных задач
+: капитала во всех его формах в объекты предпринимательской деятельности,
в результате которого образуется прибыль и (или) достигается социальный
эффект
-: капитала в различные финансовые инструменты (активы) с целью
получения дохода
-: капитала инвестора, опосредованное другими лицами
I:
S: В зависимости от характера участия предприятия в инвестиционном
процессе инвестиции подразделяются на
-: реальные и финансовые
-: краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные
+: прямые и косвенные
-: нет правильного ответа

Раздел V. Прогнозирование и планирование в корпорации
I:
S: Методы планирование (прибыли) выручки
+: Метод прямого, аналитический ассортиментного счета
-: Метод аналитический
-: В целях реализации, скорректированных на величии остатков
-: ассортиментного счета
I:
S: Методы начисления амортизационных отчислений
+: линейный способ, регрессивный, ускоренной
-: ускоренной амортизации, условной
-: нет правильного ответа
-: уменьшаемого остатка, регрессивный

ПК-1,
ПК-5

I:
S: Норма амортизации ,формула расчета
-: индекс
-: показатель
+: размер отчислений
-: процент
I:
S: Амортизационный фонд ,формула расчета
-: стоимость ОФ
-: денежное выражение
+: целевые накопления
I:
S: Экономическое назначение затрат на производство
-: цена
-: показатель объема продаж
+: себестоимость
-: нет правильного ответа
I:
S: Структура затрат
-: затраты на воспроизводство производственных фондов
-: расходы на социально культурные мероприятия
-: операционные расходы
+: затраты на производство и реализацию
I:
S: Элементы затрат какие
-: 3 группа
-: 4 группа
+: 5 группа
-: нет правильного ответа
I:
S: Методы расчета себестоимости
-: по плановой себестоимости с учетом амортизации
+: по себестоимости первых по времени закупок (ФИФО)
-: по себестоимости первых по сроку закупок-(ЛИФО)
-: все ответы верны
I:
S: Экономические назначение выручки
-: доход предприятия
-: прибыль предприятия
+: источник финансовых ресурсов
-: капитал
I:
S: Виды выручки
-: основной деятельности; коммерческой деятельности
-: инвестиционной деятельности; финансовой деятельности
+: финансовой деятельности; основной деятельности, инвестиционной
деятельности
-: коммерческой деятельности; финансовой деятельности
I:
S: Составные части выручки
+: Издержки производства
-: износ ОФ

-: материальные затраты
-: Заработная плата
-: прибыль
I:
S: Приток денежных средств (их направлени
-: основной деятельности; коммерческой деятельности
-: инвестиционной деятельности; финансовой деятельности
+: финансовой деятельности; основной деятельности, инвестиционной
деятельности
-: коммерческой деятельности; финансовой деятельности
I:
S: Отток денежных средств
-: основной деятельности; инвестиционной
-: инвестиционной деятельности; совместной деятельности
+: финансовой ; основной деятельности, инвестиционной
-: совместной деятельности
-: коммерческой деятельности

Методические рекомендации по выполнению тестов (тестовых заданий):
Работа рассчитана на 40 минут. Студентам раздаются варианты теста. Работа
выполняется на отдельных листах, где проставляются ответы на вопросы.
Шкалы и критерии оценивания:
Оценка

Критерии

«Отлично»

Задание выполнено на 91-100%

«Хорошо»

Задание выполнено на 81-90%

«Удовлетворительно»

Задание выполнено на 51-80%

«Неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-50%
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Теоретические вопросы:
Понятие и сущность корпорации
Отличительные особенности корпорации
Преимущества и недостатки корпорации в современных условиях
Сущность корпоративных финансов
Формы проявления корпоративных финансов
Функции корпоративных финансов
Финансовая стратегия и тактика корпорации
Принципы организации корпоративных финансов
Принципы финансовой самостоятельности и самофинансирования
корпорации
10.Принцип материальной ответственности и контроля в корпорации
11.Финансовая политика корпорации
12.Цели и задачи финансовой политики
13.Основные направления финансовой стратегии
14.Активы корпорации и их виды
15.Классификация активов
16.Сущность внеоборотных активов
17.Оборотные активы и их классификация
18.Расходы корпорации
19.Классификация расходов
20.Сущность корпоративной прибыли
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

21.Виды прибыли
22.Прибыль: нормальная и экономическая
23.Функции прибыли
24.Факторы, влияющие на прибыль
25.Внутренние факторы, влияющие на прибыль
26.Внешние факторы, влияющие на прибыль
27.Финансовое планирование и прогнозирование
28.Цель и задачи финансового планирования
29.Цель и задачи финансового прогнозирования
30.Дивидендная политика в корпорации
31.Источники формирования собственных и заемных средств в
корпорации
32.Инвестиционная политика корпорации
33.Налоговая политика корпорации
34.Финансовые ресурсы корпорации
35.Корпоративные ценные бумаги
36.Финансовый лизинг, как форма инвестирования
37.Финансовые и реальные инвестиции
38.Состав и структура финансового плана
39.Стратегическое планирование в корпорации
40.Текущее и оперативное планирование
41.Роль
амортизационных
отчислений
в
производственной
деятельности корпорации
42.Амортизационные отчисления. Методы начисления амортизации
43.Бухгалтерская и экономическая прибыль
44.Основной и оборотный капитал в корпорации
45.Лизинг, его виды и влияние на инвестиционную активность в
корпорации
46.Методы и приемы финансового анализа в корпорациях
47.Организационно-правовые формы предприятий
48. Понятие и принципы инвестиционной деятельности корпорации
49. Принятие инвестиционных решений и управление инвестициями
50. Расчетно-аналитический метод планирования
51. Виды финансового планирования в корпорациях по срокам
52. Балансовый метод планирования
53. Финансовый леверидж
54.Сущность финансового плана
55.Ценовая политика корпорации
56.Финансовая устойчивость корпорации
57.Капитал корпорации
58.Бюджетирование на предприятии. Цели и методы бюджетирования
59.Денежные потоки на предприятии. Классификация денежных
потоков
60.Бюджетирование на предприятии

Методические рекомендации по подготовке к экзамену:
Подготовка к экзамену осуществляется на основании методических
рекомендаций по дисциплине и списка вопросов изучаемой дисциплины,
конспектов лекций, учебников и учебных пособий, научных статей,
информации среды интернет.
Шкалы и критерии оценивания:
«отлично»
выставляется
обучающемуся,
если
студент
показываетотличные
знания
изученного
учебного
материала;
самостоятельно, логично и последовательноизлагает, и интерпретирует
материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемого
вопроса; владеет основными терминами и понятиями изученного курса;
показывает умение переложить теоретические знания на предполагаемый
практический опыт.;
«хорошо» выставляется если обучающийся показывает хорошие знания
изученного
учебного
материала;
самостоятельно,
логично
и
последовательноизлагает, и интерпретирует материалы учебного курса;
раскрывает смысл поставленных вопросов; владеет основными терминами и
понятиями изученного курса;
«удовлетворительно» выставляется если обучающийся показывает
хорошие знания изученного учебного материала; самостоятельно, логично и
последовательноизлагает, и интерпретирует материалы учебного курса;
раскрывает смысл одного вопроса с билета; владеет общим понятием курса
дисциплины;
«не удовлетворительно»- выставляется при наличии серьезных
упущений в процессе изложения учебного материала; в случае отсутствия
знаний основных понятий и определений курса или присутствии большого
количества ошибок при интерпретации основных определений; если студент
показывает значительные затруднения при ответе на предложенные
основные и дополнительные вопросы; при условии отсутствия ответа на
основной и дополнительный вопросы.

