


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Дисциплины Б1.В.ДВ.2.2 «Корпоративные финансы»  

(индекс и наименование дисциплины) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (модули) 

дисциплины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Наименование оценочного 

средства и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-13 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их форми-

рования в процессе освоения 

образовательной программы 

3 

2 Описание показателей и 

критериев оценивания ком-

петенций на различных эта-

пах их формирования, опи-

сание шкал оценивания 

4 

3 Типовые контрольные зада-

ния и иные материалы, не-

обходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и 

опыта деятельности, харак-

теризующих этапы форми-

рования компетенций в про-

цессе освоения образова-

тельной программы 

1 

4 Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 

 



  

1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся  

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-1 обобщать и критически оценивать результа-

ты, полученные отечественными и зарубеж-

ными исследователями, выявлять перспек-

тивные направления, составлять программу 

исследований 

основные понятия фи-

нансов корпораций, их 

сущность и механизмы 

функционирования; ос-

новные источники ин-

формации, способы ее 

сбора, обработки и ис-

пользования 

самостоятельно 

приобретать и ис-

пользовать законо-

дательную, методи-

ческую, норматив-

ную и иную ин-

формацию, регла-

ментирующую фи-

нансовые отноше-

ния корпораций 

навыками самостоя-

тельного сбора, об-

работки и использо-

вания информации в 

сфере экономиче-

ских отношений 

корпораций 

ПК-3 способностью проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с разработан-

ной программой 

теоретические основы 

разработки финансовой 

стратегии корпораций и 

основные методы 

управления корпора-

тивными финансами 

разработать и реа-

лизовать корпора-

тивную стратегию, 

использовать мето-

ды управления ак-

тивами корпорации, 

источниками фи-

нансирования акти-

вов, финансовым 

состоянием корпо-

рации 

навыками разработ-

ки и применения 

корпоративной 

стратегии, методами 

управления актива-

ми, затратами, соб-

ственным и заем-

ным капиталом кор-

порации 

ПК-13 применять современные методы и методики 

преподавания экономических дисциплин в 

профессиональных образовательных орга-

низациях, образовательных организациях 

высшего профессионального образования, 

дополнительного профессионального обра-

современные методы и 

методики преподавания 

экономических дисцип-

лин в професси-

ональных образова-

тельных организациях, 

применять совре-

менные методы и 

методики препода-

вания экономиче-

ских дисциплин в 

профессиональных 

современные мето-

дами и методиками 

преподавания эконо-

мических дисциплин 

в профессиональных 

образовательных 



  

зования образовательных орга-

низациях высшего про-

фессионального обра-

зования, дополнитель-

ного профессионально-

го образования 

образовательных ор-

ганизациях, образо-

вательных организа-

циях высшего про-

фессионального об-

разования, дополни-

тельного профес-

сионального образо-

вания 

организациях, обра-

зовательных органи-

зациях высшего про-

фессионального об-

разования, дополни-

тельного профессио-

нального образова-

ния 



  

 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

Знать основные по-

нятия финансов кор-

пораций, их сущ-

ность и механизмы 

функционирования; 

основные источники 

информации, спосо-

бы ее сбора, обра-

ботки и использова-

ния (ПК-1) 

Фрагментарные знания  ос-

новных понятий финансов 

корпораций, их сущность и 

механизмы функционирова-

ния; основные источники 

информации, способы ее 

сбора, обработки и исполь-

зования / Отсутствие знаний 

Неполные знания основных по-

нятий финансов корпораций, их 

сущность и механизмы функ-

ционирования; основные источ-

ники информации, способы ее 

сбора, обработки и использова-

ния 

Сформированные, но со-

держащие отдельные пробе-

лы знания основных поня-

тий финансов корпораций, 

их сущность и механизмы 

функционирования; основ-

ные источники информации, 

способы ее сбора, обработки 

и использования 

Сформированные и систе-

матические знания основ-

ных понятий финансов 

корпораций, их сущность и 

механизмы функциониро-

вания; основные источники 

информации, способы ее 

сбора, обработки и исполь-

зования 

Уметь самостоятель-

но приобретать и ис-

пользовать законода-

тельную, методиче-

скую, нормативную и 

иную информацию, 

регламентирующую 

финансовые отноше-

ния корпораций  

(ПК-1) 

Фрагментарное умение са-

мостоятельно приобретать и 

использовать законодатель-

ную, методическую, норма-

тивную и иную информа-

цию, регламентирующую 

финансовые отношения 

корпораций / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не систе-

матическое умение самостоя-

тельно приобретать и использо-

вать законодательную, методи-

ческую, нормативную и иную 

информацию, регламентирую-

щую финансовые отношения 

корпораций 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение самостоятельно 

приобретать и использовать 

законодательную, методиче-

скую, нормативную и иную 

информацию, регламенти-

рующую финансовые отно-

шения корпораций 

Успешное и систематиче-

ское умение самостоятель-

но приобретать и исполь-

зовать законодательную, 

методическую, норматив-

ную и иную информацию, 

регламентирующую фи-

нансовые отношения кор-

пораций 



  

Владеть навыками 

самостоятельного 

сбора, обработки и 

использования ин-

формации в сфере 

экономических от-

ношений корпораций 

(ПК-1) 

Фрагментарное применение 

навыков самостоятельного 

сбора, обработки и исполь-

зования информации в сфе-

ре экономических отноше-

ний корпораций / Отсутст-

вие навыков 

В целом успешное, но не систе-

матическое применение навыков 

самостоятельного сбора, обра-

ботки и использования инфор-

мации в сфере экономических 

отношений корпораций 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

навыков самостоятельного 

сбора, обработки и исполь-

зования информации в сфе-

ре экономических отноше-

ний корпораций 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

самостоятельного сбора, 

обработки и использования 

информации в сфере эко-

номических отношений 

корпораций 

Знать теоретические 

основы разработки 

финансовой страте-

гии корпораций и 

основные методы 

управления корпора-

тивными финансами 

(ПК-3) 

Фрагментарные знания тео-

ретических основ разработ-

ки финансовой стратегии 

корпораций и основных ме-

тодов управления корпора-

тивными финансами / От-

сутствие знаний 

Неполные знания теоретических 

основ разработки финансовой 

стратегии корпораций и основ-

ных методов управления корпо-

ративными финансами 

Сформированные, но со-

держащие отдельные пробе-

лы знания теоретических 

основ разработки финансо-

вой стратегии корпораций и 

основных методов управле-

ния корпоративными фи-

нансами 

Сформированные и систе-

матические знания теоре-

тических основ разработки 

финансовой стратегии 

корпораций и основных 

методов управления кор-

поративными финансами 

Уметь разработать и 

реализовать корпора-

тивную стратегию, 

использовать методы 

управления активами 

корпорации, источ-

никами финансиро-

вания активов, фи-

нансовым состояни-

ем корпорации (ПК-

3) 

Фрагментарное умение раз-

работать и реализовать кор-

поративную стратегию, ис-

пользовать методы управле-

ния активами корпорации, 

источниками финансирова-

ния активов, финансовым 

состоянием корпорации / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не систе-

матическое умение разработать 

и реализовать корпоративную 

стратегию, использовать методы 

управления активами корпора-

ции, источниками финансирова-

ния активов, финансовым со-

стоянием корпорации 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение разработать и 

реализовать корпоративную 

стратегию, использовать ме-

тоды управления активами 

корпорации, источниками 

финансирования активов, 

финансовым состоянием 

корпорации 

Успешное и систематиче-

ское умение разработать и 

реализовать корпоратив-

ную стратегию, использо-

вать методы управления 

активами корпорации, ис-

точниками финансирова-

ния активов, финансовым 

состоянием корпорации 

Владеть навыками 

разработки и приме-

нения корпоративной 

стратегии, методами 

управления актива-

ми, затратами, собст-

Фрагментарное применение 

навыков разработки и при-

менения корпоративной 

стратегии, методами управ-

ления активами, затратами, 

собственным и заемным ка-

В целом успешное, но не систе-

матическое применение навыков 

разработки и применения корпо-

ративной стратегии, методами 

управления активами, затратами, 

собственным и заемным капита-

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

навыков разработки и при-

менения корпоративной 

стратегии, методами управ-

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

разработки и применения 

корпоративной стратегии, 

методами управления ак-

тивами, затратами, собст-



  

венным и заемным 

капиталом корпора-

ции хозяйствующих 

субъектов (ПК-3) 

питалом корпорации хозяй-

ствующих субъектов / От-

сутствие навыков 

лом корпорации хозяйствующих 

субъектов 

ления активами, затратами, 

собственным и заемным ка-

питалом корпорации хозяй-

ствующих субъектов 

венным и заемным капита-

лом корпорации хозяйст-

вующих субъектов 

Знать современные 

методы и методики 

преподавания эконо-

мических дисциплин 

в професси-ональных 

образовательных ор-

ганизациях, образо-

вательных организа-

циях высшего про-

фессионального об-

разования, дополни-

тельного профессио-

нального образова-

ния (ПК-13) 

Фрагментарные знания со-

временных методов и мето-

дик преподавания экономи-

ческих дисциплин в профес-

сиональных образователь-

ных организациях, образо-

вательных организациях 

высшего профессионального 

образования, дополнитель-

ного профессионального об-

разования / Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания современных 

методов и методик преподавания 

экономических дисциплин в 

профессиональных образова-

тельных организациях, образо-

вательных организациях высше-

го профессионального образова-

ния, дополнительного профес-

сионального образования 

Сформированные, но со-

держащие отдельные пробе-

лы знания современных ме-

тодов и методик преподава-

ния экономических дисцип-

лин в профессиональных 

образовательных организа-

циях, образовательных ор-

ганизациях высшего про-

фессионального образова-

ния, дополнительного про-

фессионального образова-

ния 

Сформированные и систе-

матические знания совре-

менных методов и методик 

преподавания экономиче-

ских дисциплин в профес-

сиональных образователь-

ных организациях, образо-

вательных организациях 

высшего профессиональ-

ного образования, допол-

нительного профессио-

нального образования 

Уметь применять со-

временные методы и 

методики преподава-

ния экономических 

дисциплин в профес-

сиональных образо-

вательных организа-

циях, образователь-

ных организациях 

высшего профессио-

нального образова-

ния, дополнительно-

го профессионально-

го образования (ПК-

13) 

Фрагментарное умение при-

менять современные методы 

и методики преподавания 

экономических дисциплин в 

профессиональных образо-

вательных организациях, 

образовательных организа-

циях высшего профессио-

нального образования, до-

полнительного профессио-

нального образования/ От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не систе-

матическое умение применять 

современные методы и методики 

преподавания экономических 

дисциплин в профессиональных 

образовательных организациях, 

образовательных организациях 

высшего профессионального об-

разования, дополнительного 

профессионального образования 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение применять со-

временные методы и мето-

дики преподавания эконо-

мических дисциплин в про-

фессиональных образова-

тельных организациях, об-

разовательных организациях 

высшего профессионального 

образования, дополнитель-

ного профессионального об-

разования 

Успешное и систематиче-

ское умение применять со-

временные методы и мето-

дики преподавания эконо-

мических дисциплин в 

профессиональных образо-

вательных организациях, 

образовательных органи-

зациях высшего профес-

сионального образования, 

дополнительного профес-

сионального образования 



  

Владеть современ-

ными методами и ме-

тодиками преподава-

ния экономических 

дисциплин в профес-

сиональных образо-

вательных организа-

циях, образователь-

ных организациях 

высшего профессио-

нального образова-

ния, дополнительно-

го профессионально-

го образования (ПК-

13) 

Фрагментарное применение 

современных методов и ме-

тодик преподавания эконо-

мических дисциплин в про-

фессиональных образова-

тельных организациях, об-

разовательных организациях 

высшего профессионального 

образования, дополнитель-

ного профессионального об-

разования / Отсутствие на-

выков 

В целом успешное, но не систе-

матическое современных мето-

дов и методик преподавания 

экономических дисциплин в 

профессиональных образова-

тельных организациях, образо-

вательных организациях высше-

го профессионального образова-

ния, дополнительного профес-

сионального образования 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

современных методов и ме-

тодик преподавания эконо-

мических дисциплин в про-

фессиональных образова-

тельных организациях, об-

разовательных организациях 

высшего профессионального 

образования, дополнитель-

ного профессионального об-

разования 

Успешное и систематиче-

ское применение совре-

менных методов и методик 

преподавания экономиче-

ских дисциплин в профес-

сиональных образователь-

ных организациях, образо-

вательных организациях 

высшего профессиональ-

ного образования, допол-

нительного профессио-

нального образования 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета с оценкой 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются 4-балльной 

шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета с оценкой 

Оценка Критерии 
Отлично выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный ма-

териал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его из-

лагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не за-

трудняется с ответами при видоизменении заданий, использует в ответе ма-

териал дополнительной учебной литературы, правильно обосновывает при-

нятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач  

Хорошо выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по суще-

ству излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на по-

ставленные вопросы, правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения.  

Удовле-

творитель-

но 

выставляется студенту, если он имеет знания по основному материалу, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения логической последо-

вательности в изложении программного материала, испытывает затруднения 

при выполнении практических работ. 

Неудовле-

творитель-

но  

выставляется студенту, который не знает значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими за-

труднениями и ошибками выполняет практические работы. 

 



 10 

 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Вопросы к зачету 

1. Сущность финансов корпораций 

2. Функции и принципы финансов корпораций 

3. Система управления финансами корпораций 

4. Классификация источников финансирования предпринимательской деятельно-

сти 

5.  Структура и управление собственным капиталом  

6. Структура и управление заемным капиталом 

7. Управление оборотными активами корпорации 

8. Управление внеоборотными активами корпорации 

9. Классификация затрат корпорации 

10. Определение оптимальной величины себестоимости продукции с использова-

нием методов операционного анализа 

11. Анализ финансовых результатов корпорации 

12. Анализ ликвидности и платежеспособности корпорации 

13. Анализ финансовой устойчивости корпорации 

14. Анализ деловой активности корпорации  

15. Денежный оборот корпорации 

16.  Сущность и принципы организации безналичных расчетов 

17.  Формы безналичных расчетов 

18.  Управление денежными потоками корпорации 

19.  Сущность инвестиций и их классификация 

20.  Правила инвестирования 

21.  Источники осуществления инвестиционной деятельности 

22.  Управление инвестициями 

23. Финансовая политика корпорации 

24.  Финансовое планирование корпораций 

25.  Место рисков в финансовой деятельности 

26. Финансовый риск-менеджмент  

27. Планирование и распределение прибыли корпорации. 

28. Система налогообложения корпораций. 

29. Способы оптимизации налогообложения. 

30. Стратегическое финансовое планирование. 

31. Оперативное финансовое планирование. 

32. Оптимизация дебиторской и кредиторской задолженности корпорации. 

33. Финансовый контроль в системе управления корпоративными финансами. 

34. Инвестиционная политика корпораций. 

35. Правила инвестирования. 

36. Принципы оценки эффективности инвестиционных решений. 

37. Инвестиционная привлекательность. 

38. Инвестиции корпораций в основной капитал и внеоборотные активы. 

39. Особенности инновационных стратегий корпораций. 

40. Оценка доходности инновационных проектов. 
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41. Инновации как условие конкурентоспособности корпорации. 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.2.2  «Корпоративные финансы» по на-

правлению подготовки 38.04.01 «Экономика» / разраб. И.Г. Бурейко. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт-филиал ФГБОУ ВО Донской ГАУ. – 2016. – 37 с. 
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