
 

Приложение 

к рабочей программе дисциплины  

«Практикум по управлению финансовыми  

стратегиями в корпорации» 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

Институт управления, экономики и финансов 

Отделение Менеджмента 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине 

 

Практикум по управлению финансовыми 

стратегиями в корпорации Б.1.В.ДВ.5.03 

 

 

 

 

 

 

 

Направление подготовки: 38.03.02 – Менеджмент 

Профиль подготовки: финансовый менеджмент 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное 

Язык обучения: русский 

Год начала обучения по образовательной программе: 2017 

Автор(ы): Грудина С.И., Подгорная А.И., Стрельник Е.Ю. 

 



СООТВЕТСТВИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ  

ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Планируемы

е результаты 

обучения 

Планируемые 

результаты 

обучения для 

данной 

дисциплины 

(практики) 

Критерии оценивания результатов обучения 

Оценочные 

средства Неуд Удовл Хорошо Отлично 

ПК-3   

владение 

навыками 

стратегическог

о 

анализа, 

разработки и 

осуществления 

стратегии 

организации, 

направленной 

на 

обеспечение 

конкурентоспо

собност 

и 

Знать 

теоретические 

основы 

стратегическог

о анализа, 

методы 

разработки 

финансовой 

стратегии 

корпорации 

для 

обеспечения 

конкурентоспо

собности 

корпорации 

З.1 - Знать 

понятийный 

аппарат 

стратегического 

анализа, цели и 

задачи разработки 

и осуществления 

финансовой 

стратегии 

корпорации 

Не знает   

понятийный 

аппарат 

стратегического 

анализа, цели и 

задачи разработки 

и осуществления 

финансовой 

стратегии 

корпорации 

Частично знает 

понятийный 

аппарат 

стратегического 

анализа, цели и 

задачи разработки 

и осуществления 

финансовой 

стратегии 

корпорации 

Знает 

понятийный 

аппарат 

стратегического 

анализа, цели и 

задачи разработки 

и осуществления 

финансовой 

стратегии 

корпорации 

Знает в полном 

объеме    

понятийный 

аппарат 

стратегического 

анализа, цели и 

задачи разработки и 

осуществления 

финансовой 

стратегии 

корпорации 

ОС 1 – 

письменное 

домашнее 

задание 

 

ОС 4 - вопросы 

к зачёту 1-15 

З.2 - Знать 

классификацию 

финансовых 

стратегий; 

основные 

подходы к 

разработке и 

осуществлению 

стратегии 

корпорации 

Не знает  

классификацию 

финансовых 

стратегий; 

основные 

подходы к 

разработке и 

осуществлению 

стратегии 

корпорации 

Частично знает  

классификацию 

финансовых 

стратегий; 

основные 

подходы к 

разработке и 

осуществлению 

стратегии 

корпорации 

Знает  

классификацию 

финансовых 

стратегий; 

основные 

подходы к 

разработке и 

осуществлению 

стратегии 

корпорации  

 

Знает в полном 

объеме   

классификацию 

финансовых 

стратегий; 

основные подходы 

к разработке и 

осуществлению 

стратегии 

корпорации 

З.3 - Знать 

дискуссионные 

вопросы и 

современные 

тенденции 

управления 

финансовыми 

стратегиями в 

корпорации 

Не знает  

дискуссионные 

вопросы и 

современные 

тенденции 

управления 

финансовыми 

стратегиями в 

корпорации 

Частично знает  

дискуссионные 

вопросы и 

современные 

тенденции 

управления 

финансовыми 

стратегиями в 

корпорации 

Знает  

дискуссионные 

вопросы и 

современные 

тенденции 

управления 

финансовыми 

стратегиями в 

корпорации 

Знает в полном 

объеме  

дискуссионные 

вопросы и 

современные 

тенденции 

управления 

финансовыми 

стратегиями в 



корпорации 

Уметь 

оценивать 

эффективность 

существующей 

финансовой 

стратегии, 

обосновывать 

предложения 

по разработке и 

осуществлени

ю стратегии 

корпорации, 

направленной 

на обеспечение 

конкурентоспо

собности 

У.1 - Уметь 

изложить базовые 

концепции 

разработки 

финансовой 

стратегии, 

использовать 

информационную 

базу для анализа 

внешних и 

внутренних 

факторов, 

влияющих на 

формирование 

финансовой 

стратегии 

Не умеет излагать  

базовые 

концепции 

разработки 

финансовой 

стратегии, 

использовать 

информационную 

базу для анализа 

внешних и 

внутренних 

факторов, 

влияющих на 

формирование 

финансовой 

стратегии 

Частично умеет 

излагать  базовые 

концепции 

разработки 

финансовой 

стратегии, 

использовать 

информационную 

базу для анализа 

внешних и 

внутренних 

факторов, 

влияющих на 

формирование 

финансовой 

стратегии 

Умеет излагать  

базовые 

концепции 

разработки 

финансовой 

стратегии, 

использовать 

информационную 

базу для анализа 

внешних и 

внутренних 

факторов, 

влияющих на 

формирование 

финансовой 

стратегии 

Умеет в полном 

объеме излагать  

базовые концепции 

разработки 

финансовой 

стратегии, 

использовать 

информационную 

базу для анализа 

внешних и 

внутренних 

факторов, 

влияющих на 

формирование 

финансовой 

стратегии 

ОС 2 – 

письменное 

домашнее 

задание 

У.2 - Уметь 

рассчитывать 

основные 

финансовые 

показатели 

эффективности 

деятельности 

корпорации и 

анализировать, 

выявлять и 

оценивать 

последствия 

факторов, 

влияющих на 

разработку 

финансовой 

стратегии 

корпорации 

Не умеет  

рассчитывать 

основные 

финансовые 

показатели 

эффективности 

деятельности 

корпорации и 

анализировать, 

выявлять и 

оценивать 

последствия 

факторов, 

влияющих на 

разработку 

финансовой 

стратегии 

корпорации 

Частично умеет  

рассчитывать 

основные 

финансовые 

показатели 

эффективности 

деятельности 

корпорации и 

анализировать, 

выявлять и 

оценивать 

последствия 

факторов, 

влияющих на 

разработку 

финансовой 

стратегии 

корпорации 

Умеет  

рассчитывать 

основные 

финансовые 

показатели 

эффективности 

деятельности 

корпорации и 

анализировать, 

выявлять и 

оценивать 

последствия 

факторов, 

влияющих на 

разработку 

финансовой 

стратегии 

корпорации 

Умеет в полном 

объеме  

рассчитывать 

основные 

финансовые 

показатели 

эффективности 

деятельности 

корпорации и 

анализировать, 

выявлять и 

оценивать 

последствия 

факторов, 

влияющих на 

разработку 

финансовой 

стратегии 

корпорации 

У.3 - Уметь 

интерпретировать 

и готовить 

содержательные 

отчеты на основе 

Не умеет  

интерпретировать 

и готовить 

содержательные 

отчеты на основе 

Частично умеет  

интерпретировать 

и готовить 

содержательные 

отчеты на основе 

Умеет  

интерпретировать 

и готовить 

содержательные 

отчеты на основе 

Умеет в полном 

объеме  

интерпретировать и 

готовить 

содержательные 



стратегического 

финансового 

анализа для 

формирования 

финансовой 

стратегии 

корпорации 

стратегического 

финансового 

анализа для 

формирования 

финансовой 

стратегии 

корпорации 

стратегического 

финансового 

анализа для 

формирования 

финансовой 

стратегии 

корпорации 

стратегического 

финансового 

анализа для 

формирования 

финансовой 

стратегии 

корпорации 

отчеты на основе 

стратегического 

финансового 

анализа для 

формирования 

финансовой 

стратегии 

корпорации 

Владеть 

методами и 

инструментами 

стратегическог

о анализа для 

разработки и 

осуществления 

стратегии 

корпорации, 

направленной 

на обеспечение 

конкурентоспо

собности 

В.1 - Владеть 

базовыми 

методами 

стратегического 

анализа, оценкой 

факторов, 

влияющих на 

формирование 

финансовой 

стратегии 

корпорации 

Не владеет  

базовыми 

методами 

стратегического 

анализа, оценкой 

факторов, 

влияющих на 

формирование 

финансовой 

стратегии 

корпорации 

Частично владеет  

базовыми 

методами 

стратегического 

анализа, оценкой 

факторов, 

влияющих на 

формирование 

финансовой 

стратегии 

корпорации 

Владеет  

базовыми 

методами 

стратегического 

анализа, оценкой 

факторов, 

влияющих на 

формирование 

финансовой 

стратегии 

корпорации 

Владеет в полном 

объеме  базовыми 

методами 

стратегического 

анализа, оценкой 

факторов, 

влияющих на 

формирование 

финансовой 

стратегии 

корпорации 

ОС 3  - 

составление 

презентации 

В.2 - Владеть 

правилами 

постановки 

проблемы, 

формулирования 

и проверки 

научных гипотез, 

навыками 

составления 

презентации, 

методами анализа 

источников 

социально 

экономической 

информации: баз 

данных и прочее, 

раскрывающих 

формирование 

финансовой 

стратегии 

корпорации 

Не владеет 

правилами 

постановки 

проблемы, 

формулирования 

и проверки 

научных гипотез, 

навыками 

составления 

презентации, 

методами анализа 

источников 

социально 

экономической 

информации: баз 

данных и прочее, 

раскрывающих 

формирование 

финансовой 

стратегии 

корпорации 

Частично владеет 

правилами 

постановки 

проблемы, 

формулирования 

и проверки 

научных гипотез, 

навыками 

составления 

презентации, 

методами анализа 

источников 

социально 

экономической 

информации: баз 

данных и прочее, 

раскрывающих 

формирование 

финансовой 

стратегии 

корпорации 

Владеет 

правилами 

постановки 

проблемы, 

формулирования 

и проверки 

научных гипотез, 

навыками 

составления 

презентации, 

методами анализа 

источников 

социально 

экономической 

информации: баз 

данных и прочее, 

раскрывающих 

формирование 

финансовой 

стратегии 

корпорации 

Владеет в полном 

объеме правилами 

постановки 

проблемы, 

формулирования и 

проверки научных 

гипотез, навыками 

составления 

презентации, 

методами анализа 

источников 

социально 

экономической 

информации: баз 

данных и прочее, 

раскрывающих 

формирование 

финансовой 

стратегии 

корпорации 

В.3 - Владеть Не владеет Частично владеет Владеет навыками Владеет в полном 



навыками 

формулировки 

собственных 

выводов, 

составления 

аналитического 

заключения, 

обоснования 

управленческих 

решений, 

разработки 

мероприятий по 

совершенствовани

ю и повышению 

эффективности 

управление 

финансовой 

стратегией 

корпорации 

навыками 

формулировки 

собственных 

выводов, 

составления 

аналитического 

заключения, 

обоснования 

управленческих 

решений, 

разработки 

мероприятий по 

совершенствовани

ю и повышению 

эффективности 

управление 

финансовой 

стратегией 

корпорации 

навыками 

формулировки 

собственных 

выводов, 

составления 

аналитического 

заключения, 

обоснования 

управленческих 

решений, 

разработки 

мероприятий по 

совершенствовани

ю и повышению 

эффективности 

управление 

финансовой 

стратегией 

корпорации 

формулировки 

собственных 

выводов, 

составления 

аналитического 

заключения, 

обоснования 

управленческих 

решений, 

разработки 

мероприятий по 

совершенствовани

ю и повышению 

эффективности 

управление 

финансовой 

стратегией 

корпорации 

объеме навыками 

формулировки 

собственных 

выводов, 

составления 

аналитического 

заключения, 

обоснования 

управленческих 

решений, 

разработки 

мероприятий по 

совершенствовани

ю и повышению 

эффективности 

управление 

финансовой 

стратегией 

корпорации 

ПК-5   

способностью 

анализировать 

взаимосвязи 

между 

функциональн

ыми 

стратегиями 

компаний 

с целью 

подготовки 

сбалансирован

ных 

управленчески

х 

решений 

Знать миссию, 

корпоративную 

стратегию, 

функциональн

ые стратегии 

корпорации, 

теоретические 

основы 

формирования 

функционально

й стратегии, 

базовые 

понятия, с 

целью 

подготовки 

сбалансирован

ных 

управленчески

х решений 

З.1 - Знать 

понятийный 

аппарат, миссию, 

корпоративную 

стратегию, 

функциональные 

стратегии 

корпорации 

Не знает  

понятийный 

аппарат, миссию, 

корпоративную 

стратегию, 

функциональные 

стратегии 

корпорации 

Частично знает  

понятийный 

аппарат, миссию, 

корпоративную 

стратегию, 

функциональные 

стратегии 

корпорации 

Знает понятийный  

понятийный 

аппарат, миссию, 

корпоративную 

стратегию, 

функциональные 

стратегии 

корпорации 

Знает в полном 

объеме  

понятийный 

аппарат, миссию, 

корпоративную 

стратегию, 

функциональные 

стратегии 

корпорации 

ОС 1 – 

письменное 

домашнее 

задание 

 

ОС 4 - вопросы 

к зачёту 16-30 

З.2 - Знать 

принципы оценки 

и основные 

показатели 

эффективности 

функциональных 

стратегий с целью 

подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

Не знает  

принципы оценки 

и основные 

показатели 

эффективности 

функциональных 

стратегий с целью 

подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

Частично знает  

принципы оценки 

и основные 

показатели 

эффективности 

функциональных 

стратегий с целью 

подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

Знает  принципы 

оценки и 

основные 

показатели 

эффективности 

функциональных 

стратегий с целью 

подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

Знает в полном 

объеме принципы 

оценки и основные 

показатели 

эффективности 

функциональных 

стратегий с целью 

подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

З.3 - Знать 

дискуссионные 

Не знает  

дискуссионные 

Частично знает  

дискуссионные 

Знает  

дискуссионные 

Знает в полном 

объеме  



вопросы и 

современные 

тенденции 

управления 

функциональным

и стратегиями 

корпорации 

вопросы и 

современные 

тенденции 

управления 

функциональным

и стратегиями 

корпорации 

вопросы и 

современные 

тенденции 

управления 

функциональным

и стратегиями 

корпорации 

вопросы и 

современные 

тенденции 

управления 

функциональным

и стратегиями 

корпорации 

дискуссионные 

вопросы и 

современные 

тенденции 

управления 

функциональными 

стратегиями 

корпорации 

Уметь 

применять 

методы оценки 

эффективности 

функциональн

ых стратегийи 

их 

взаимосвязей с 

целью 

подготовки 

сбалансирован

ных 

управленчески

х решений 

У.1 - Уметь 

осуществлять 

расчёты базовых 

показателей, 

характеризующих 

финансовую 

стратегию, 

использовать 

информационную 

базу для анализа 

взаимосвязи 

между 

функциональным

и стратегиями 

корпорации 

Не умеет  

осуществлять 

расчёты базовых 

показателей, 

характеризующих 

финансовую 

стратегию, 

использовать 

информационную 

базу для анализа 

взаимосвязи 

между 

функциональным

и стратегиями 

корпорации 

Частично умеет  

осуществлять 

расчёты базовых 

показателей, 

характеризующих 

финансовую 

стратегию, 

использовать 

информационную 

базу для анализа 

взаимосвязи 

между 

функциональным

и стратегиями 

корпорации 

Умеет  

осуществлять 

расчёты базовых 

показателей, 

характеризующих 

финансовую 

стратегию, 

использовать 

информационную 

базу для анализа 

взаимосвязи 

между 

функциональным

и стратегиями 

корпорации 

Умеет в полном 

объеме  

осуществлять 

расчёты базовых 

показателей, 

характеризующих 

финансовую 

стратегию, 

использовать 

информационную 

базу для анализа 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями 

корпорации 

ОС 2 – 

письменное 

домашнее 

задание 

У.2 - Уметь 

проводить 

расчеты по оценке 

эффективности 

финансовой 

стратегии, 

анализироватьвза

имосвязи между 

функциональным

и стратегиями 

корпорации с 

целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

Не умеет  

проводить 

расчеты по оценке 

эффективности 

финансовой 

стратегии, 

анализироватьвза

имосвязи между 

функциональным

и стратегиями 

корпорации с 

целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

Частично умеет  

проводить 

расчеты по оценке 

эффективности 

финансовой 

стратегии, 

анализироватьвза

имосвязи между 

функциональным

и стратегиями 

корпорации с 

целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

Умеет проводить  

проводить 

расчеты по оценке 

эффективности 

финансовой 

стратегии, 

анализироватьвза

имосвязи между 

функциональным

и стратегиями 

корпорации с 

целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

Умеет в полном 

объеме  проводить 

расчеты по оценке 

эффективности 

финансовой 

стратегии, 

анализироватьвзаим

освязи между 

функциональными 

стратегиями 

корпорации с 

целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

У.3 - Уметь 

интерпретировать 

результаты 

Не умеет 

интерпретировать 

результаты 

Частично умеет 

интерпретировать 

результаты 

Умеет 

интерпретировать 

результаты 

Умеет в полном 

объеме 

интерпретировать 



оценки 

взаимосвязи 

между 

функциональным

и стратегиями 

корпорации, 

делать 

собственные 

обоснованные 

выводы, 

прогнозировать с 

целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

оценки 

взаимосвязи 

между 

функциональным

и стратегиями 

корпорации, 

делать 

собственные 

обоснованные 

выводы, 

прогнозировать с 

целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

оценки 

взаимосвязи 

между 

функциональным

и стратегиями 

корпорации, 

делать 

собственные 

обоснованные 

выводы, 

прогнозировать с 

целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

оценки 

взаимосвязи 

между 

функциональным

и стратегиями 

корпорации, 

делать 

собственные 

обоснованные 

выводы, 

прогнозировать с 

целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

результаты оценки 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями 

корпорации, делать 

собственные 

обоснованные 

выводы, 

прогнозировать с 

целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

Владеть 

навыками 

оценки 

взаимосвязи 

между 

функциональн

ыми 

стратегиями 

корпорации с 

целью 

подготовки 

сбалансирован

ных 

управленчески

х решений 

В.1 - Владеть 

базовой 

терминологией и 

понятийным 

аппаратом, 

навыком 

составления 

презентаций, 

базовыми 

навыками расчёта 

показателей 

эффективности 

финансовой 

стратегии 

Не владеет  

базовой 

терминологией и 

понятийным 

аппаратом, 

навыком 

составления 

презентаций, 

базовыми 

навыками расчёта 

показателей 

эффективности 

финансовой 

стратегии 

Частично владеет  

базовой 

терминологией и 

понятийным 

аппаратом, 

навыком 

составления 

презентаций, 

базовыми 

навыками расчёта 

показателей 

эффективности 

финансовой 

стратегии 

Владеет базовой 

терминологией и 

понятийным 

аппаратом, 

навыком 

составления 

презентаций, 

базовыми 

навыками расчёта 

показателей 

эффективности 

финансовой 

стратегии 

Владеет в полном 

объеме  базовой 

терминологией и 

понятийным 

аппаратом, 

навыком 

составления 

презентаций, 

базовыми навыками 

расчёта показателей 

эффективности 

финансовой 

стратегии 

ОС 3  - 

составление 

презентации  

В.2 - Владеть 

методикой 

составления 

аналитического 

заключения с 

целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

корпорации 

Не владеет  

методикой 

составления 

аналитического 

заключения с 

целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

корпорации 

Частично владеет  

методикой 

составления 

аналитического 

заключения с 

целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

корпорации 

Владеет  

методикой 

составления 

аналитического 

заключения с 

целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

корпорации 

Владеет в полном 

объеме  методикой 

составления 

аналитического 

заключения с целью 

подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

корпорации 

В.3 - Владеть 

навыками 

Не владеет  

навыками 

Частично владеет  

навыками 

Владеет  

навыками 

Владеет в полном 

объеме  навыками 



 

 

проектной работы, 

научной 

дискуссии для 

оценки 

взаимосвязи 

между 

функциональным

и стратегиями 

корпорации с 

целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

проектной работы, 

научной 

дискуссии для 

оценки 

взаимосвязи 

между 

функциональным

и стратегиями 

корпорации с 

целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

проектной работы, 

научной 

дискуссии для 

оценки 

взаимосвязи 

между 

функциональным

и стратегиями 

корпорации с 

целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

проектной работы, 

научной 

дискуссии для 

оценки 

взаимосвязи 

между 

функциональным

и стратегиями 

корпорации с 

целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

проектной работы, 

научной дискуссии 

для оценки 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями 

корпорации с 

целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 



 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕРКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ***** 

 

I. Текущий контроль 

 

ОС 1. Письменное домашнее задание  (ПК-3,ПК-5) 
10 баллов из 50 

Критерии оценивания 

Отлично 10 Хорошо 7,1-8,5 Удовл. 5,6 – 7,1 Неуд. менее 5,6  

В ответе качественно 

раскрыто содержание темы. 

Ответ хорошо 

структурирован. Прекрасно 

освоен понятийный аппарат. 

Продемонстрирован высокий 

уровень понимания 

материала. Превосходное 

умение формулировать свои 

мысли, обсуждать 

дискуссионные положения. 

Основные вопросы темы 

раскрыты. Структура ответа 

в целом адекватна теме. 

Хорошо освоен понятийный 

аппарат. Продемонстрирован 

хороший уровень понимания 

материала. Хорошее умение 

формулировать свои мысли, 

обсуждать дискуссионные 

положения. 

Тема частично раскрыта. 

Ответ слабо структурирован. 

Понятийный аппарат освоен 

частично. Понимание 

отдельных положений из 

материала по теме. 

Удовлетворительное умение 

формулировать свои мысли, 

обсуждать дискуссионные 

положения. 

Тема не раскрыта. Понятийный 

аппарат освоен 

неудовлетворительно. 

Понимание материала 

фрагментарное или 

отсутствует. Неумение 

формулировать свои мысли, 

обсуждать дискуссионные 

положения. 

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических вопросов или 

решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся преподавателю. Оцениваются владение 

материалом по теме работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки, 

необходимые для выполнения заданий. 

 

Темы письменных работ: 

1. Провести стратегический анализ корпорации. 

2. Определить стратегию управления активами и пассивами. 

3. Сделать аналитическое заключение. 

4. Финансовая стратегия: сущность и необходимость. 

5. Выбор стратегии финансирования. 

6. Выбор корпоративной стратегии развития. 

7. Управления стратегиями. 

8. Виды стратегий. 

9. Алгоритм реализации стратегии. 

10. Современные корпорации 

 

ОС 2. Письменное домашнее задание(ПК-3,ПК-5) – 20 баллов из 50 

 

Критерии оценивания 

Отлично 20 Хорошо 14,2-17 Удовл. 11.2 – 14,2 Неуд. менее 11,2  

В ответе качественно 

раскрыто содержание темы. 

Ответ хорошо 

структурирован. Прекрасно 

освоен понятийный аппарат. 

Продемонстрирован высокий 

уровень понимания 

материала. Превосходное 

умение формулировать свои 

мысли, обсуждать 

Основные вопросы темы 

раскрыты. Структура ответа 

в целом адекватна теме. 

Хорошо освоен понятийный 

аппарат. Продемонстрирован 

хороший уровень понимания 

материала. Хорошее умение 

формулировать свои мысли, 

обсуждать дискуссионные 

положения. 

Тема частично раскрыта. 

Ответ слабо структурирован. 

Понятийный аппарат освоен 

частично. Понимание 

отдельных положений из 

материала по теме. 

Удовлетворительное умение 

формулировать свои мысли, 

обсуждать дискуссионные 

положения. 

Тема не раскрыта. Понятийный 

аппарат освоен 

неудовлетворительно. 

Понимание материала 

фрагментарное или 

отсутствует. Неумение 

формулировать свои мысли, 

обсуждать дискуссионные 

положения. 



Критерии оценивания 

Отлично 20 Хорошо 14,2-17 Удовл. 11.2 – 14,2 Неуд. менее 11,2  

дискуссионные положения. 

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических вопросов или 

решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся преподавателю. Оцениваются владение 

материалом по теме работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки, 

необходимые для выполнения заданий. 

 

Тематика письменных работ: 

1. Определить цель финансовой стратегии корпорации. 

2. Разработать рекомендации по стратегии формирования финансовых ресурсов. 

3.Дать оценку инвестиционной стратегии корпорации. 

4. Провести анализ стратегии финансовой безопасности. 

5. Сделать аналитическое заключение по реализации финансовой стратегии. 

6. Приведите возможные аргументы в пользу вложения средств корпорации в финансовые активы. 

7. Какие специфические особенности могут быть характерны для финансовых вложений компаний 

в условиях низкоэффективных рынков переходных экономик? 

8. Охарактеризуйте финансовую сторону стратегических решений об участии в интегрированных 

структурах различных типов. 

9. Сформулируйте содержание стратегии фирмы в области структуры капитала. Насколько, по 

Вашему мнению, важно наличие подобной стратегии, сформулированной в явном виде? Возможна 

ли долгосрочная стратегия в области структуры капитала в принципе? 

10. Какие виды дивидендной политики компании Вам известны? Что стоит за выбором той или 

иной дивидендной политики? 

 

ОС 3. Презентация (ПК-3,ПК-5) – 20 баллов из 50 

20 баллов из 50 

Критерии оценивания 

Отлично 20 Хорошо 14,2-17 Удовл. 11.2 – 14,2 Неуд. менее 11,2  

В ответе качественно 

раскрыто содержание темы. 

Ответ хорошо 

структурирован. Прекрасно 

освоен понятийный аппарат. 

Продемонстрирован высокий 

уровень понимания 

материала. Превосходное 

умение формулировать свои 

мысли, обсуждать 

дискуссионные положения. 

Основные вопросы темы 

раскрыты. Структура ответа 

в целом адекватна теме. 

Хорошо освоен понятийный 

аппарат. Продемонстрирован 

хороший уровень понимания 

материала. Хорошее умение 

формулировать свои мысли, 

обсуждать дискуссионные 

положения. 

Тема частично раскрыта. 

Ответ слабо структурирован. 

Понятийный аппарат освоен 

частично. Понимание 

отдельных положений из 

материала по теме. 

Удовлетворительное умение 

формулировать свои мысли, 

обсуждать дискуссионные 

положения. 

Тема не раскрыта. Понятийный 

аппарат освоен 

неудовлетворительно. 

Понимание материала 

фрагментарное или 

отсутствует. Неумение 

формулировать свои мысли, 

обсуждать дискуссионные 

положения. 

 

Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых программных средств, 

решая в презентации поставленные преподавателем задачи. Обучающийся выступает с презентацией 

на занятии или сдаёт её в электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по 

теме презентации, логичность, информативность, способы представления информации, решение 

поставленных задач. 

 

Темы для презентации: 

1. В чем заключается взаимосвязь дивидендной, инвестиционной и финансовой политики 

компании. 

2. Этапы реализации финансовой стратегии 

3. Представьте себя в роли корпоративного финансового менеджера, которому предстоит 

подготовить обоснование инвестиционного проекта, уровень неопределенности результатов 



реализации которого существенно отличается от свойственного отрасли в целом. Какую стратегию 

Вы будете рекомендовать (например, отказ от реализации проекта; изменение структуры капитала 

фирмы; мероприятия по снижению рисковости проекта и др.)? Почему? 

4. Обязательные требования к инвестиционной стратегии фирмы. 

5. Оценка эффективности финансовой стратегии корпорации 

6. Финансовая структура корпорации 

7. Финансовая стратегия и тактика 

8. Формирование предложений по совершенствованию финансовой стратегии 

 

 

II. Промежуточный контроль (зачёт) (ПК-3,ПК-5)   

ОС 4. Зачет – 25 баллов из 50 

Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Обучающийся получает вопрос 

(вопросы) либо задание (задания) и время на подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной 

или компьютерной форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение, способность 

применять нужные знания, навыки и умения при анализе проблемных ситуаций и решении 

практических заданий.  
  25 баллов из 50 

Критерии оценивания 

Отлично 43-50 Хорошо 35,5-42 Удовл. 22,5 -35,5 Неуд. менее 22,5 

Обучающийся обнаружил 

всестороннее, систематическое 

и глубокое знание учебно-

программного материала, 

умение свободно выполнять 

задания, предусмотренные 

программой, усвоил основную 

литературу и знаком с 

дополнительной литературой, 

рекомендованной программой 

дисциплины, усвоил 

взаимосвязь основных понятий 

дисциплины в их значении для 

приобретаемой профессии, 

проявил творческие 

способности в понимании, 

изложении и использовании 

учебно-программного 

материала. 

Обучающийся обнаружил 

полное знание учебно-

программного материала, 

успешно выполнил 

предусмотренные 

программой задания, усвоил 

основную литературу, 

рекомендованную 

программой дисциплины, 

показал систематический 

характер знаний по 

дисциплине и способен к их 

самостоятельному 

пополнению и обновлению в 

ходе дальнейшей учебной 

работы и профессиональной 

деятельности. 

Обучающийся обнаружил 

знание основного учебно-

программного материала в 

объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы и 

предстоящей работы по 

профессии, справился с 

выполнением заданий, 

предусмотренных 

программой, знаком с 

основной литературой, 

рекомендованной 

программой дисциплины, 

допустил погрешности в 

ответе на экзамене и при 

выполнении 

экзаменационных заданий, 

но обладает необходимыми 

знаниями для их устранения 

под руководством 

преподавателя. 

Обучающийся обнаружил 

значительные пробелы в 

знаниях основного учебно-

программного материала, 

допустил принципиальные 

ошибки в выполнении 

предусмотренных программой 

заданий и не способен 

продолжить обучение или 

приступить по окончании 

университета к 

профессиональной 

деятельности без 

дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

 

Вопросы к зачету: 

1. Финансовая стратегия корпорации и стратегия финансирования 

2. Финансовая стратегия: сущность и необходимость 

3. Стратегии финансирования корпорации: возможные альтернативы 

4. Выбор стратегии финансирования: только стоимостные факторы? 

5. Стратегия "опоры на собственные средства": перспектива собственника 

6. Стратегия "опоры на собственные средства": перспектива менеджера 

7. Кредитование фирмы ее собственниками: благо, зло, или неизбежное зло? 

8. Вывод компании на публичные рынки: мотивы и преимущества 

9. Вывод компании на публичные рынки - однозначное благо? 

10. Увод компании с публичного финансового рынка: мотивы собственника 



11. Лизинг основных средств: панацея от нехватки инвестиционных ресурсов или недешевый 

инструмент привлечения заемного капитала 

12. Роль кредитора на развитом финансовом рынке 

13. Кредитор - поставщик финансовых ресурсов во временное возмездное пользование, или нечто 

большее? 

14. Ваша позиция относительно определения лизинга, как формы скрытого кредитования 

15. Инвестиционные решения корпорации и агентская проблема 

16. Оптимальная структура капитала: миф; идеал, достижимый лишь в теории, или реальность? 

17. Ваша оценка предложения об обязательном направлении определенного процента чистой 

прибыли отечественных акционерных предприятий на выплату дивидендов. 

18. Контроль возможных конфликтов интересов и информационной асимметрии – удел компаний, 

оперирующих на развитых финансовых рынках или необходимое условие эффективного 

финансирования? 

19. Охарактеризуйте понятие и содержание финансовой стратегии компании. 

20. Охарактеризуйте стоимостные и не стоимостные факторы выбора стратегии финансирования. 

21. Каким образом фактор контроля влияет на выбор стратегии финансирования? 

22. Каким образом уровень информационной эффективности финансовых рынков влияет на 

принятие финансовых решений? 

23. В чем заключается экономическая природа собственных средств? Возможна ли деятельность 

предприятия исключительно на основе использования заемных средств? 

24. Почему собственники являются держателями остаточных требований на активы фирмы? 

25. Почему вклад в уставный капитал фирмы можно рассматривать, как опцион? 

26. Сформулируйте преимущества и недостатки финансирования корпорации за счет внутренних 

источников. 

27. Сформулируйте аргументы "за" и "против" публичного размещения корпорацией акций на 

фондовом рынке. 

28. Дайте определение понятия IPO. 

29. Выполнение каких условий подразумевает процедура IPO? 

30. Какие обстоятельства должна иметь в виду компания, принимая решение о публичном 

размещении долевых ценных бумаг? 


