
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Корпоративное управление и финансы

Код модуля Модуль
1150357 Корпоративная стратегия и финансы

Екатеринбург



2

Оценочные материалы составлены автором(ами):  

№ п/п Фамилия, имя, 
отчество

Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Батина Ирина 
Николаевна

кандидат 
экономических 

наук, доцент

Доцент Международной 
экономики и 
менеджмента

Согласовано:

Управление образовательных программ И.Ю. Русакова



3
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менеджмента

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Корпоративное управление и 
финансы

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Экзамен

4. • Текущая аттестация • Контрольная работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Корпоративное управление и финансы

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

УК-1 -Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, 
вырабатывать 
стратегию действий, в 
том числе в цифровой 
среде

Д-1 - Демонстрировать 
аналитические способности и 
критическое мышление
З-1 - Демонстрировать 
понимание основных методов 
системного подхода и 
критического анализа 
проблемных ситуаций
З-2 - Определять этапы 
разработки стратегии действий, 
в том числе в цифровой среде,  
и методы решения проблемных 
ситуаций
П-1 - Использовать 
эффективные стратегии 
действий для решения 
проблемной ситуации, в том 
числе в цифровой среде,  с 
учетом оценки ограничений, 

Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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рисков и моделируемых 
результатов
П-2 - Использовать методы 
критического анализа и 
системного подхода  в 
разработке стратегии действий 
для решения проблемных 
ситуаций, в том числе в 
цифровой среде
У-1 - Выявлять проблемные 
ситуации, используя методы 
системного подхода и 
критического анализа
У-2 - Обосновывать выбор 
стратегии для достижения 
поставленной цели, в том числе 
в цифровой среде,  с учетом 
ограничений, рисков и 
моделируемых результатов
У-3 - Анализировать 
проблемную ситуацию, 
выявлять и определять способы 
ее разрешения

ПК-2 -Способен 
самостоятельно 
принимать 
обоснованные 
организационно-
управленческие 
решения, оценивать 
их операционную и 
организационную 
эффективность, и 
социальную 
значимость, 
обеспечивать их 
реализацию в 
условиях сложной (в 
том числе кросс-
культурной) и 
динамичной среды

З-1 - Знать способы подготовки 
и приемы выработки 
обоснованных организационно-
управленческих решений
П-1 - Владеть навыками 
реализации управленческих 
решений в условиях сложной (в 
том числе кросс-культурной) и 
динамической среды
У-1 - Уметь оценивать 
принимаемые организационно-
управленческие и финансовые 
решения с точки зрения их 
операционной и 
организационной 
эффективности и социальной 
значимости

Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен

ПК-5 -Способен 
разрабатывать 
корпоративную и 
функциональные 
стратегии 
организации, 
программы 
организационного 
развития и управлять 
их реализацией

З-1 - Знать методологию 
разработки и реализации 
корпоративных и 
функциональных стратегий 
организации
П-1 - Управлять реализацией 
корпоративной и 
функциональной стратегиями 
организации, программами 
организационного развития

Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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У-1 - Разрабатывать 
корпоративную и 
функциональные стратегии 
организации, программы 
организационного развития и 
управлять их реализацией

ПК-6 -Способен 
управлять 
организациями, 
группами 
сотрудников, 
используя 
современные 
менеджериальные 
методики и 
технологии

З-1 - Знать современные 
менеджериальные методики и 
технологии
П-1 - Управлять организациями, 
группами сотрудников, 
используя современные 
менеджериальные методики и 
технологии
У-1 - Использовать 
современные менеджериальные 
методики и технологии

Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен

ПК-8 -Способен 
использовать 
современные методы 
управления 
финансами, 
финансовой 
деятельностью 
хозяйствующего 
субъекта и 
пресональными 
финансами для 
решения 
стратегических задач

З-1 - Знать современные методы 
управления финансами, 
финансовой деятельностью 
хозяйствующего субъекта и 
персональными финансами
П-1 - Решать стратегические 
задачи, основываясь на 
современных методах 
управления финансами, 
финансовой деятельностью 
хозяйствующего субъекта и 
персональными финансами
У-1 - Использовать 
современные методы 
управления финансами, 
финансовой деятельностью 
хозяйствующего субъекта и 
персональными финансами

Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0,50
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Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 1, 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,50
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0,50
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0,50
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

кейс-анализ 1, 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1,00
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0,00
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах
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Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня
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1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Современная концепция корпоративного управления и ее институциональные 

основы
2. Теория корпоративного управления: проблема агентских отношений
3. Корпоративная собственность и контроль, сделки слияний и поглощений
4. Дивидендная политика корпорации
5. Стоимость акций и структура капитала корпорации
6. Раскрытие информации и стоимость корпорации
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
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1. Современная концепция корпоративного управления и ее институциональные 
основы

2. Теория корпоративного управления: проблема агентских отношений
3. Корпоративная собственность и контроль, сделки слияний и поглощений
4. Дивидендная политика корпорации
5. Стоимость акций и структура капитала корпорации
6. Раскрытие информации и стоимость корпорации
Примерные задания
Кейс-анализ
Выбрать для исследование любое ПАО, посмотреть на сайте информацию, выписать и 

проанализировать следующие данные:
- количество эмиссий и когда были, торгуются ли акции на бирже, на каких биржах;
- номинальная стоимость акции, балансовая стоимость акции ( по последнему отчету), 

рыночная стоимость акции на дату последнего отчета и на текущую дату;
- список и доли мажоритарных акционеров, если известно конечный бенефициар 

размер контрольного пакета;
-   коэффициент дивидендных выплат и коэффициент  реинвестирования за последние 

периоды.  сумма и ставка дивидендов за последние периоды, дивидендная доходность;
-  плечо финансового рычага, коэффициент автономии, коэффициент экономического 

роста,  рентабельность продаж по чистой прибыли и по EBITDA, рентабельность активов,  
рентабельность собственного капитала, ликвидность текущая, быстрая, абсолютная,  коэ-т 
оборачиваемости активов, длительность операционного и финансового цикла;

- рассчитать EPS, P/EPS, EVA, коэффициент капитализации
EV/ EBITDA ( капитализация компании к EBITDA),  - Р -цена акции, EPS – чистая 

прибыль на акцию, EV-  сумма капитализации для публичных компаний – рыночная цена 
акции * количество акций на дату отчетности,

- структуру корпоративного управления  в компании.

Контрольная работа
1. Сущность, задачи и участники корпоративного управления
2. Базовые концепции корпоративного управления и финансов
3. Предприятие, как система: финансы, клиенты, бизнес -процессы, персонал
4. Противоречия корпоративных финансов: между агентом и принципалом, между 

инсайдерами и аутсайдерами, между портфельными и спекулятивными инвесторами
5. Оценка капитализации компании
6. Особенности регулирования корпоративного управления
7. Различия между финансовым и управленческим учетом
8. Активы компании: понятие и состав
9. Классификация способов финансирования
10. Факторы, влияющие на выбор источников финансирования
11. Дивидендная политика и политика развития компании
12. Тенденции дивидендной политики
13. Подходы к определению величины заемного капитала
14. Инвестиционный проект и учет обесценения денежных средств
LMS-платформа − не предусмотрена
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5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Экзамен
Список примерных вопросов
1. Понятие и основные концепции корпоративного управления
2. Национальные модели и проблемы корпоративного управления
3. Механизмы корпоративного управления
4. Структура корпоративных отношений
5. Корпоративное управление в компаниях с государственным участием
6. Корпоративные конфликты и «корпоративные войны»
7. Критерии финансовой оценки качества различных систем корпоративного 

управления
8. Стоимостные методы в системе корпоративного контроля
9. Теория агентских отношений
10. «Отрицательный отбор» и «моральный риск» в агентской модели корпоративного 

управления
11. Концентрация собственности: характеристики национальных моделей
12. Рынок корпоративного контроля, слияния и поглощения
13. Дивиденды в теории корпоративных финансов
14. Основные теории влияния дивидендной политики на стоимость компании
15. Дивидендная политика как элемент корпоративного управления
16. Типы акций
17. Типы цены акций
18. Сигнальная теория финансовых рынков
19. Информационная прозрачность компании
LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 
компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием 
всех дисциплин модулей.


