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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 38.03.01 Экономика 

 
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Код 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
(содержание компетенций) 

Планируемые результаты 
освоения дисциплины 

 
ПК-19 

способностью рассчитывать 
показатели проектов бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации, обеспечивать их 
исполнение и контроль, составлять 
бюджетные сметы казенных 
учреждений и планы финансово-
хозяйственной деятельности 
бюджетных и автономных учреждений 

Знать: основные виды 
финансовых институтов  и 
финансовых инструментов 
Уметь: анализировать 
финансовую и экономическую 
информацию, необходимую для 
принятия обоснованных 
решений в профессиональной 
сфере 
Владеть: методами 
использования экономических 
знаний на  практике 

 
 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы   

Дисциплина «Финансовый менеджмент» является дисциплиной по 
выбору вариативной части блока Б1 и изучается на 4 курсе в 7 семестре по 
очной форме обучения и  на 5 курсе  по заочной форме обучения.  

Дисциплина формирует у студентов современные фундаментальные 
знания в области финансов. Изучение учебной дисциплины «Финансы 
интегрированных структур» базируется на сумме знаний, полученных 
студентами в ходе освоения макро- и микроэкономики, финансов, 
корпоративных финансов, финансовых рынков, экономики предприятия, 
бухгалтерского учета и анализа финансово-хозяйственной деятельности. 

Изучение дисциплины    связано     со     следующими    дисциплинами: 
«Финансы», «Корпоративные финансы», «Налогообложение организаций», 
«Налоговый менеджмент», «Финансовые рынки», «Инвестиции», «Оценка 
бизнеса». 
 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах и виды учебных занятий 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   4 з.е.,  144 час. 
 

Вид учебной работы 

Форма обучения 
Очная  Заочная  

Всего 
часов 

из них в 
семестре № Всего 

часов 

из них на 
курсе 

7    



Общая трудоемкость дисциплины 144 144  144 144  
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, всего 

54 54  16 16  

В том числе:       
Лекции  18 18  8 8  
Практические занятия 36 36  8 8  
Лабораторные работы       
Тренажерная подготовка       
Самостоятельная работа, всего 90 90  128 128  
В том числе:       
Курсовая работа / проект        
Расчетно-графическая работа (задание)       
Контрольная работа       
Коллоквиум       
Реферат         
Другие виды самостоятельной работы 54 54  92 92  
Промежуточная аттестация:  
экзамен 

 
36 

 
36 

  
36 

 
36 

 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

 
4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы) 
дисциплины 

Трудоемкость в 
часах по формам 

обучения 
очная заочная  

1 Тема 1. Роль 
интегрированного 
корпоративного 
бизнеса в 
развитии экономики 

Законодательно-правовое 
регулирование деятельности 
интегрированных структур в РФ. 
Вклад интегрированных 
корпоративных структур в основные 
показатели развития национальной 
экономики. 
Особенности и тенденции развития   
интегрированного бизнеса в России и 
за рубежом (ЕС, США): 
сравнительный анализ 

2 1 

2 Тема 2. Причины и 
цели создания 
интегрированных 
корпоративных 
структур 

Альтернативные финансовые теории 
и концепции причин и целей 
создания ИКС. 
Качественные особенности 

интегрированных корпоративных 
структур, определяющие их 
преимущества в национальной и 
мировой экономике. 
Функции интегрированных 

корпоративных структур в экономике 

2 1 



– общие и специфические. 
3 Тема 3. Виды  и 

типы 
интегрированных 
корпоративных 
структур и 
специфика их 
финансов 

Виды интегрированных 
корпоративных структур. 
Особенности финансов отдельных 
видов метакорпораций. 
Типологизация интегрированных 
структур. Факторы, определяющие 
особенности  финансового 
менеджмента. 
Особенности финансового 
управления в холдинговых группах. 

2 1 

4 Тема 4. Управление 
формированием и 
использованием 
финансовых 
ресурсов 
интегрированных 
корпоративных 
структур 

Политика формирования 
собственного капитала группы. 
Политика формирования заемного 

капитала ИКС. 
Инвестиционная политика группы 

2 1 

5 Тема 5. Синергия 
интегрированных 
корпоративных 
структур 

Понятие синергетического эффекта. 
Виды синергии в интегрированных 
корпоративных структурах. 
Оценка синергетического эффекта. 

2 1 

6 Тема 6. Оценка и 
управление 
стоимостью  
интегрированных 
корпоративных 
структур 

Модели и технологии оценки и 
управления стоимостью 
интегрированных корпоративных 
структур. 
Факторы роста стоимости в 
интегрированных корпоративных 
структурах. Финансовые эффекты 
поглощений. 

4 1 

7 Тема 7. Оценка 
эффективности 
корпоративной 
интеграции 

Оценка эффективности 
корпоративной интеграции с 
использованием модели FCFF. 
Альтернативные методы оценки 
эффективности корпоративной 
интеграции. 
Анализ изменения финансовых 
индикаторов при создании ИКС как 
метод оценки эффективности 
корпоративной интеграции 

2 1 

8 Тема 8. 
Интегрированные 
корпоративные 
структуры на 
транспорте 

Особенности интегрированного 
транспортного бизнеса в РФ. 
Интегрированные корпоративные 
структуры на водном транспорте 
(судоходные компании, морские 
порты). 
Интегрированные корпоративные 
структуры на железнодорожном 
транспорте и других видах 
транспорта. 

2 1 

 ИТОГО:  18 8 



 
4.2. Лабораторные работы (не предусмотрены учебным планом) 
 
4.3. Практические/семинарские занятия 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела (темы) 
дисциплины 

Наименование и содержание 
семинарских / практических 

занятий 

Трудоемкость в 
часах по формам 

обучения 
очная заочная 

1 Тема 1. Роль интегрированного 
корпоративного бизнеса в 
развитии экономики 

Крупные корпорации и их 
роль  в современной 
экономике 

4 1 

2 Тема 2. Причины и цели 
создания интегрированных 
корпоративных структур 

Интегрированные 
корпоративные структуры 
(ИКС), их преимущества и 
недостатки, принципы 
создания, факторы 
успешного 
функционирования 

5 1 

3 Тема 3. Виды  и типы 
интегрированных 
корпоративных структур и 
специфика их финансов 

Интегрированные 
корпоративные структуры 

5 1 

4 Тема 4. Управление 
формированием и 
использованием финансовых 
ресурсов интегрированных 
корпоративных структур 

Управление 
корпоративными 
финансами  

4 1 

5 Тема 5. Синергия 
интегрированных 
корпоративных структур 

Методы оценки 
синергетического эффекта. 

2 1 

6 Тема 6. Оценка и управление 
стоимостью  интегрированных 
корпоративных структур 

Управление стоимостью 
компании как основная 
задача корпоративного 
управления 

6 1 

7 Тема 7. Оценка эффективности 
корпоративной интеграции 

Сущность корпоративной 
интеграции и  основные 
подходы к оценке её 
эффективности 

4 1 

8 Тема 8. Интегрированные 
корпоративные структуры на 
транспорте 

Стратегия развития 
интегрированной 
корпоративной структуры в 
транспортном комплексе 
России 

6 1 

ИТОГО:  36 8 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

 
5.1. Самостоятельная работа 



 
№ 
п/п 

Вид самостоятельной 
работы 

Наименование работы и содержание  

1 Индивидуальные и 
групповые самостоятельные 
задания 

Подготовка к практическим занятиям, работа в 
группах, анализ конкретных ситуаций, подготовка 
докладов (рефератов) 

2 Подготовка к экзамену Проработка тем, вынесенных на самостоятельное 
изучение, основной литературы по курсу, 
тестирование 

3 Написание реферата Реферат  по  дисциплине  «Финансы  
интегрированных структур» 

 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

№ 
п/п Наименование работы, ее вид Выходные данные Автор(ы) 

1 Финансы организаций 
(предприятий): учебник  

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 
407— c.  
http://www.iprbookshop.ru/8591  

Колчина Н.В. 

2 Финансы организаций: 
учебное пособие   

К.: Южный институт 
менеджмента, 2011. 168— c. 
http://www.iprbookshop.ru/10310  

Цику Б.Х. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 
  

Приведен в обязательном приложении к рабочей программе 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

а) основная литература  
1. Афонин А.М. Развитие интегрированных систем управления в 

промышленности: монография / Афонин А.М., Громова Т.Н., Царегородцев 
Ю.Н.— М.: Московский гуманитарный университет, 2013. 127— c. 
http://www.iprbookshop.ru/22462  

2. Колчина Н.В. Финансы организаций (предприятий): учебник / 
Колчина Н.В., Поляк Г.Б., Бурмистрова Л.М., Пантелеев А.П., Вафина Л.А., 
Португалова О.В., Козлова О.Л., Лихачева О.Н.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 
407— c. http://www.iprbookshop.ru/8591  

б) дополнительная: 
1. Цику Б.Х. Финансы организаций: учебное пособие / Цику Б.Х., 

Кушу С.О.— К.: Южный институт менеджмента, 2011. 168— c. 
http://www.iprbookshop.ru/10310  

2. Кусакина О.Н. Эффективность функционирования 
интегрированных предпринимательских структур в АПК: региональный 
аспект: монография / Кусакина О.Н., Пономаренко М.В., Скиперская Е.В.— 



С.: Ставропольский государственный аграрный университет, ТЭСЭРА, 2013. 
164— c. http://www.iprbookshop.ru/48261  

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 
№ 
п/п Наименование информационного ресурса Ссылка на информационный ресурс 

1 Корпоративный менеджмент www.cfin.ru 
2 Финансовый менеджмент, журнал www.finman.ru 

3 
Теория и практика финансового и 
управленческого учета www.gaap.ru 

4 Справочная правовая система 
«Консультант Плюс» www.consultant.ru 

5 «Эксперт» (журнал) www.expert.ru 

6 Электронно- библиотечная система 
«Лань» www.lanbook.com 

7 Электронно- библиотечная система 
«IPRbooks» http://www.IPRbooks.ru 

8 Информационно-справочный портал http://www.library.ru/ 

9 Образовательный портал «ГУМРФ 
имени адмирала С.О. Макарова» http://edu.gumrf.ru 

 
 

9. Описание материально-технической базы и перечень 
информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

 1 Архангельская обл., 
г.Котлас, 
ул.Заполярная, д.19 
кабинет №155 
«Анализ финансово-
хозяйственной 
деятельности. 
Финансы, денежное 
обращение и кредит. 
Бухгалтерский учет, 
налогообложение и 
аудит. Экономика и 
менеджмент. 
Экономические 
дисциплины. Правовое 
обеспечение 

Доступ в Интернет. 
Комплект учебной 
мебели (столы, 
стулья, доска); 
переносной проектор 
Viewsonic PJD5232, 
переносной ноутбук 
Dell Latitude 110L; 
переносной экран, 
учебно-наглядные 
пособия 

Windows XP Professional (MSDN 
AA Developer Electronic Fulfillment 
(Договор №09/2011 от 13.12.2011)); 
MS Office 2007: Word, Excel, 
PowerPoint (Лицензия (гос. 
Контракт № 48-158/2007 от 
11.10.2007)); Yandex Браузер 
(распространяется свободно, 
лицензия BSD License, 
правообладатель ООО 
«ЯНДЕКС»); Adobe Acrobat Reader 
(распространяется свободно, 
лицензия ADOBE PCSLA, 
правообладатель Adobe Systems 
Inc.). 



профессиональной 
деятельности. 
Общеобразовательные 
дисциплины»  

2 Архангельская обл., г. 
Котлас, ул. 
Спортивная, д. 18 
Кабинет № 301-а 
«Гуманитарных и 
социальных 
дисциплин» 
 

Доступ в Интернет. 
Комплект учебной 
мебели (столы, 
стулья, доска); 
проектор Acer 
X1210K DLP, 
ноутбук Dell Latitude 
110L, экран, учебно-
наглядные пособия 

Windows XP Professional (MSDN 
AA Developer Electronic Fulfillment 
(Договор №09/2011 от 13.12.2011)); 
MS Office 2007: Word, Excel, 
PowerPoint (Лицензия (гос. 
Контракт № 48-158/2007 от 
11.10.2007)); Yandex Браузер 
(распространяется свободно, 
лицензия BSD License, 
правообладатель ООО 
«ЯНДЕКС»); Adobe Acrobat Reader 
(распространяется свободно, 
лицензия ADOBE PCSLA, 
правообладатель Adobe Systems 
Inc.). 

 

 
 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

10.1. Рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к 
лекциям 

Лекции являются основным видом учебных занятий в высшем учебном 
заведении. В ходе лекционного курса проводится изложение современных 
научных взглядов и освещение основных проблем изучаемой области знаний. 

Значительную часть теоретических знаний студент должен получать 
самостоятельно из рекомендованных основных и дополнительных 
информационных источников (учебников, Интернет-ресурсов, электронной 
образовательной среды университета). 

В тетради для конспектов лекций должны быть поля, где по ходу 
конспектирования делаются необходимые пометки. В конспектах 
рекомендуется применять сокращения слов, что ускоряет запись. Вопросы, 
возникшие в ходе лекций, рекомендуется делать на полях и после окончания 
лекции обратиться за разъяснениями к преподавателю. 

После окончания лекции рекомендуется перечитать записи, внести 
поправки и дополнения на полях. Конспекты лекций рекомендуется 
использовать при подготовке к практическим занятиям (семинарам), зачету, 
контрольным тестам, коллоквиумам, при выполнении самостоятельных 
заданий. 

 
10.2. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 



Для подготовки к практическим занятиям необходимо заранее 
ознакомиться с перечнем вопросов, которые будут рассмотрены на занятии, 
рекомендуемой основной и дополнительной литературы, содержанием 
рекомендованных Интернет-ресурсов. Необходимо прочитать 
соответствующие разделы из основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной преподавателем, выделить основные понятия и процессы, 
их закономерности и движущие силы и взаимные связи. При подготовке к 
занятию не нужно заучивать учебный материал. На практических занятиях 
нужно выяснять у преподавателя ответы на интересующие или 
затруднительные вопросы, высказывать и аргументировать свое мнение. 

 
10.3. Рекомендации по организации самостоятельной работы 
Самостоятельная работа включает изучение учебной литературы, поиск 

информации в сети Интернет, подготовку к практическим занятиям, 
экзамену, выполнение домашних практических заданий (рефератов),  
вынесенного на самостоятельное изучение, изучение отдельных функций 
прикладного программного обеспечения и т.д.). 

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью учебного 
процесса и осуществляется в объеме в соответствии с утвержденной рабочей 
программой дисциплины.  

Самостоятельная работа обеспечивает подготовку студента к 
контактной работе и текущему контролю по дисциплине. Результаты этой 
подготовки проявляются в активности студента на занятиях и в качестве 
выполненных индивидуальных курсовых работ и творческих заданий. 
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1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе 
освоения дисциплины 

 

Рабочей программой дисциплины «Финансы интегрированных 
структур» предусмотрено формирование следующих компетенций: 

 
Код 

компетенции 
Результаты освоения ООП 
(содержание компетенций) 

Планируемые результаты 
освоения дисциплины 

 
ПК-19 

способностью рассчитывать показатели 
проектов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, обеспечивать их 
исполнение и контроль, составлять 
бюджетные сметы казенных учреждений 
и планы финансово-хозяйственной 
деятельности бюджетных и автономных 
учреждений 

Знать: основные виды 
финансовых институтов  и 
финансовых инструментов 
Уметь: анализировать 
финансовую и экономическую 
информацию, необходимую 
для принятия обоснованных 
решений в профессиональной 
сфере 
Владеть: методами 
использования 
экономических знаний на  
практике 

 
 

2. Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей и  
промежуточной аттестации обучающихся 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 

1 

Роль интегрированного 
корпоративного бизнеса в 
развитии экономики ПК-19 

Устный опрос на 
занятиях семинарского 
типа, исследовательская 
работа,  экзамен 

2 

Причины и цели создания 
интегрированных корпоративных 
структур ПК-19 

Устный опрос на 
занятиях семинарского 
типа, исследовательская 
работа,  экзамен 

3 

Виды  и типы интегрированных 
корпоративных структур и специфика 
их финансов ПК-19 

Устный опрос на 
занятиях семинарского 
типа, исследовательская 
работа,  экзамен 

4 

Управление формированием и 
использованием финансовых 
ресурсов интегрированных 
корпоративных структур 

ПК-19 

Устный опрос на 
занятиях семинарского 
типа, исследовательская 
работа,  экзамен 

5 Синергия интегрированных 
корпоративных структур ПК-19 

Устный опрос на 
занятиях семинарского 
типа, исследовательская 
работа,  экзамен 



6 Оценка и управление стоимостью  
интегрированных корпоративных 
структур ПК-19 

Устный опрос на 
занятиях семинарского 
типа, исследовательская 
работа,  экзамен 

7 Оценка эффективности 
корпоративной интеграции ПК-19 

Устный опрос на 
занятиях семинарского 
типа, исследовательская 
работа,  экзамен 

8 Интегрированные корпоративные 
структуры на транспорте ПК-19 

Устный опрос на 
занятиях семинарского 
типа, исследовательская 
работа,  экзамен 

 
 

3. Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и  
шкала оценивания  

 
Результат 
обучения 

по дисциплине 

Критерии оценивания результата обучения по дисциплине 
и шкала оценивания по дисциплине Процедура 

оценивания 2 3 4 5 
не зачтено зачтено 

З1 (ПК-19)  
Знать основные 
виды финансовых 
институтов  и 
финансовых 
инструментов 

Отсутствие 
знаний  
или 
фрагментарн
ые 
представлени
я об 
основных 
видах 
финансовых 
институтов  и 
финансовых 
инструментов 

Неполные 
представлени
я  об 
основных 
видах 
финансовых 
институтов  и 
финансовых 
инструментов 

Сформирова
нные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
представлени
я об основных 
видах 
финансовых 
институтов  и 
финансовых 
инструментов 

Сформирован
ные 
систематическ
ие 
представлени
я об основных 
видах 
финансовых 
институтов  и 
финансовых 
инструментов 

Устный 
опрос на 
занятиях 
семинарского 
типа, 
исследовател
ьская работа,  
экзамен 

У1 (ПК-19)  
Уметь 
анализировать 
финансовую и 
экономическую 
информацию, 
необходимую 
для принятия 
обоснованных 
решений в 
профессионально
й сфере 

Отсутствие 
умений или 
фрагментарн
ые умения 
анализироват
ь 
финансовую 
и 
экономическ
ую 
информацию, 
необходиму
ю для 
принятия 
обоснованны
х решений в 

В целом 
удовлетворит
ельные, но не 
систематизир
ованные 
умения 
анализироват
ь 
финансовую 
и 
экономическ
ую 
информацию, 
необходимую 
для принятия 
обоснованны

В целом 
удовлетворит
ельные, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умения 
анализироват
ь 
финансовую 
и 
экономическ
ую 
информацию, 
необходимую 
для принятия 

Сформирован
ные умения 
анализироват
ь финансовую 
и 
экономическу
ю 
информацию, 
необходимую 
для принятия 
обоснованных 
решений в 
профессионал
ьной сфере 

Устный 
опрос на 
занятиях 
семинарского 
типа, 
исследовател
ьская работа,  
экзамен 



профессиона
льной сфере 

х решений в 
профессиона
льной сфере 

обоснованны
х решений в 
профессиона
льной сфере 

В1 (ПК-19)  
Владеть 
методами 
использования 
экономических 
знаний на  
практике 

Отсутствие 
владения 
или 
фрагментарн
ые 
владения 
методами 
использовани
я 
экономически
х знаний на  
практике 

В целом 
удовлетворит
ельные, но не 
систематизир
ованные 
владения 
методами 
использовани
я 
экономически
х знаний на  
практике 

В целом 
удовлетворит
ельные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владения 
методами 
использовани
я 
экономически
х знаний на  
практике 

Сформирован
ные  
навыки 
владения 
методами 
использования 
экономически
х знаний на  
практике 

Устный 
опрос на 
занятиях 
семинарского 
типа, 
исследовател
ьская работа,  
экзамен 

 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  
 
 

1. Вид текущего контроля: Исследовательская работа (реферат) 
 

Перечень тем письменных работ для подготовки рефератов 
 
1. Развитие интеграционных процессов в транспортной отрасли России (с 

примерами). 
2. Развитие интеграционных процессов в мировой транспортной отрасли (с 

примерами). 
3. Особенности финансового управления при поглощении корпораций (с 

примерами). 
4. Концептуальные подходы к оценке эффективности корпоративной 

интеграции. 
5. Трансфертное ценообразование в интегрированных корпоративных 

структурах. 
6. Российские холдинговые структуры как форма интеграции бизнеса (с 

примерами). 
7. Моделирование  финансовых  потоков  в  вертикально  интегрированной  

компании  и рационализация ее взаиморасчетов с контрагентами. 
8. Направления  повышения  эффективности  вертикальной  и  горизонтальной  

интеграции предприятий транспорта (на примере одного из видов транспорта). 
9. Финансовые  инструменты  мобилизации  синергетических  эффектов  при  

интеграции. 
10. Анализ финансовых эффектов интеграции. 
11. Международные слияния и поглощения: западный опыт (с примерами). 
12. Предпосылки  интеграции  и  эволюция  интегрированных  корпоративных  

структур  в России. 
13. Повышение эффективности управления финансами холдинговой структуры. 
14. Управление собственным капиталом интегрированной корпоративной 



структуры. 
15. Управление заемным капиталом интегрированной корпоративной 

структуры. 
16. Корпоративные формы российских интегрированных бизнес – групп (с 

примерами). 
17. Проблемы  глобализации  и  интеграции  международного  бизнеса  и  их  

влияние  на российскую экономику. 
18. Методические  подходы  к  качественной  и  количественной  оценке  рисков  

интеграции предприятий. 
19. Организация управления холдинговой структурой (с примерами). 
20. Современные методы оценки эффективности создания ИКС (холдинговых 

структур). 
21. Современные  методы  оценки  эффективности  функционирования  ИКС  

(холдинговых структур). 
22. Политика формирования собственного капитала

 интегрированной корпоративной структуры. 
23. Политика формирования заемного капитала интегрированной 

корпоративной структуры. 
24. Инвестиционная политика интегрированной корпоративной структуры. 
25. Управление стоимостью интегрированной структуры. 
26. Российские интегрированные транспортные структуры на фондовом рынке 

России (с примерами). 
27. Российские интегрированные транспортные структуры на мировом 

фондовом рынке (с примерами). 
28. Формирование ценовой политики интегрированной корпоративной 

структуры. 
29. Механизм трансфертного ценообразования в интегрированной структуре. 
30. Законодательная база и органы государственного регулирования 

деятельности интегрированных корпоративных структур в России; антимонопольный 
контроль за функционированием ИКС в России. 

31. Алгоритм  и  иерархия  критериев  оценки  эффективности  интеграции  
корпоративных структур. 

32. Особенности формирования, организации и перспективы
 развития финансово- промышленных групп (ФПГ) в РФ (с примерами). 

33. Международный опыт интеграции корпоративных структур (на примере 
США). 

34. Международный опыт интеграции корпоративных структур (на примере ЕС) 
 
Показатели, критерии и шкала оценивания работы (реферата) 
 

Наименование 
 показателя Критерии оценки 

Максимал
ьное 

количеств
о баллов 

Количе
ство 

баллов 

I. КАЧЕСТВО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ (ДОКЛАДА/СООБЩЕНИЯ) 
Соответствие 
содержания 
работы 
заданию, 
степень 

– соответствие содержания теме и плану 
сообщения;  
– умение работать с литературой, 
систематизировать и структурировать 
материал;  

20 

 



раскрытия 
темы. 
Обоснованност
ь и 
доказательност
ь выводов 

– умение обобщать, сопоставлять различные 
точки зрения по рассматриваемому вопросу, 
аргументировать основные положения и 
выводы;  
– уровень владения тематикой и научное 
значение исследуемого вопроса; 
– наличие авторской позиции, 
самостоятельность  суждений. 

Грамотность 
изложения и 
качество 
оформления 
работы  

– правильное оформление ссылок на 
используемую литературу; 
– грамотность и культура изложения; 
– владение терминологией и понятийным 
аппаратом проблемы;  
– соблюдение требований к объему доклада;  
– отсутствие орфографических и 
синтаксических ошибок, стилистических 
погрешностей;  
– научный стиль изложения. 

10 

 

Самостоятельн
ость 
выполнения 
работы, 
глубина 
проработки 
материала, 
использование 
рекомендованн
ой и 
справочной 
литературы 

– степень знакомства автора работы с 
актуальным состоянием изучаемой 
проблематики; 
– полнота цитирования источников, степень 
использования в работе результатов 
исследований и установленных научных 
фактов.  
– дополнительные знания, использованные 
при изучении выбранной темы, которые 
получены помимо предложенной 
образовательной программы; 
– новизна поданного материала и 
рассмотренной проблемы 

10 
 

 

Общая оценка за выполнение  40  
II. КАЧЕСТВО ДОКЛАДА/СООБЩЕНИЯ 

Соответствие содержания доклада заданной теме  10  

Качество изложения материала. Правильность и точность речи во 
время доклада 20  

Общая оценка за доклад 30  
III. ОЦЕНКА ПРЕЗЕНТАЦИИ  

Дизайн и оформление слайдов 6  

Слайды представлены в логической последовательности 6  
Использование дополнительных эффектов PowerPoint (смена 
слайдов, звук, графики) 6  

Общая оценка за презентацию 18  
IV. ОТВЕТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ РАБОТЫ 

Вопрос 1  обучающийся дает правильное определение 
основных понятий 4  

Вопрос 2  может спроектировать результат по 4  



имеющимся данным 
Общая оценка за ответы на вопросы 8  
ИТОГОВЫЕ БАЛЛЫ ЗА ДОКЛАД 100  

 

 
Для перевода баллов в оценку применяется универсальная шкала оценки 

образовательных достижений.  
Если обучающийся набирает  

от 90 до 100% от максимально возможной суммы баллов - выставляется оценка 
«отлично»;  
от 80 до 89% - оценка «хорошо»,  
от 60 до 79% - оценка «удовлетворительно»,  
менее 60% - оценка «неудовлетворительно». 
 

 
2. Вид текущего контроля: Устный опрос 

 
Вопросы для устного опроса на учебных занятиях семинарского типа: 

Тема 1. Роль интегрированного корпоративного бизнеса в развитии экономики 
Вопросы к семинару: Крупные корпорации и их роль  в современной экономике 
 

1. Теоретические основы возникновения и функционирования  крупного бизнеса 
2. Предпосылки и причины возникновения крупного бизнеса 
3. Роль крупного бизнеса в рыночной экономике 
4. Крупные корпорации в мире современного бизнеса 
5. Американская модель корпорации 
6. Континентальная модель корпорации 
7. Японская модель корпорации 
8. Сравнительный анализ моделей  корпорации 
9. Крупный бизнес в РФ и его влияние на экономику 
10. Проблемы и возможности развития российского крупного бизнеса 
11. Перспективы сотрудничества международных корпораций с бизнесом РФ 

 
Тема 2. Причины и цели создания интегрированных корпоративных структур 

Вопросы к семинару: Интегрированные корпоративные структуры, их преимущества 
и недостатки, принципы создания, факторы успешного функционирования 

 
1. Принцип создания эффективных ИКС 
2. Предпосылки создания ИКС 
3. Преимущества ИКС 
4. Недостатки ИКС 
5. Понятие корпоративного центра (КЦ), организационно-управленческие аспекты 

его деятельности 
6. Структурирование группы как управленческая задача 
7. Оценка эффективность КЦ 



8. Набор функций КЦ (минимально необходимые) 

 
Тема 3. Виды  и типы интегрированных корпоративных структур и специфика их финансов 
Вопросы к семинару: Интегрированные корпоративные структуры 

1. Характеристика интегрированных корпоративных структур 
2. Холдинги 
3. Финансово-промышленные группы 
4. Реструктуризация корпораций 
5. Корпоративная собственность и ценные бумаги 

 
 

Тема 4. Управление формированием и использованием финансовых ресурсов 
интегрированных корпоративных структур 

Вопросы к семинару: Управление корпоративными финансами 
1. Система управления корпоративными финансами  
2. Стратегическое управление корпоративными финансами 
3. Организационная структура финансового управления 
4. Капитализация процентов 

 
Тема 5. Синергия интегрированных корпоративных структур 

Вопросы к семинару: Методы оценки синергетического эффекта 
1. Классификация синергетических эффектов, возникающих при слиянии компаний 
2. Методы оценки синергетических эффектов 

 
 

Тема 6. Оценка и управление стоимостью  интегрированных корпоративных структур 
Вопросы к семинару: Управление стоимостью компании как основная задача 
корпоративного управления 

1. Эволюция распределении собственности и целей собственников в России 
2. Основные факторы стоимости: фундаментальные показатели и корпоративное 

управление 
3. Российский рынок капитала и роль корпоративного управления в создании 

ликвидной стоимости 
4. Корпоративное управление и рыночная капитализация российских компаний: 

выявленные зависимости и оценка нереализованных возможностей 
5. Основные этапы формирования системы стратегического управления стоимостью 

компании 
 

Тема 7. Оценка эффективности корпоративной интеграции 
Вопросы к семинару: Сущность корпоративной интеграции и  основные подходы к 
оценке её эффективности 

1. Корпоративная интеграция и ее роль в экономике. 
2. Формы корпоративной интеграции и их правовое регулирование.  
3. Современные подходы к оценке эффективности корпоративной интеграции. 

 



 
Тема 8. Интегрированные корпоративные структуры на транспорте 

Вопросы к семинару: Стратегия развития интегрированной корпоративной структуры в 
транспортном комплексе России 

1. Стратегические аспекты развития транспорта России и формирование 
интегрированной корпоративной структуры 

2. Развитие интегрированной корпоративной структуры в транспортных системах  на 
федеральном и республиканском уровне 

3. Стратегическое планирование интегрированной корпоративной структуры в 
составе региональных транспортных систем в РФ 

4. Стратегическое планирование и управление финансами интегрированных 
корпоративных  структур в транспортном комплексе 

 
Критерии оценивания: 
– полнота и правильность ответа; 
– степень осознанности, понимания изученного; 
– языковое оформление ответа. 

Показатели и шкала оценивания: 
 

Шкала оценивания Показатели 

отлично 

– обучающийся полно излагает материал, дает правильное определение 
основных понятий; 

– обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

– излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного языка 

хорошо 
– обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, 
и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении 
излагаемого 

удовлетворительно  

обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений 
данной темы, но: 

– излагает материал неполно и допускает неточности в определении 
понятий или формулировке правил; 

– не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения 
и привести свои примеры; 

– излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 
оформлении излагаемого 

не удовлетворительно 
обучающийся обнаруживает незнание большей части соответствующего 
вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал 

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 



1. Вид промежуточной аттестации: экзамен (тестирование) 
 
Перечень тестовых заданий для промежуточной аттестации  

 
1. Вид поглощения, при котором производственные мощности двух 

компаний объединяются с целью получения синергетического эффекта – это: 
а) финансовое поглощение;   
б) операционное поглощение;  
в) рыночное поглощение; 
г) враждебное поглощение. 

2. Стоимость интегрированной структуры по методике А.
 Дамодарана включает: 

а) сумму базовых стоимостей поглощающей и целевой компаний; 
б)  сумму  базовых  стоимостей  поглощающей, целевой  компаний  и  
стоимость синергии; 
в)  сумму  базовых   стоимостей   поглощающей   и   целевой   компаний,  стоимость 
корпоративного контроля в целевой компании и стоимость синергии; 
г)  методика  А.  Дамодарана  не  позволяет  оценить  стоимость  интегрированной 
структуры. 

3. Средневзвешенная цена (стоимость) капитала
 интегрированной корпоративной структуры (ИКС): 

а) не зависит от структуры капитала; 
б)  может  быть  использована  в  качестве  ставки  дисконтирования  для  денежных 
потоков ИКС; 
в) не влияет на стоимость ИКС; 
г) влияет на уровень дивидендных выплат. 

4. К особенностям финансов интегрированных структур, основанных на 
праве собственности, НЕ относится: 

а) ограниченность регулирования финансовых отношений  по масштабам и времени 
(определенная договором; 
б) простота перехода прав собственности без нарушения
 деятельности метакорпорации; 
в)  практически  неограниченный  по  масштабам,  сферам  и  времени
 кон
троль собственников за финансово-инвестиционной деятельностью компаний 
метакорпорации; 
г)  острота  проблемы  конфликта интересов  принципалов  и  агентов,  инсайдеров  и 
аутсайдеров. 

5. Какие модели и технологии применяются при оценке и
управлении 

стоимостью интегрированных 
структур: 

а) расширенная технология дисконтирования денежных потоков;  
б) модель (формула) Хамады; 



в) модель FCFF; 
г) всё перечисленное выше («а», «б» и «в»); 
д) только «а» и «в». 

6. При  составлении  консолидированного  отчета  о  финансовых  
результатах группы прибыль (убыток) группы: 

а) равна прибыли материнской организации; 
б) зависит от наличия внутригрупповых расчетов между участниками группы. 
в) определяется путем суммирования всех прибылей (убытков) участников группы. 

7. Разновидность  холдинговой   системы,  в   которой  дочерняя  
организация приобретает акции своего вышестоящего учредителя – это: 

а) круговой холдинг; 
б) портфельный холдинг;  
в) смешанный холдинг;   
г) перекрестный холдинг. 

8. Одним  из  направлений  реализации  инвестиционно-финансовой  
функции холдинговых структур является: 

а) привлечение дополнительных источников финансирования;  
б) маркетинговые исследования рынка; 
в) разработка и внедрение новых технологий;  
г) диверсификация услуг. 

9. Использование эффекта масштаба, позволяющего
 гармонизировать инвестиционные потребности и возможности 
метакорпораций, относится к: 

а) общим функциям интегрированных структур; 
б) явным специфическим функциям интегрированных структур; 
в) латентным специфическим функциям интегрированных структур. 

10. Метод оценки синергетического эффекта И. Ансоффа предполагает: 
а) оценку сокращения затрат при совместном ведении операций при данном уровне 
дохода; 
б) оценку увеличения прибыли при данном уровне инвестиции;  
в) все перечисленное выше верно. 

11. При определении средневзвешенной стоимости капитала 
интегрированной корпоративной структуры (ИКС), оценка стоимости 
собственного капитала: 

а) не учитывает риск функционирования ИКС, оцениваемый финансовыми рынками;  
б) проводится с использованием модели САРМ; 
в) проводится на основе модели Гордона; 
г) зависит от величины требуемых дивидендов на акцию. 

12. Создание и развитие интегрированных структур как компромисс 
интересов инсайдеров и аутсайдеров в руководстве компаний, зависимых от 
управляющего центра и стремящихся воспользоваться всеми выгодами 
интеграции, но при этом сохранить определенную автономию, рассматривает: 

а) институциональная теория; 



б) концепция повышения уровня планомерности;  
в) гипотеза эффективности рынков; 
г) концепция распределения рисков. 

13. Организация, осуществляющая грузовые перевозки водным 
транспортом, приобрела контрольный пакет акций медицинской компании 
комплекса. Такая разновидность интеграции: 

а) вертикальная;   
б) горизонтальная;  
в) родовая; 
г) конгломератная. 

14. При создании холдинговой структуры путем приобретения 
контрольного пакета акций дочерней компании уровень операционного риска: 

а) возрастает; 
б) не изменяется;  
в) снижается. 

15. Участниками консолидированной группы налогоплательщиков могут 
являться следующие организации: 

а) организации, являющиеся резидентами особых экономических зон; 
б) организации, являющиеся налогоплательщиками налога на игорный бизнес;  
в) организации, применяющие специальные налоговые режимы; 
г) банки, страховые организации, негосударственные пенсионные фонды и 
профессиональные участники рынка ценных бумаг, если все другие организации, 
входящие в эту Группу, являются, соответственно, банками, страховыми 
организациями, негосударственными пенсионными фондами или профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг. 

16. К макроэкономическим факторам, оказывающим влияние на 
развитие интегрированных структур, относится: 

а) антиинфляционная политика государства и ее эффективность;  
б) величина издержек, обусловленная объединением; 
в) уровень конкуренции и адекватность риска при объединении;  
г) верно все вышеперечисленное. 

17. Организация, осуществляющая грузовые перевозки водным 
транспортом, приобрела контрольный пакет акций компании, 
специализирующейся на перевозке нефтепродуктов специальными судами 
(танкерами). Такая разновидность интеграции: 

а) вертикальная;   
б) горизонтальная;  
в) родовая; 
д) конгломератная. 

18. Организационная форма объединения, отличительной особенностью 
которой является заключение соглашений между предприятиями одной отрасли 
по контролю над сбытом продукции и закупкой сырья для максимизации прибыли 
– это: 



а) концерн; в) 
синдикат; б) консорциум; г) 
картель. 

19. Для финансов монотерриториальных интегрированных структур 
характерно: 

а) использование налоговых преференций на широком экономическом пространстве 
(включая оффшорные 

зоны); 
б) доступность территориальных налоговых преференций; 
в) неограниченно-широкая финансовая и инвестиционная ресурсная база;  
г) доступное многообразие использования финансовых инструментов. 

20. Вид реорганизации компании, при котором происходит 
возникновение нового общества путем передачи ему всех прав и обязанностей 
двух или нескольких обществ с прекращением деятельности последних – это: 

а) слияние; 
б) преобразование;  
в) выделение; 
г) присоединение. 

21. Благодаря каким факторам возникает синергетический эффект: 
а) финансовой экономии; 
б) вертикальной и горизонтальной интеграции;  
в) диверсификации; 
г) верно все вышеперечисленное. 

22. Организация, осуществляющей грузоперевозки водным транспортом, 
приобрела контрольный пакет акций компании судоремонтного завода. Такая 
разновидность интеграции: 

а) вертикальная;  
б) горизонтальная;  
в) родовая; 
г) конгломератная. 

23. Вид синергии, проявляющийся вследствие совместного 
использования производственных мощностей, общих запасов сырья, общей 
технологической базы – это: 

а) финансовая синергия;   
б) синергия менеджмента;  
в) операционная синергия; 
г) инвестиционная синергия. 

24. С уменьшением стоимости (цены) капитала
 интегрированной корпоративной структуры (при прочих равных 
условиях): 

а) цена фирмы растет; 
б) цена фирмы снижается; 
в) цена фирмы не изменяется;  



г) возможны разные варианты. 
25. К особенностям финансов вертикально-интегрированных 

метакорпораций НЕ относится: 
а) координация взаимодействия тесно связанных между собой  производств (бизнес- 
единиц, компаний группы); 
б) наличие эффекта портфеля, обусловленного соединением мало-коррелированных 
источников дохода; 
в) использование особого метода налогового планирования на основе трансфертных 
цен; 
г) высокий уровень стратегической централизации финансовых и инвестиционных 
ресурсов группы. 

26. При создании холдинговой структуры путем выделения
 филиала 

(структурного подразделения) в дочернюю компанию уровень операционного риска: 
а) возрастает; 
б) не изменяется;  
в) снижается. 

27. При создании консолидированной группы налогоплательщиков НЕ 
требуется обязательно должно выполняться следующее условие: 

а) совокупная сумма НДС, акцизов, налога на прибыль организаций (НПО) и налога на 
добычу полезных ископаемых (НДПИ), уплаченная в течение предшествующего 
календарного года, составляет не менее 10 млрд. рублей; 
б) суммарный объем прибыли от продажи товаров (работ, услуг) по данным бухучета за 
предшествующий календарный год составляет не менее 100 млрд. рублей; 
в) совокупная стоимость активов по данным бухучета на 31 декабря предшествующего 
календарного года, составляет не менее 300 миллиардов рублей; 
г) верного ответа нет. 

28. Организация, осуществляющая пассажирские перевозки водным 
транспортом, приобрела контрольный пакет акций туристической компании. 
Такая разновидность интеграции: 

а) вертикальная;   
б) горизонтальная;  
в) родовая; 
г) конгломератная. 

29. Группа юридических лиц, основанная на
 отношениях финансовойзависимости и контроля, участники которой, 
сохраняя юридическую самостоятельность в предпринимательской деятельности, 
находятся в подчиненной зависимости от материнской организации – это: 
а) финансово-промышленная группа;  
б) контрактная группа; 
в) альянс; 
г) холдинговая группа. 

30. Для  какого  вида  интегрированных  структур  характерно  



обоснованное распределение финансовых решений и потоков между центром и 
компаниями группы: 

а) преимущественно централизованных;   
б) преимущественно децентрализованных;  
в) смешанных. 
 

Критерии и шкала оценивания выполнения тестовых заданий 
Для перевода баллов в оценку применяется универсальная шкала оценки 

образовательных достижений.  
Если обучающийся набирает  

от 90 до 100% от максимально возможной суммы баллов - выставляется оценка 
«отлично»;  
от 80 до 89% - оценка «хорошо»,  
от 60 до 79% - оценка «удовлетворительно»,  
менее 60% - оценка «неудовлетворительно». 
 


