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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Овладение современными методиками оценки, анализа состава, структуры и динамики
капитала, формирование у будущих специалистов теоретических знаний и
практических навыков, направленных на обеспечение предприятия оптимальной
структурой и ценой капитала.

Задачи
дисциплины

формирование знаний о содержании дисциплины, ее принципы и назначения
приобретение системы знаний о дисциплине, как одной из функций
предпринимательской деятельности, направленной на рост собственного капитала и
обеспечения эффекта финансового рычага
подготовка и представление финансовой (текущей) информации о составе, структуре и
динамики капитала предприятия
исследование финансового состояния предприятия с учетом изменения состава и
структуры капитала предприятия
расчет цены капитала и эффекта финансового рычага

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Бухгалтерский учет и анализ
Менеджмент
Экономика предприятий и организаций

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Управленческий анализ
Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ПК1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность

хозяйствующих субъектов
Знать основы расчета социально-

экономических показателей,
характеризующих
деятельность хозяйствующих
субъектов.

знает основы расчета социально-
экономических показателей,
характеризующих эффективность
управления собственным и заемным
капиталом организации,

Тест

Уметь собрать и использовать для
проведения экономических
расчетов различные источники
информации.

умеет собирать и использовать для
проведения экономических расчетов в
области оценки стоимости капитала
организации различные источники
информации.

Расчетное
задание

Владеть навыками сбора и анализа
необходимых данных для
расчета экономических
показателей характеризующих
деятельность хозяйствующих
субъектов.

владеет навыками сбора и анализа
необходимых финансово-экономических
данных для расчета экономических
показателей, характеризующих
эффективность управления собственным
и заемным капиталом организации,

Эссе



ПК2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность

хозяйствующих субъектов
Знать действующую

законодательную базу,
позволяющую оценивать
эффективность и
результативность
функциональной и финансово-
хозяйственной деятельности
хозяйствующих субъектов.

знает действующую законодательную
базу в области управления активами и
пассивами организации, позволяющую
оценивать эффективность и
результативность функциональной и
финансово-хозяйственной деятельности
хозяйствующих субъектов.

Тест

Уметь рассчитывать экономические
и социально-экономические
показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих
субъектов, делать
соответствующие выводы по
результатам анализа.

умеет рассчитывать экономические и
социально-экономические показатели,
характеризующих эффективность
управления собственным и заемным
капиталом организации, оценивать их
стоимость, делать соответствующие
выводы по результатам анализа.

Расчетное
задание

Владеть навыками проведения
экономических расчетов
показателей деятельности
хозяйствующих субъектов
основных отраслей
экономики.

владеет навыками проведения
экономических расчетов показателей,
характеризующих эффективность
управления собственным и заемным
капиталом организации,

Эссе

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Понятие и модели
цены капитала

Понятие «капитал организации». Ресурсы
длительного пользования. Интерес собственников
организации. Предметно-вещная и стоимостная
форма. Фонды. Средства. Понятие «стоимость
капитала организации». Стоимость капитала.
Экономический смысл: для инвесторов и
кредиторов, для субъектов хозяйствования,
формирующих капитал с целью производственного
или инвестиционного использования.Процесс
оценки стоимости капитала. Этапы определения
стоимости капитала организации. Факторы,
определяющие стоимость капитала. Элемент
капитала. Пути привлечения капитала. Годовая
ставка процента. Источники средств
финансирования организации

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Знать



2. Цена заемного
капитала.

Элементы заемного капитала. Стоимость
банковского кредита. Ставки процента за кредит.
Стоимость кредита других организаций. Стоимость
финансового лизинга. Составляющие лизинговой
ставки. Критерии управления стоимостью
финансового лизинга. Стоимость эмиссии
облигаций. Стоимость капитала, исчисленная на
после налоговой базе. Сложности разработки
эмиссионной политики. Стоимость товарного
(коммерческого) кредита. Формы предоставления.
Стоимость товарного кредита, предоставленного в
форме краткосрочной отсрочки платежа. Стоимость
товарного кредита в форме долгосрочной отсрочки
платежа с оформлением векселя.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3

ПК1 Владеть
ПК1 Уметь
ПК1 Знать
ПК2 Знать

3. Методы
определения цены
собственного
капитала

Основными особенностями оценки СК. Механизм
оценки и управления стоимостью базовых
элементов СК. Стоимость источника средств
«привилегированные акции». Стоимость источника
средств «обыкновенные акции». Показатели
стоимости привлечения дополнительного капитала
за счет эмиссии обыкновенных акций. Методы
определения стоимости собственного капитала.
Метод дисконтированного денежного потока.
Ситуации проведения выпуска новых
акций.Недостатки алгоритма расчета, основанного
на модели Гордона. Модель оценки финансовых
активов (САРМ). Компоненты модели: оценка
безрисковой доходности, оценка рыночной премии
за риск, оценка ?-коэффициентов.Метод
«доходность облигаций плюс премия за
риск».Методы определения текущей премии за
риск.Стоимость источника «нераспределенная
прибыль». Причины использования
реинвестируемой прибыли основным источником
пополнения средств организации как для
расширения текущей деятельности, так и для
реализации инновационных проектов. Стоимость
функционирующего собственного
капитала.Процесс оценки.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3

ПК1 Владеть
ПК1 Уметь
ПК1 Знать
ПК2 Знать



4. Анализ
взвешенной и
предельной цены
капитала

Средневзвешенная стоимость капитала.
Первоначальное взвешивание. Подходыв выборе
весов. Взвешивание по балансовой стоимости.
Взвешивание по рыночной стоимости источников
капитала. Целевое взвешивание.Варианты
определения средневзвешеннойстоимостикапитала
организации.Факторы оценки и прогнозирования
средневзвешенной стоимости капитала
организации. Предельная стоимость капитала.
Предельная (маргинальная) стоимость
капитала.Применение показателей
средневзвешенной и предельной стоимости
капитала.Основные сферы и особенности
применения этого показателя, связанные с
формированием и использованием капитала.
Средневзвешенная стоимость капитала.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК1 Знать

5. Оценка
структуры
капитала
организации

Понятие «структура капитала». Соотношение
собственного и заемного капитала
организации.Соотношение используемого
организацией уставного капитала и долгосрочного
заемного капитала.Теории структуры
капитала.Современная трактовка понятия
«структура капитала».Понятие «финансовый
леверидж». Методы оценки финансового
левериджа. Механизм воздействия ФЛ на уровень
прибыльности собственного
капитала.Коэффициент финансового
левериджа.Эффект финансового левериджа.
Составляющие, которые позволяют
целенаправленно управлять ЭФЛ: налоговый
корректор финансового левериджа, дифференциал
финансового левериджа, коэффициент финансового
левериджа. Случаи варьирования организацией
ставки налога на прибыль. ФЛ: положительный,
отрицательный, нейтральный.Факторы динамизма
дифференциала ФЛ. Американская концепция
финансового левериджа. Управление финансовым
левериджем. Этапы принятия любого решения
финансового характера.Принципиально
различающиеся источники. Воздействие
финансового левериджа. Доля заемных финансовых
ресурсов в общей сумме долгосрочных источников
средств.Правило в условиях высокого ФЛ.
Финансовый риск.Вариация чистой прибыли.
Операционно-финансовый леверидж. Варианты
задачи снижения совокупного риска организации.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК1 Знать



6. Оптимизация
структуры
капитала

Оптимальная структура капитала организации.
Основные критерии оптимизации.Целевая
структура капитала. Подходы к объяснению
динамичности показателя структуры
капитала.Особенности использования собственного
капитала. Положительные особенности.
Отрицательные особенности.Особенности
использования заемного капитала. Положительные
особенности.Отрицательные
особенности.Основные методы оптимизации
структуры капитала.Оптимизация структуры
капитала по критерию максимизации уровня
прогнозируемой финансовой
рентабельности.Оптимизация структуры капитала
по критерию минимизации его стоимости.
Оптимизация структуры капитала по критерию
минимизации уровня финансовых рисков.Группы
активов создаваемой организации в целях
дифференцированного выбора источников
финансирования.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК1 Знать

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

1. 6 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 12 0 0
2. 6 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 12 0 0
3. 6 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 12 0 0
4. 6 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 12 0 0
5. 6 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 12 0 0
6. 6 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 12 0 0

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0

Итого 40 0 0 18 0 0 0 0 0 18 0 0 104 0 0

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые



необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК1



Вопрос №1.
Привлечение дополнительных заемных источников финансирования целесообразно, если ставка
процентов за кредит ___ рентабельности активов

Варианты ответов:
1. больше
2. меньше
3. равно

Вопрос №2.
Соотношение каких показателей отражает политика финансирования оборотных активов

Варианты ответов:
1. уровень доходности и риск финансовой деятельности
2. уровень доходности и дивидендных выплат
3. уровень контроля за денежными активами предприятия и риск финансовой деятельности

Вопрос №3.
Стоимость функционирующего собственного капитала в плановом периоде определяется по формуле

Варианты ответов:
1. СКфп = ЧПс - ПВт
2. СКфп = (ЧПс * 100) / ПВт
3. СКфп = СКфо * ПВт

Вопрос №4.
Оптимальная структура капитала – это такая структура капитала, при которой обеспечивается
наиболее эффективная пропорциональность между _____ и коэффициентом финансовой устойчивости
предприятия

Варианты ответов:
1. коэффициентом рентабельности собственных средств
2. финансовым левериджем
3. коэффициентом финансовой рентабельности

Вопрос №5.
Резервный капитал создается

Варианты ответов:
1. в обязательном порядке
2. только в открытых акционерных обществах
3. по усмотрению компании в соответствии с учредительными документами
4. только в закрытых акционерных обществах

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Расчетное задание для формирования «Уметь» компетенции ПК1
Предприятию требуется оборудование стоимостью 220 000 рублей. Это оборудование может служить
не более четырех лет. После этого его придется заменить более совершенным оборудованием. Если в
конце какого-то года окажется, что оборудование больше не нужно, то это оборудование всегда можно



продать по балансовой стоимости на конец соответствующего года. Вероятности периодов
эксплуатации оборудования указаны в таблице.
Рассматриваются два варианта приобретения оборудования: покупка и лизинг. Ставка налога на
прибыль 20 %. Ежегодные лизинговые платежи равны 60 000 рублей. При досрочном прекращении
действия договора лизинга предприятие платит штраф 70 000 рублей. Ставка дисконтирования равна
12 %. Используется равномерный метод начисления износа.
Определите наименее затратный способ приобретения оборудования.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Уметь» компетенции ПК1
Ожидается, что прибыль, дивиденды и рыночная цена акции компании УЦППП будут иметь
ежегодный рост на 7 процентов. В настоящее время акции компании продаются по $23 за штуку, ее
последний дивиденд составил $2,00 и компания выплатит $2,14 в конце текущего года.

Используя модель прогнозируемого роста дивидендов, определите стоимость собственного капитала
предприятия.
Показатель бета для компании составляет 1,6, величина процентной ставки безрискового вложения
капитала равна 9%, а средняя по фондовому рынку – 13%. Оцените стоимость собственного
капитала компании, используя ценовую модель капитальных активов.
Средняя прибыльность на рынке ссудного капитала составляет 12 процентов, и предприятие
рассматривает возможную премию за риск в объеме 4 процентов. Какова будет оценка стоимости
капитала с помощью модели премии за риск?
Сравните полученные оценки. Какую из них следует принять при оценке эффективности
инвестиций?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Эссе для формирования «Владеть» компетенции ПК1
1. Особенности определения стоимости нераспределенной прибыли.
2. Учет эффекта налогового шита при определении стоимости долгосрочной задолженности.
3. Ссудный процент как цена привлечения краткосрочного кредита.
4. Стоимость краткосрочной задолженности, плюсы и минусы данного источника финансирования.
5. Концепция управления денежными потоками как самостоятельный элемент концепции

управления потоками капитала.
6. Сущность концепции управления денежными потоками.
7. Цели управления денежными потоками.
8. Значение финансовой отчетности при управлении денежными потоками.
9. Чистый денежный поток как критерий эффективности управления корпоративным капиталом.

10. Прибыль как целевая функция максимизации денежного потока.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК2
Вопрос №1.
_____ – это соотношение всех форм собственных и заемных финансовых ресурсов, используемых



предприятием в процессе своей хозяйственной деятельности для финансирования активов

Варианты ответов:
1. структура капитала
2. капитал
3. структура активов

Вопрос №2.
В каком случае при управлении финансовым левериджем может быть использован налоговый
корректор

Варианты ответов:
1. компания использует упрощенную схему налогообложения для всех видов деятельности
2. компания использует схему полной уплаты налогов по всем видам деятельности
3. компания ведет свою деятельность в странах с различными системами налогообложения

Вопрос №3.
Что является главным генератором возрастания/убывания суммы и уровня прибыли на собственный
капитал

Варианты ответов:
1. Налоговый корректор
2. Дифференциал финансового левериджа
3. Коэффициент финансового левериджа

Вопрос №4.
По каким основным элементам оценивается заемный капитал в процессе финансового управления

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. стоимость финансового кредита
2. стоимость капитала, привлекаемого за счет эмиссии облигаций
3. стоимость товарного кредита
4. стоимость текущих обязательств по расчетам

Вопрос №5.
Стоимость текущих обязательств предприятия по расчетам при определении средневзвешенной
стоимости капитала учитывается по ставке процента

Варианты ответов:
1. равной среднерыночной ставке за кредит в данном периоде
2. равной ставке налога на прибыль
3. равной нулю

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Расчетное задание для формирования «Уметь» компетенции ПК2
Рассчитайте величину цены капитала фирмы при следующих условиях: общая величина акционерного
капитала – 48 млн. руб., нераспределенная прибыль – 1800 тыс. руб., долгосрочные обязательства – 54
млн. руб. При этом доходность акций фирмы составляет 19%, цена нераспределенной прибыли – 34%,



а средняя расчетная ставка по долгосрочным обязательствам – 28%.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Уметь» компетенции ПК2
Корпорация DAX планирует произвести эмиссию 2-ух летних облигаций номинальной стоимостью
1000 у.е. с фиксированной купонной ставкой 18% годовых и выплатой купонных платежей каждые
полгода. При этом комиссионные за андеррайтинговые услуги составят 5%. Определите стоимость
заемного капитала.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Эссе для формирования «Владеть» компетенции ПК2
1. Концепция управления стоимостью предприятия.
2. Сущность концепции стоимости предприятия.
3. Содержание стоимости предприятия: предприятие как бизнес, приносящий доход, и предприятие

как действующий имущественный комплекс.
4. Основные подходы к оценке стоимости предприятия: доходный, сравнительный (рыночный),

затратный (имущественный), их достоинства и недостатки.
5. Ключевые показатели, используемые при доходном, сравнительном (рыночном) и затратном

подходах.
6. Стоимость корпорации как главная стратегическая цель управления корпоративным капиталом.



7. Особенности анализа доходности, ожидаемой собственниками корпорации на растущих рынках
капитала.

8. Понятие и ключевые характеристики растущих рынков капитала: количественные характеристики
растущих рынков капитала, инфраструктурные характеристики растущих рынков капитала.

9. Систематические и несистематические риски на растущем рынке капитала.
10. Типы барьеров для осуществления диверсификации несистематических рисков на растущих

рынках капитала.
11. Глобализация и проблема эффективности растущих рынков капитала.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Понятие и модели цены капитала

1. Понятие и сущность цены капитала.
2. Факторы, определяющие стоимость капитала.
3. Элементы и формы капитала.
4. Основные источники финансирования хозяйственной деятельности.
5. Виды фондов денежных средств.
6. Этапы определения стоимости капитала организации.
7. Понятие и экономическая сущность процентной ставки.
8. Виды процентных ставок.

Тема 2. Цена заемного капитала.
9. Определение стоимости банковского кредита.
10. Необходимость учета стоимости кредита других организаций.
11. Особенности управления стоимостью финансового лизинга.
12. Определение стоимости финансового лизинга.
13. Расчет лизингового платежа.



14. Лизинг: понятие, сущность, классификация.
15. Эмиссионная политика коммерческой организации.
16. Определение стоимости капитала на основе налоговой базы.
17. Определение стоимости эмиссии облигаций.
18. Определение стоимости эмиссии акций.
19. Определение стоимости производных ценных бумаг.
20. Определение стоимости товарного (коммерческого) кредита.
21. Определение стоимости долгосрочной отсрочки платежа с оформлением векселя.

Тема 3. Методы определения цены собственного капитала
22. Определение стоимости источника средств «привилегированные акции»
23. Определение стоимости источника средств «обыкновенные акции»
24. Определение стоимости источника «нераспределенная прибыль»
25. Определение стоимости функционирующего собственного капитала
26. Модель оценки капитальных активов (CAPM).
27. Метод дисконтированного денежного потока.
28. Модель Гордона.
29. Дифференциация методов определения стоимости капитала.
30. Определение премий за риски: понятие, сущность, подходы к определению.
31. Определение безрисковой ставки доходности: понятие, сущность, подходы к определению.
32. Определение среднерыночной доходности: понятие, сущность, подходы к определению.
33. Метод «доходность облигаций плюс премия за риск».
34. Процесс определения стоимости в ходе проведения оценки.

Тема 4. Анализ взвешенной и предельной цены капитала
35. Модель определения средневзвешенной стоимости капитала (WACC)
36. Доходность собственного капитала: сущность, подходы к расчету.
37. Доходность заемного капитала: сущность, подходы к расчету.
38. Взвешивание по балансовой стоимости в WACC.
39. Взвешивание по рыночной стоимости источников капитала в WACC.
40. Целевое взвешивание в WACC.
41. Факторы оценки и прогнозирования средневзвешенной стоимости капитала организации.
42. Предельная (маржинальная) стоимость капитала.

Тема 5. Оценка структуры капитала организации
43. Структура капитала: понятие, сущность, характеристика элементов.
44. Финансовая независимость организации.
45. Финансовый леверидж: понятие, сущность, ключевые показатели.
46. Операционный леверидж: понятие, сущность, ключевые показатели.
47. Методы оценки финансового левериджа.
48. Операционно-финансовый леверидж.
49. Особенности управления финансовым левериджем.
50. Факторы, воздействующие на финансовый леверидж.

Тема 6. Оптимизация структуры капитала
51. Определение оптимальной структуры капитала.
52. Критерии оптимизации структуры капитала.
53. Особенности использования собственного капитала
54. Особенности использования заемного капитала
55. Основные методы оптимизации структуры капитала.
56. Оптимизация структуры капитала по критерию максимизации уровня прогнозируемой
финансовой рентабельности.
57. Оптимизация структуры капитала по критерию минимизации его стоимости.
58. Оптимизация структуры капитала по критерию минимизации уровня финансовых рисков.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины



Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Браузер Спутник
5. Kaspersky Endpoint Security
6. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://1fin.ru/
4. http://finman.ru/
5. https://www.cfin.ru/

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Кандрашина Е.А. Финансовый
менеджмент

Дашков и К, Ай Пи Эр
Медиа

2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/75192.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Богомолова Е.В.
Кисова А.Е.
Рыжкова Е.В.

Экономический анализ Липецкий
государственный
технический
университет, ЭБС АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64875.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Косолапова М.В.
Свободин В.А.

Комплексный
экономический анализ
хозяйственной
деятельности

Дашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85146.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Болодурина М.П.

Григорьева Е.А.
Скобелева Е.В.

Финансовый
менеджмент.
Практикум

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69965.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Кириченко Т.В. Финансовый
менеджмент

Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85301.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Прыкина Л.В. Экономический анализ
предприятия

Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85588.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

http://www.iprbookshop.ru/75192.html
http://www.iprbookshop.ru/64875.html
http://www.iprbookshop.ru/85146.html
http://www.iprbookshop.ru/69965.html
http://www.iprbookshop.ru/85301.html
http://www.iprbookshop.ru/85588.html


Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


Год начала подготовки студентов - 2019


