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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

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
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

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть



2. Теории
структуры
капитала

Понятие структуры капитала. Взаимосвязь бизнес-
риска организации, затрат по привлечению
капитала и стоимости бизнеса. Базовые модели
теории структуры капитала. Классификация
моделей структуры капитала. Традиционный
подход. Компромиссный подход. Теории
Модильяни-Миллера. Модели асимметричной
информации. Сигнальные модели. Применение
теорий управления структурой капитала в практике
российских и иностранных предприятий.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть

3. Управление
структурой
капитала
организации.

Понятие «стоимость источников капитала»
организации. Принципы управления стоимостью
капитала. Оценка собственных источников
капитала организации (обыкновенные и
привилегированные акции). Модели оценки
собственных источников финансирования: оценки
капитальных активов (САРМ), прогнозируемого
роста дивидендов (Гордона), прибыли на акцию,
премии за риск. Оценка заемных источников
капитала организации. Заемный потенциал
организации. Критерии выбора оптимальной и
целевой структуры капитала. Средневзвешенная
(WACC) и предельная (MCC) стоимость капитала.
Определение границы эффективности
использования дополнительно привлеченного
капитала. Эффект финансового рычага. Линия
рынка ценных бумаг (SML) и WACC.
Коммерческий риск, финансовый риск и выбор
структуры капитала организации. Факторы,
влияющие на выбор источников финансирования
при определении оптимальной структуры
капитала. Взаимосвязь структуры капитала и
дивидендной политики корпорации. Влияние
политики выплаты дивидендов на финансирование
бизнеса.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть

4. 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.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

ПК1 Владеть
ПК1 Уметь
ПК1 Знать



5. 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.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

ПК1 Владеть
ПК1 Уметь
ПК1 Знать

6. 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.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть



7. 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.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть

8. 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.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть



9. Анализ
чувствительности
в определении
оптимальной
структуры
капитала

Методика анализа чувствительности. Оценка
факторов, оказывающих воздействие на
формирование оптимальной структуры капитала.
Факторный анализ. Построение моделей
оптимальной структуры капитала.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть

10. Взаимосвязь
эффективной
структуры
капитала и
финансового
состояния
коммерческой
организации

Финансовое состояние. Методики анализа
финансового состояния. Анализ
платежеспособности и ликвидности. Анализ
финансовой устойчивости. Оценка вероятности
банкротства. Роль структуры капитала в
недопущении ухудшения финансового состояния.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 7
2. 2 1 0 1 7
3. 4 2 0 2 7
4. 4 2 0 2 7
5. 4 2 0 2 7
6. 4 2 0 2 7
7. 4 2 0 2 7
8. 4 2 0 2 7
9. 4 2 0 2 8

10. 4 2 0 2 8
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 40 18 0 18 104

Форма обучения: очно-заочная, 9 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 7
2. 3 1 0 2 7
3. 3 1 0 2 7
4. 4 1 0 3 7
5. 4 1 0 3 7
6. 4 1 0 3 7
7. 4 1 0 3 7



8. 4 1 0 3 7
9. 5 2 0 3 7

10. 5 2 0 3 7
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 42 12 0 26 102

Форма обучения: заочная, 9 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 9
2. 0 0 0 0 9
3. 2 1 0 1 9
4. 0 0 0 0 9
5. 2 1 0 1 9
6. 0 0 0 0 9
7. 2 1 0 1 10
8. 0 0 0 0 12
9. 0 0 0 0 12

10. 0 0 0 0 12
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 12 4 0 4 132

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;
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

Вопрос №6 .
Является  наиболее  дорогим  источником  финансирования  (при  прочих равных условиях)

Варианты ответов:
1. эмиссия акций
2. банковский кредит
3. эмиссия корпоративных долговых обязательств (облигаций и векселей)
4. кредиторская задолженность

Вопрос №7 .
Финансовая устойчивость определяется

Варианты ответов:
1. высокой рентабельностью основной деятельности
2. оптимальным соотношением между собственными и заемными источниками финансирования
3. наличием ликвидных активов
4. наличием ликвидных активов

Вопрос №8 .
Краткосрочные кредиты используются для

Варианты ответов:



1. покупки оборудования
2. строительства зданий
3. закупки сырья
4. финансирования научно-исследовательских программ

Вопрос №9 .
Долгосрочные обязательства -это

Варианты ответов:
1. выпущенные компанией акции
2. задолженность предприятия по с судам, займам и ценным бумагам со сроком погашения свыше

одного года
3. акции других предприятий, приобретенные компанией
4. задолженность бюджету и внебюджетным фондам

Вопрос №10 .
Финансовый рычаг означает

Варианты ответов:
1. увеличение доли собственного капитала
2. прирост рентабельности собственного капитала при использовании заемных источников
3. ускорение оборачиваемости текущих активов
4. прирост денежных потоков

Вопрос №11 .
Стоимость функционирующего собственного капитала в отчетном периоде определяется по формуле

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

Вопрос №12 .
Оценка средневзвешенной стоимости капитала предприятия основывается на 

Варианты ответов:
1. поэлементной оценке стоимости каждой из его составных частей
2. оценке стоимости функционирующего собственного капитала предприятия в отчетном периоде
3. оценке суммы собственного капитала, привлеченного за счет эмиссии акций

Вопрос №13 .
Средневзвешенная стоимость капитала является главным критериальным показателем оценки

Варианты ответов:
1. эффективности формирования капитала
2. эффективности использования капитала
3. рентабельности капитала

Вопрос №14 .
Дополнительные эмиссии акций производятся

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. в качестве защиты от поглощений
2. с целью получения дополнительного внешнего финансирования
3. в целях удержания контроля
4. в целях минимизации налогов

Вопрос №15 .



Коэффициент финансового левериджа рассчитывается как отношение

Варианты ответов:
1. собственного капитала к заемному
2. заемного капитала к собственному
3. активов к собственному капиталу
4. собственного капитала к активам

Вопрос №16 .
Финансовый рычаг действует при условии

Варианты ответов:
1. увеличения прибыли
2. роста ссудного процента
3. снижения производственных издержек
4. превышения рентабельности активов над стоимостью привлечения заемных ресурсов

Вопрос №17 .
Распределите этапы процесса оценки стоимости капитала в соответствии с порядком их проведения:
1. оценка стоимости заемного капитала
2. корректировка на налог на прибыль
3. оценка средневзвешенной стоимости капитала предприятия
4. оценка стоимости собственного капитала предприятия

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. 1 - 2 - 4 - 3
2. 4 - 1 - 2 - 3
3. 1 - 4 - 2 - 3
4. 1 - 4 - 3 - 2

Вопрос №18 .
Классическая формула средневзвешенной стоимости капитала имеет следующий вид:
где: 
Кf - cтоимость привлечения собственного капитала, %;
Wf - доля собственного капитала в структуре капитала , %; 
Kd - стоимость привлечения заемного капитала, %;
Wd - доля заемного капитала в структуре капитала, %;
Kp - стоимость привлечения акционерного капитала (привилегированные акции), %;
Wp - доля привилегированных акций в структуре капитал предприятия, %;
Ks - стоимость привлечения акционерного капитала (обыкновенные акции), %;
Ws - доля обыкновенных акций в структуре капитала предприятия, %.
t — корпоративный налог (налог на прибыль)

Варианты ответов:
1. WACC = [Kd(1-T)*Wd] + Kp*Wp + Ks*Ws
2. WACC = [Kd(1-T) * Wd] + Kp * Wp + Ks * Ws
3. WACC = Kf * (Wf + 2%) + Kd * (Wd + 2%) * (1-t)
4. WACC = Kf * Wf + Kd * Wd * (1-t)

Вопрос №19 .
Стоимость привлечения дополнительного капитала за счет эмиссии привилегированных акций
определяется с учетом



Варианты ответов:
1. количества дополнительно эмитируемых простых акций
2. фиксированного размера дивидендов, который по ним заранее предопределено
3. планируемого темпа выплат дивидендов

Вопрос №20 .
Стоимость заемного капитала, привлекаемого за счет эмиссии облигаций, оценивается на базе

Варианты ответов:
1. ставки купонного процента по ней, формирующего сумму периодических купонных выплат
2. общей сумме дисконта, выплачиваемая при погашении
3. оба варианта верны, это зависит от того, на каких условиях продаются облигации

Вопрос №21 .
Если по условиям контракта отсрочка платежа допускается в пределах месяца со дня поставки
(получения) продукции, а размер ценовой скидки за наличный платеж 5% то годовая стоимость
привлеченного товарного кредита составит

Варианты ответов:
1. 360 / (5%* 30) = 2,4%
2. 5% * (360 / 30) = 60%
3. (5%*30)/360=12,5%

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

Вопрос №6 .
Управление стоимостью заемного капитала, привлекаемого за счет эмиссии облигаций, сводится к
разработке соответствующей эмиссионной политики, обеспечивающей полную реализацию
эмитируемых облигаций на условиях

Варианты ответов:
1. не выше среднерыночных
2. не ниже среднерыночных
3. равным среднерычным

Вопрос №7 .
На что направлена оптимизация структуры капитала

Варианты ответов:
1. на получение прибыли
2. на максимизацию рыночной стоимости
3. на увеличение доходов собственников предприятия

Вопрос №8 .
Формула эффекта финансового левериджа имеет вид

Варианты ответов:
1. ЭФЛ= (1-Cнп)*(КВРа-ПК)*ЗК/СК
2. ЭФЛ = (1-ПК)*(КВРа-Снп)*ЗК/СК
3. ЭФЛ= (1-Cнп)*(КВРа-ПК)*СК/ЗК

Вопрос №9 .
В формуле эффекта финансового левериджа показатель «Cнп» означает

Варианты ответов:
1. Сумма необходимого процента за кредит
2. Ставка налога на прибыль
3. Сумма необходимого показателя валовой рентабельности активов

Вопрос №10 .
Налоговый корректор определяется по формуле

Варианты ответов:



1. 1-Cнп
2. КВРа-ПК
3. ЗК/СК

Вопрос №11 .
Оптимизация структуры капитала компании осуществляется в интересах

Варианты ответов:
1. кредиторов
2. акционеров
3. высшего менеджмента

Вопрос №12 .
При расчете средневзвешенных затрат на капитал не учитывается следующий источник
финансирования

Варианты ответов:
1. обыкновенные акции
2. корпоративные облигации
3. задолженность перед поставщиками и подрядчиками

Вопрос №13 .
Стоимость финансового лизинга должна

Варианты ответов:
1. превышать стоимость банковского кредита, предоставляемого на аналогичный период
2. быть ниже стоимости банковского кредита, предоставляемого на аналогичный период
3. быть равна стоимости банковского кредита, предоставляемого на аналогичный период

Вопрос №14 .
Влияние чего на коэффициент рентабельности собственных средств показывает финансовый леверидж

Варианты ответов:
1. собственных средств
2. заемных средств
3. поученной прибыли

Вопрос №15 .
Когда проявляется положительный эффект финансового левериджа

Варианты ответов:
1. Уровень валовой прибыли превышает средний размер процента за кредит
2. Уровень валовой прибыли равен среднему размеру процента за кредит
3. Уровень валовой прибыли меньше среднего размера процента за кредит

Вопрос №16 .
Эффект финансового левериджа – это показатель, отражающий _____на собственный капитал
предприятия при различной доли использования денежных средств

Варианты ответов:
1. уровень дополнительно генерируемой прибыли
2. уровень дивидендов
3. уровень средней суммы всего капитала

Вопрос №17 .
Коэффициент финансового левериджа определяется по формуле

Варианты ответов:
1. ЗК/СК



2. ДКЗ/СК
3. ЗК/ВБ
4. CК/ВБ
5. (ЗК+СК)/ВБ

Вопрос №18 .
Как можно повысить эффект финансового левериджа при прочих равных условиях

Варианты ответов:
1. Снизив налоговый корректор
2. Повысив налоговой корректор
3. От корректора не зависит

Вопрос №19 .
Кто сделал вывод о том, что в условиях совершенного рынка, при отсутствии налогов и
транзакционных издержек и при наличии равного доступа предприятий и физических лиц к кредитным
ресурсам, структура капитала не оказывает влияния на его цену

Варианты ответов:
1. Миллер и Модильяни
2. Гордон
3. Марков

Вопрос №20 .
Показатель WACC это

Варианты ответов:
1. средневзвешенные затраты на капитал
2. совокупные затраты на капитал
3. предельные затраты на капитал

Вопрос №21 .
Механизм финансового рычага используется для оптимизации структуры капитала по критерию

Варианты ответов:
1. максимальной рентабельности собственных средств
2. минимизации средневзвешенной стоимости капитала
3. минимизации риска деятельности предприятия

Вопрос №22 .
Какой этап оптимизации структуры капитала связан с процессом дифференцированного выбора
источников финансирования различных составных частей активов предприятия

Варианты ответов:
1. Оптимизация структуры капитала по критерию минимизации уровня финансовых рисков
2. Оптимизация структуры капитала по критерию максимальной рентабельности собственных

средств
3. Оптимизация структуры капитала по критерию минимизации средневзвешенной стоимости

капитала

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. Что такое "цена капитала"?
2. Какие факторы воздействую на цену капитала?
3. Что такое "элемент капитала"?
4. Какие вы знаете источники финансирования организации?
5. Что такое "фонд денежных средств"?

Тема 2. Теории структуры капитала
6. Понятие структуры капитала и его экономическая сущность.



7. Взаимосвязь бизнес-риска организации, затрат по привлечению капитала и стоимости бизнеса.
8. Классификация моделей структуры капитала: традиционный подход.
9. Классификация моделей структуры капитала: компромиссный подход.
10. Теории структуры капитала Модильяни-Миллера.
11. Модели асимметричной информации.
12. Сигнальные модели.

Тема 3. Управление структурой капитала организации.
13. Понятие «стоимость источников капитала» организации.
14. Принципы управления стоимостью капитала.
15. Оценка собственных источников капитала организации (обыкновенные и привилегированные
акции).
16. Модели оценки собственных источников финансирования: оценки капитальных активов (САРМ)
17. Модели оценки собственных источников финансирования: модель прогнозируемого роста
дивидендов (Гордона)
18. Модели оценки собственных источников финансирования: модели прибыли на акцию
19. Модели оценки собственных источников финансирования: модель премии за риск
20. Критерии выбора оптимальной и целевой структуры капитала.
21. Средневзвешенная (WACC) и предельная (MCC) стоимость капитала.
22. Определение границы эффективности использования дополнительно привлеченного капитала.
23. Эффект финансового рычага.
24. Линия рынка ценных бумаг (SML) и WACC.
25. Коммерческий риск, финансовый риск и выбор структуры капитала организации.
26. Факторы, влияющие на выбор источников финансирования при определении оптимальной
структуры капитала.
27. Взаимосвязь структуры капитала и дивидендной политики корпорации.
28. Влияние политики выплаты дивидендов на финансирование бизнеса.

Тема 4. Цена заемного капитала
29. Как определяется стоимость банковского кредита.
30. Зачем необходимо учитывать стоимость кредита других организаций.
31. Как определяется стоимость финансового лизинга.
32. Как определяется стоимость эмиссии облигаций.
33. Как определяется стоимость товарного (коммерческого) кредита.

Тема 5. Методы определения цены собственного капитала
34. Как определяется стоимость источника средств «привилегированные акции»
35. Как определяется стоимость источника средств «обыкновенные акции»
36. Как определяется стоимость источника «нераспределенная прибыль»
37. Как определяется стоимость функционирующего собственного капитала
38. Что такое CAPM?

Тема 6. Анализ взвешенной и предельной цены капитала
39. Что такое "средневзвешенная стоимость капитала"
40. Как рассчитывается предельная стоимость капитала
41. Как применяются показатели средневзвешенной и предельной стоимости капитала

Тема 7. Оценка структуры капитала организации
42. Объясните понятие«структура капитала».
43. Объясните понятие «финансовый леверидж»
44. Назовите методы оценки финансового левериджа
45. В чем состоит смысл управления финансовым левериджем
46. Что такое "Операционно-финансовый леверидж"

Тема 8. Оптимизация структуры капитала
47. Назовите особенности использования собственного капитала



48. Назовите особенности использования заемного капитала
49. Назовите основные методы оптимизации структуры капитала.

Тема 9. Анализ чувствительности в определении оптимальной структуры капитала
50. Методика анализа чувствительности структуры капитала.
51. Оценка факторов, оказывающих воздействие на формирование оптимальной структуры
капитала.
52. Факторный анализ структуры капитала.

Тема 10. Взаимосвязь эффективной структуры капитала и финансового состояния коммерческой
организации

53. Методика анализа финансового состояния.
54. Анализ платежеспособности и ликвидности.
55. Анализ финансовой устойчивости.
56. Оценка вероятности банкротства.
57. Роль структуры капитала в недопущении ухудшения финансового состояния.

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 (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

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

http://www.garant.ru


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/

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
9.1 Основная литература

9.1.1 Томпсон А.А.
Стрикленд А. Дж.

Стратегический
менеджмент. Искусство
разработки и реализации
стратегии

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/74945.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Утибаев Б.С.
Аманова Г.Д.
Байдаков А.К.

Экономический анализ Нур-Принт 2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/67179.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Селезнева Н.Н.
Ионова А.Ф.

Финансовый анализ.
Управление финансами

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74948.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Коробова О.В.

Синельников А.В.
Рубанов А.М.
Золотарева Г.М.

Финансовый
менеджмент.
Формирование и
использование
финансовых ресурсов

Тамбовский
государственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64613.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Смелик Р.Г.
Лаврова Л.А.

Бухгалтерский учет Омский
государственный
университет им. Ф.М.
Достоевского

2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/59587.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/74945.html
http://www.iprbookshop.ru/67179.html
http://www.iprbookshop.ru/74948.html
http://www.iprbookshop.ru/64613.html
http://www.iprbookshop.ru/59587.html


9.2.3 Акберов К.Ч.
Малозёмов Б.В.
Плюхина Т.В.

Менеджмент Новосибирский
государственный
технический
университет

2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/91397.html

по
логину
и
паролю

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

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.

http://www.iprbookshop.ru/91397.html


При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.

Год начала подготовки студентов - 2019


