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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Управление человеческими ресурсами, Финансовый менеджмент, Менеджмент 

организаций социальной сферы 

 

В результате освоения ООП магистратуры  обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  

 

Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК –3 Умение использовать 

современные методы управления 

корпоративными финансами для 

решения стратегических задач 

знать: 

 понятие стоимости 

капитала и влияние 

данного данного фактора   

на стоимость компании;  

 концепцию стоимости 

денег во времени; методы 

оценки стоимости денег во 

времени; 

 концепцию ценностно-

ориентированного 

менеджмента и значение 

стоимости капитала для 

обоснования стратегии, 

ориентированной на рост 

стоимости бизнеса; 

 пользователей информации 

о стоимости капитала; 

 характеристики стоимости 

капитала с позиции 

инвестора и с позиции 

предприятия; 

 теорию структуры 

капитала Франко 

Модильяни и Мертона 

Миллера и др. теории; 

уметь: 

 определять факторы, 

оказывающие влияние на 

стратегию поведения 

инвесторов относительно 

инвестиций в ценные 

бумаги той или иной 

компании . 

ПК – 8 Способностью готовить 

аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области 

экономической политики и 

знать: 

 содержание и назначение 

аналитических обзоров; 

 методы оценки стоимости 



Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

принятия стратегических 

решений на формирование 

структуры капитала компании. 

 

капитала ; 

 виды рисков и их влияние 

на стоимость капитала; 

 теории дивидендных 

выплат; 

 влияние дивидендной 

политики на стоимость 

капитала и стоимость 

бизнеса; 

 понятие средневзвешенной 

стоимости капитала; 

уметь: 

 готовить аналитические 

материалы для оценки 

рисков и доходности 

инвестиций при принятии 

стратегических 

инвестиционных решений; 

 использовать методы 

оценки стоимости 

различных источников 

капитала; 

 рассчитать 

средневзвешенную 

стоимость капитала; 

 использовать 

средневзвешенную 

стоимость капитала в 

качестве ставки 

дисконтирования для 

аналитических целей; 

владеть: 

 методами расчета 

стоимости различных 

источников капитала; 

 навыками расчета 

средневзвешенной 

стоимости капитала; 

 навыками 

дисконтирования 

денежных потоков с 

использованием 

средневзвешенной 

стоимости капитала; 

 методами оценки 

стоимости компании на 

основе прогнозирования 



Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

свободных денежных 

потоков и 

средневзвешенной 

стоимости капитала 

компании.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  магистратуры  

Данная дисциплина (модуль) относится к вариативной части профессионального 

цикла (М2. В5). 

Дисциплина «Управление стоимостью капитала» дает концептуальные, 

методологические основы и методический инструментарий формирования оптимальной 

структуры и стоимости капитала, проведения финансового анализа и выявления рычагов 

создания стоимости компании. Последнее обеспечивает прирост доходности и 

минимизации риска в системе финансового менеджмента компании и влияет на стоимость 

ее бизнеса. 

В курсе основное внимание уделяется оценке стоимости капитала, или ставке дохода  

как для собственного капитала компании, так и для инвестированного капитала. Эти 

понятия в явной форме используются в доходном подходе оценки стоимости компании в 

рамках применения ставки дисконтирования  и коэффициента капитализации к потокам 

экономических выгод. 

«Управление стоимостью капитала» в методологическом плане опирается на знания, 

полученные магистрантами в курсах «управленческая экономика», «Корпоративные 

финансы». Магистранты, приступившие к изучению должны знать: 

функции финансов организации, уметь анализировать и оценивать ее финансовое 

состояние; 

понятие экономических выгод и методику их определения на основе прогноза 

денежного потока; 

источники финансирования деятельности компаний; 

общие понятия об эмиссии акций и облигаций; 

метод дисконтирования денежных потоков. 

 

«Управление стоимостью капитала», в свою очередь, дает знания, которые 

необходимы при изучении дисциплины «Управление проектами» или спецкурсов в 

рамках данной дисциплины: 

понятие и расчет средневзвешенной стоимости капитала; 

оценка стоимости и доходности  акций; 

оценка стоимости  и доходности облигаций. 

 

Дисциплина изучается во 2 семестре 1 курса магистратуры. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы 



(ЗЕ),  108 академических часов. 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 31 13 

в т. числе:   

Лекции 10 4 

Семинары, практические занятия 20 8 

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего): 1 1 

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

1 1 

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем) 

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 77 95 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 

зачет зачет 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

1.  Сущность категории     опрос 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

«капитал»  

 

 

 

 

2 

 

 

4 

2.  Процентные ставки. 

Риск и доходность 

 
2 3 10 

Тест 

Опрос 

3.  Временная стоимость 

денег 

 

- 4 10 

Решение 

деловых 

ситуаций 

4.  Облигации и их 

оценка 

 
2 2 8 

Решение 

задач 

5.  Типы акций и их 

оценка 

 
2 2 8 

Решение 

задач 

6.  

Стоимость 

корпоративного 

капитала 

 

2 2 12 

Тест  

Решение 

задач 

Решение 

кейса 

«Определен

ие 

стоимости 

капитала» 

7.  Выбор структуры 

капитала 

 
2 2 13 

Решение 

задач 

8.  Распределение 

прибыли между 

акционерами: выплата 

дивидендов и выкуп 

акций 

 

 3 12 

Решение 

кейса 

«Дивидендн

ая политика 

после 

реструктури

зации 

компании» 

9.  Итого 107 10 20 77  

10.  КСР 1     

11.  Всего 108     

12.  Вид промежуточной 

аттестации 

обучающегося (зачет / 

экзамен) 

 

 

 

 

зачет 

 



для заочной (очно-заочной) формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

1.  Сущность категории 

«капитал» 

  

2 

  

2 

опрос 

2.  Процентные ставки. 

Риск и доходность 

 
2 

 
12 

Тест 

Опрос 

3.  Временная стоимость 

денег 

 

-  12 

Решение 

деловых 

ситуаций 

4.  Облигации и их 

оценка 

 
- 2 9 

Решение 

задач 

5.  Типы акций и их 

оценка 

 
- 1 9 

Решение 

задач 

6.  

Стоимость 

корпоративного 

капитала 

 

 1 16 

Тест  

Решение 

задач 

Решение 

кейса 

«Определен

ие 

стоимости 

капитала» 

7.  Выбор структуры 

капитала 
 

 2 16 
Решение 

задач 

8.  Распределение прибыли 

между акционерами: 

выплата дивидендов и 

выкуп акций 

 

 1 15 

Решение 

кейса 

«Дивидендн

ая политика 

после 

реструктури

зации 

компании» 

9.  Итого 107 4 8 91  

10.  КСР 1     

11.  Всего 108     

12.  Вид промежуточной 

аттестации 

обучающегося (зачет / 

экзамен) 

 

 

 

 

зачет 

 



4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

1. Сущность категории 

«капитал» 
Определение капитала. Виды и классификация 

капитала. Показатели эффективности использования 

капитала. Понятие стоимости капитала. Практическое 

использование показателей стоимости капитала и 

средневзвешенной стоимости капитала. 

2 Процентные ставки. 

Риск и доходность. 

Модели оценки 

активов. 

Факторы, определяющие процентные ставки. Понятие и 

виды рисков, связанных с активом. Измерение 

автономного риска. Понятие портфельного риска. 

Сравнение диверсифицируемого и рыночного рисков. 

Современное состояние модели САМР и альтернативные 

теории доходности и риска. 

3. Временная стоимость 

денег 

Суть концепции стоимости денег во времени. 

Временные графики денежных потоков. Будущая 

стоимость. Графическое представление процесса 

наращения сложного процента. Текущая (приведенная) 

стоимость. Графическое представление процесса 

дисконтирования. Будущая и текущая стоимость 

аннуитета. Временная стоимость неравномерных 

денежных потоков. Сравнение различных типов 

процентных ставок.. 
4. Облигации и их оценка Ключевые характеристики облигаций: номинальная 

стоимость; купонные платежи и купонные ставки; срок 

до погашения; досрочный выкуп и досрочное 

предъявление облигаций к погашению. Оценка 

облигаций. Изменение стоимости облигаций с течением 

времени. Доходности, рассчитываемые для облигаций.: 

доходность до погашения; доходность до досрочного 

погашения; текущая доходность. Оценка риска 

облигаций: риск процентной ставки; риск ставки 

реинвестирования; сравнение риска процентной ставки и 

риска ставки реинвестирования. Риск неплатежа. 

Бросовые облигации. Облигационные рынки.  

5. Типы акций и их оценка Права и привилегии владельцев обыкновенных акций. 

Типы обыкновенных акций. Рынок обыкновенных акций. 

Типы сделок с акциями. Оценка обыкновенных акций. 

Ожидаемые дивиденды как основа стоимости акций. 

Оценка акций с постоянными темпами роста дивидендов. 

Равновесие на рынке акций. Привилегированные акции. 

6. Стоимость 

корпоративного 

капитала 

Принципы управления стоимостью капитала. 

Предельная стоимость капитала. Расчет стоимости 

основных источников капитала: кредиты, облигационные 

займы, привилегированные акции, обыкновенные акции, 

нераспределенная прибыль. Модель ценообразования 

капитальных активов (CAPM); оценка безрисковой 

ставки процента; оценка премии за рыночный риск; 

оценка бета-коэффициентов.  

Метод дисконтирования будущих денежных потоков 

(DCF): оценка исходных данных для расчета по методу 
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DCF; использование оценок непостоянного роста для 

оценки стоимости акций. Метод сложения доходности 

облигаций и премии за риск. Сравнение методов CAPM, 

DCF и сложения доходности облигаций и премии за риск. 

Факторы, влияющие на средневзвешенную стоимость 

капитала (контролируемые и неподконтрольные фирме). 

Корректировка стоимости капитала с учетом риска..  

7. Выбор структуры 

капитала 

Целевая структура капитала. Бизнес-риск (деловой). 

Финансовый риск. Определение оптимальной структуры 

капитала. Теоретические взгляды на структуру капитала. 

Выбор оптимальной структуры капитала. Теории 

структуры капитала Франко Модильяни и Мертона 

Модильяни, теория компромисса, сигнальная теория. 

Оценка стоимости компании на основе 

прогнозирования свободных денежных потоков и 

средневзвешенной стоимости капитала. 

 

8. Распределение прибыли 

между акционерами: 

выплата дивидендов и 

выкуп акций 

Теории дивидендов. Факторы, определяющие 

дивидендную политику. Определение планового 

коэффициента выплаты дивидендов: модель выплаты 

дивидендов по остаточному принципу. Норма 

распределения чистой прибыли на дивиденды и 

внутренние темпы развития, использование показателя 

«внутренние темпы развития» для прогнозирования 

оборота, активов предприятия. Методики дивидендных 

выплат. Выплата дивидендов акциями и дробление акций. 

Выкуп собственных акций. 

   

Темы практических/семинарских занятий 

1. Сущность категории 

«капитал» 
Вопросы для обсуждения: 

1. Дайте определение понятию «капитал». 

2. Какие классификации капитала выделяют. 

3. С помощью каких показателей можно оценить 

эффективность использования капитала 

4. Для каких практических целей необходимо 

определять стоимость капитала. 

5. Какая существует зависимость между стоимостью 

капитала и стоимостью компании. 

2. Процентные ставки. 

Риск и доходность. 

Модели оценки 

активов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Выпишите уравнение номинальной доходности 

долговой ценной бумаги. 

2. Объясните различия между реальной безрисковой 

процентной ставкой К* и номинальной ставкой КRF? 

3. Как учитывают инфляцию, когда процентные ставки 

определяются инвесторами на финансовых рынках? 

4. Учитывает ли процентная ставка по государственным 

облигациям премию за риск неуплаты? Объясните. 

5. Объясните различия между ликвидными и 

неликвидными активами и приведите примеры 

ликвидных и неликвидных активов. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

6. Какой риск называется: 1) автономным; 2) 

портфельным; 3) диверсифицируемым; 4) рыночным. 

7. Что является лучшей мерой риска, если активы 

имеют различные средние доходности: 1) 

среднеквадратическое отклонение; 2) коэффициент 

вариации? Почему? 

8. Объясните следующее утверждение: «Большинство 

инвесторов не склонны к риску». 

9.  Как несклонность к риску влияет на доходности 

активов? 

10.  Объясните следующее утверждение: «Актив, 

содержащийся в портфеле ценных бумаг, обладает 

меньшим риском, чем актив, хранимый изолированно». 

11.  Что понимается под совершенной положительной 

корреляцией, совершенной отрицательной корреляцией и 

нулевой корреляцией? 

12.  Может ли в общем случае риск портфеля ценных 

бумаг полностью устранен путем диверсификации? 

Объясните. 

13. Что такое акции со средним риском? Каков будет 

их бета-коэффициент? 

14.  Почему бета-коэффициент является теоретически 

верной мерой риска, связанного с акциями? 

15.  Объясните следующее утверждение: 

«Автономный риск отдельного проекта компании может 

быть достаточно высоким, но при рассмотрении его в 

контексте риска акционеров фирмы в целом он может 

оказаться не столь значительным». 

16.  Как повлияет корреляция между доходностью 

данного проекта и других активов и проектов фирмы на 

риск, связанный с проектом? 

17.  Какие имеются причины сомневаться в 

практической применимости модели САМР? Почему? 

18.  Обязательно ли колебания прибыли фирмы 

означают инвестиционный риск? Объясните. 

19.  Почему неустойчивость цен на акции в большей 

степени порождает риск, чем неустойчивость прибыли 

компании-эмитента? 

20. Что такое краткосрочная память рынка? 

21.  Сформулируйте основной постулат бихевиористской 

теории финансов. 

Формы проведения: обсуждение, тестирование.  

3. Временная стоимость 

денег 

Вопросы для обсуждения: 

1. Объясните, что означает следующее утверждение 

«Деньги, полученные сегодня, стоят дороже, чем деньги 

полученные в следующем году». 

2. Что такое сложные проценты? Объясните, как 

производится начисление процентов на проценты. 

Напишите формулу, которую можно использовать для 

нахождения будущей суммы на вашем вкладе. 
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3. Что такое дисконтирование? Как дисконтирование 

связано с наращением сложного процента? 

4. Предположим, вам даны значения PV, FV и срок 

до выплаты n. Выпишите формулу, которую можно 

использовать для нахождения процентной ставки i. 

5. Что такое аннуитет и какие виды аннуитетов 

бывают? 

6. Представьте графическое изображение 

приведенного значения обычного аннуитета. 

7. Приведенное значение неравномерного денежного 

потока. 

8. В чем разница между «обычным» и нарастающим 

аннуитетом? 

9. Почему, с точки зрения вкладчика, начисление 

процентов при выплатах  раз в полгода выгоднее, чем 

начисление процентов при выплатах раз в год? А как 

обстоит дело с точки зрения заемщика? 

10. Дайте определение терминам «номинальная 

процентная ставка», «периодическая ставка», и 

«эффективная (эквивалентная) процентная ставка». 

Формы проведения: обсуждение, тренинг (решение 

задач) 

4. Облигации и их оценка Вопросы для обсуждения: 

1. Что такое облигации? Какие четыре типа 

облигаций выделяют? 

2. Почему облигации государственного займа не 

полностью лишены риска? 

3. Каким типам риска подвергаются инвесторы, 

приобретающие иностранные облигации? 

4. Дайте определение облигациям с плавающей 

ставкой и облигациям с нулевым купоном. 

5. Какая проблема решается выпуском долгосрочных 

долговых обязательств с плавающим купоном и как 

определяется ставка по таким облигациям? 

6. Почему право досрочного отзыва (погашения) 

представляет преимущества для компании. Выпускающей 

облигации? При каких условиях выпускающая компания 

инициирует выкуп облигации? Почему? 

7. Объясните разницу между понятиями «доходность 

до погашения» и доходность до досрочного погашения». 

8. Дайте определение конвертируемым облигациям, 

облигациям с варрантами и индексируемым облигациям. 

9. Чем отличается текущая доходность от ее общей 

доходности? 

10. Может ли ее текущая доходность превышать ее 

общую доходность? 

11. Какому типу риска больше подвержены владельцы 

долгосрочных облигаций? Владельцы краткосрочных 

облигаций? 
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Формы проведения: тренинг – решение задач, 

интерпретация результатов. 

5. Типы акций и их оценка Вопросы для обсуждения: 

1. Что такое первоначальная публичная эмиссия? 

2. Каковы две составляющие общей ожидаемой 

доходности по большинству акций? 

3. Почему стоимость акции можно считать равной 

приведенной стоимости дивидендов? 

4. Как можно вычислить капитальную прибыль и 

дивидендную доходность? 

5. Какие условия должны соблюдаться, если акция 

оценивается с использованием модели постоянного 

роста? 

6. Что означает термин ожидаемые, Когда мы говорим о 

темпах роста дивидендов компании? 

7. Выпишите и объясните, какие условия должны 

соблюдаться, если акция оценивается с 

использованием модели постоянного роста? 

8. Объясните, как можно найти стоимость акции с 

высоким непостоянным темпом роста дивидендов. 

9. Объясните, что понимается под терминальной датой 

(датой горизонта) и терминальным значением 

(значением горизонта). 

10. Какие два условия должны выполняться для того, 

чтобы акции находились в состоянии равновесия? 

 

Формы проведения: тестирование, тренинг (решение 

задач); решение деловой ситуации. 

6. Стоимость 

корпоративного 

капитала 

Вопросы для обсуждения: 

1. Каковы три основные составляющие капитала? 

2. Что такое стоимость отдельной составляющей 

капитала фирмы? 

3. Почему для вычисления средневзвешенной 

стоимости капитала используется стоимость 

заемных средств после, а не до налогообложения? 

4. Какая величина является релевантной стоимостью 

заемных средств – процентная ставка по уже 

привлеченному, но не погашенному или по новому 

долгу? 

5. Включаются или исключаются из стоимости 

капитала привилегированных акций затраты на их 

размещение? Объясните. 

6. Почему при вычислении стоимости 

привилегированных акций не производится никаких 

налоговых корректировок? 

7. Каковы два источника обыкновенного собственного 

капитала фирмы? 

8. Почему большинство развитых компаний не 

осуществляют дополнительных выпусков 

обыкновенных акций? 
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9. Объясните. почему нераспределенную прибыль 

нельзя рассматривать как бесплатный источник 

капитала? 

10. Что обычно считается в качестве безрисковой 

ставки для целей определения стоимости 

корпоративного капитала? 

11. В чем заключаются основные трудности, 

связанные с применением модели CAPM&? 

12. Как вычисляется средневзвешенная стоимость 

капитала? 

13. Какие три фактора, влияющих на стоимость 

капитала, обычно находятся вне контроля фирмы? 

14. Какие направления собственной политики фирмы 

в наибольшей степени влияют на стоимость ее 

капитала? 

15. Объясните, как изменение процентных ставок в 

экономике повлияет на каждый элемент 

средневзвешенной стоимости капитала? 

16. Почему стоимость капитала иногда называют 

пороговой ставкой7 

17. Что такое затраты на размещение? Как они 

учитываются в стоимости собственного капитала? 

18. Почему величина эмиссионных затрат обычно 

выше при эмиссии собственности? 

Формы проведения: тестирование, тренинг (решение 

задач); решение деловой ситуации. 

7. Выбор структуры 

капитала 

Вопросы для обсуждения: 

1. Факторы, оказывающие влияние на целевую 

структуру капитала. 

2. В каком смысле политика в отношении структуры 

капитала означает компромисс между риском и 

доходностью. 

3. Что такое деловой риск и как он может быть измерен? 

4. Что такое операционный риск и как он возникает? 

5. Что такое финансовый риск и как он возникает? 

6. Что происходит со стоимость заемного капитала и 

акционерного капитала, когда растет отношение 

заемных средств к активам? 

7. Максимальна ли ожидаемая EPS при оптимальной 

структуре капитала? 

8. Почему теория Модильяни-Миллера рекомендует 

использование 100%-ного финансирования за счет 

заемных средств? 

9. Объясните, как на структуру капитала влияет разница 

в налоговых ставках по различным типам дохода 

инвесторов, ассиметрия информации и сигнальные 

эффекты? 

10. Какой инструментарий может быть использован 

для оценки стоимости компании. 

Формы проведения: тестирование, тренинг (решение 
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задач); решение кейса. 

8. Распределение прибыли 

между акционерами: 

выплата дивидендов и 

выкуп акций 

Вопросы для обсуждения: 

1. Почему политика дивидендов влияет на стоимость 

капитала и стоимость корпорации? 

2. Изложите основные теории дивидендов. 

3. Какие допущения делали Модильяни и Миллер 

относительно налогов и брокерских комиссионных 

при разработке своей теории иррелевантности 

дивидендов? 

4. Почему теория синицы в руках получила такое 

название? 

5. На каком соотношении налоговых ставок на 

дивидендный доход и капитальную прибыль  

построена теория налоговых предпочтений? 

6. Каковы результаты эмпирических тестов различных 

теорий дивидендной политики? 

7. Что означает термин «устойчивая дивидендная 

политика»? 

8. Объясните логику модели выплаты дивидендов по 

остаточному принципу и последовательность шагов, 

которые выполняет фирма для того, чтобы 

реализовать эту модель. 

9. Определите четыре категории факторов, влияющих 

на дивидендную политику. 

10. Какие ограничения влияют на дивидендную 

политику? 

11. Каким образом наличие и стоимость стороннего 

капитала влияют на дивидендную политику? 

12. Что такое дробление акций и выплата дивидендов 

акциями? 

13. Как дробление акций и выплата дивидендов акциями 

влияют на цену акции? 

14. В каких случаях менеджерам целесообразно 

рассмотреть  возможность выплаты дивидендов 

акциями? 

15. Опишите случаи, когда фирма может осуществить 

выкуп своих акций.  

16. Каковы достоинства и недостатки выкупа акций? 

Формы проведения: тестирование, тренинг (решение 

задач); решение кейса. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

Для самостоятельной работы обучающихся разработаны следующие 

учебно-методические материалы: 

- Руководство самостоятельной работой студентов в межсессионный 

период; 

- Терминологический словарь по дисциплине; 



- Перечень тем для самостоятельного изучения; 

- Перечень вопросов для самоконтраля по самостоятельно изученным 

темам 

- Слайд-лекции. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) 

/ и ее формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Сущность категории «капитал» 

ПК-3; ПК-8 
Зачет в форме 

теста 

2.  Процентные ставки. Риск и 

доходность 

3.  Временная стоимость денег 

4.  Облигации и их оценка 

5.  Типы акций и их оценка 

6.  Стоимость корпоративного 

капитала 

7.  Выбор структуры капитала 

8.  Распределение прибыли между 

акционерами: выплата дивидендов и 

выкуп акций 

 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1 Зачет 

а) тест по  дисциплине «Управление стоимостью капитала» 

Часть А (оцениваются знания) 

 

Выберите один правильный ответ 

1. Какое из приведенных ниже утверждений неверно: 

А) портфельный риск ниже, чем риск по отдельному активу; 

Б) колебания доходности по ценным бумагам снижают риск портфеля в целом; 

В) портфельный риск равен сумме рисков  ценных бумаг, входящих в портфель; 

Г) средняя (ожидаемая) доходность портфеля ценных бумаг – средневзвешенное значение 

ожидаемых доходностей отдельных ценных бумаг, входящих в портфель. 

 

2. Выберите правильное определение ценной бумаги «Акция»: 

А) долгосрочный долговой инструмент, по которому заемщик обязуется совершать 

владельцам ценных бумаг процентные платежи и выплату основной суммы долга в 

определенные даты; 

Б) ценная бумага, процентные ставки по которой зависят от изменения уровня инфляции; 

В) эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на получение части 

прибыли в виде дивидендов, на участие в управление обществом и на часть имущества, 

остающегося после его ликвидации; 

Г) правильного ответа нет. 



 

3. Какие из перечисленных правомочий не получает инвестор при покупке 

привилегированных акций: 

А) право голоса на общем собрании акционеров; 

Б) преимущественное право на возмещение номинальной стоимости акции при 

ликвидации общества; 

В) право на получение дивидендов; 

Г) правильного ответа нет. 

 

4. Если размер дивидендов, которые инвестор ожидает получить в конце текущего 

года, составляет 25  рублей, а рыночная цена акции на данный момент равна 100 

рублям, то ожидаемая дивидендная доходность текущего года составит: 
А) 10 %; 

Б) 15 %; 

В) 20 %; 

 Г) 25 %. 

 

5. Дивиденды акционерам выплачиваются из: 

А) чистой выручки; 

Б) выручки после уплаты процентов по заемным средствам; 

В) чистой прибыли; 

Г) нераспределенной прибыли. 

 

6. При наличии величин видов рисков, можно определить стоимость акции с 

помощью: 

А) теории Модильяни-Миллера; 

Б) модели Гордона; 

В) модели ценообразования капитальных активов; 

Г) правильного ответа нет. 

 

7. Долгосрочный долговой инструмент, по которому заемщик обязуется совершать 

процентные платежи и выплату основной суммы долга в определенные даты, 

называется: 

А) облигация; 

Б) акция; 

В) фьючерс; 

Г) варрант. 

 

8. Объявленная, нарицательная стоимость облигации, которую фирма занимает и 

обещает выплатить инвестору при ее погашении, называется: 

А) номинальной стоимостью; 

Б) остаточной стоимостью; 

В) ликвидационной стоимостью; 

Г) рыночной стоимостью. 

 

9. Для оценки стоимости обыкновенных  акций как источника капитала на основе 

информации о рисках используется:  

А) модель ценообразования на капитальные активы; 

Б) модель Баумолла; 

В) верно А и Б; 

Г) нет правильного ответа. 

 



10. На стоимость капитала оказывают влияние ряд факторов. К факторам, которые 

фирма может контролировать относится: 
а) общий уровень процентных ставок в экономике; 

б)  ее инвестиционная политика; 

в) премия за рыночный риск; 

г) налоговые ставки. 

 

11. Какие облигации не имеют риска неплатежа: 

А) корпоративные облигации; 

Б) муниципальные облигации; 

В) иностранные облигации; 

Г) государственные облигации.  

 

12. Средневзвешенная стоимость капитала: 

 А) характеризует средний уровень затрат для поддержания экономического потенциала 

предприятия при фактической структуре источников финансирования, требованиях 

инвесторов, кредиторов и принятой дивидендной политике; 

 Б) определяется как сумма произведений значений стоимости каждого источника 

финансирования на его процентную долю в общей сумме ресурсов; 

В) является обобщающим показателем, который отображает минимальную норму 

прибыли,  получаемую инвестором от своих вложений; 

Г) все вышеперечисленное верно. 

 

13. Соотношение между собственным и заемным капиталом, при котором 

одновременно обеспечивается высокая рентабельность собственного капитала и не 

утрачивается финансовая устойчивость предприятия, называется: 

А) структурой капитала; 

Б) коэффициентом финансовой устойчивости; 

В) оптимальной структурой капитала; 

Г) коэффициентом финансовой рентабельности собственного капитала. 

14. Как меняется стоимость заемных источников при росте налога на прибыль: 

А) стоимость заемного источника  не зависит от ставки налога на прибыль; 

Б) стоимость источника растет вслед за ставкой; 

В) стоимость источника падает; 

Г) нет верного ответа. 

 

15. Какое утверждение является верным: 

А) стоимость капитала компании равна общей сумме всех ее активов в денежном 

выражении; 

Б) стоимость капитала – это ожидаемая инвестором доходность; 

В) рыночная стоимость компании – это и есть стоимость ее капитала; 

Г) стоимость капитала – это сумма собственного и заемного капитала компании. 

 

16. Доналоговая стоимость кредита банка равна 14%. Ставка рефинансирования 

равна 10%. Налог на прибыль – 20%. Чему равна стоимость источника «кредит 

банка»? 

А) 11,2%; 

Б) 11,8%; 

В) 12%; 

Г) нет правильного ответа. 

 

17. Рыночная стоимость обыкновенной акции 900 рублей. Выплаченный дивиденд 



составляет 90 рублей. Постоянный темп прироста дивиденда составляет 2%. Чему 

равна стоимость источника «обыкновенная акция»? 

А) 12% 

Б)  10% 

В)    5% 

Г) нет правильного ответа. 

 
17. Для финансирования своей деятельности компания использует следующие источники: 

 

 

 

 Ден. ед.  

Кредиты 150 

Долгосрочные займы 150 

Акционерный капитал 750 

Чистая прибыль 450 

Сумма всех источников 1500 

 

Какова доля собственного капитала компании? 

А) 0,5 

Б)  0,3 

В) 1,0 

Г) 0,8 

 

19. Доходность по государственным ценным бумагам составляет 6%, Средняя 

доходность по акциям на рынке капиталов равна 8%, β коэффициент компании МД 

равен 1. Чему равна стоимость источника «обыкновенные акции» компании МД%? 

А) 14% 

Б) 8% 

В) 12% 

Г) нет верного ответа. 

 

20. Капитал компании составляет 3000 ДЕ. Собственный и заемный капитал 

соотносятся как 7:3. Кампания реализует новый проект, который требует 1500ДЕ 

инвестиций. Сколько собственного и заемного капитала необходимо привлечь, 

чтобы структура капитала составила 50%:50% . 

А) 1050ДЕ и 450 ДЕ; 

Б) 450 ДЕ и 1050 ДЕ; 

В) 150 ДЕ и 1350ДЕ; 

Г) нет правильного ответа. 

 

21. Предельная стоимость капитала предприятия характеризует: 

А) прирост WACC к сумме каждой новой его единицы; 

Б) максимально допустимую стоимость капитала; 

В) минимальную рентабельность, которую должен обеспечить капитал; 

Г) цена, по которой в конечном итоге продается предприятие новому собственнику. 

 

22. Как изменится стоимость источника  «кредиты банка» (при прочих равных 

условиях), если налог на прибыль предприятия снизится: 

А) стоимость источника «кредиты банка» не изменится; 

Б) стоимость источника  «кредиты банка» увеличится; 

В) стоимость источника  «кредиты банка» уменьшится; 



Г) не достаточно информации для выводов. 

 

 

23. Как повлияет на стоимость источника «привилегированные акции» следующая 

ситуация: На фондовой бирже происходит резкое падение курсов, и курс акции 

компании падает вместе с другими. 

А) стоимость источника «привилегированные акции» не изменится; 

Б) стоимость источника «привилегированные акции» понизится; 

В) стоимость источника «привилегированные акции» повысится; 

Г) стоимость источника «привилегированные акции» не зависит от курса акций на 

фондовом рынке. 

 

24. Компания распространяет свою деятельность на новую сферу, с более высокой 

степенью риска, как это повлияет на средневзвешенную стоимость капитала 

предприятия (WACC). 

А) WACC повысится; 

Б) WACC не изменится; 

В) WACC уменьшится. 

 

25. Оптимальная структура капитала – это такая структура, при которой: 

А) финансирование деятельности фирмы осуществляется в основном за счет собственных 

источников; 

Б) стоимость капитала предприятия максимальна; 

В) чистая прибыль в расчете на одну обыкновенную акцию максимальна и сохраняется 

финансовая устойчивость; 

Г) чистая прибыль в расчете на одну обыкновенную акцию и выплачиваемые дивиденды 

совпадают. 

 

26. Модель CAPM используется для оценки: 

А) рыночной цены акции; 

Б) стоимости источника «акционерный капитал»; 

В) средневзвешенной стоимости капитала; 

Г) нет верного ответа. 

 

26. Акции, с каким β-коэффициентом  являются более рисковыми? 

А) акции, у которых β = 1; 

Б) акции, у которых β<1; 

В) акции, у которых β>1; 

Г) вопрос сформулирован некорректно. 

 

27. Затраты на эмиссию ценных бумаг 

А) увеличивают стоимость капитала; 

Б) снижают стоимость капитала; 

В) не влияют на стоимость капитала; 

Г) могут снижать и могут увеличивать стоимость капитала.. 

 

28. Значение β-коэффициента компании АА, ниже, чем у компании РР, это означает, 

что: 

А) вложения в акции компании АА более рисковы, чем в акции компании РР; 

Б) вложения в акции компании АА менее рисковы, чем в акции компании РР; 

В) суждение о сравнительной рисковости  акций невозможно; 

Г)  акции компании АА заведомо менее привлекательны. 



 

29. Доходность по государственным ценным бумагам равна 6%, премия за 

рыночный риск составляет 9%, бета- коэффициент по конкретной ценной бумаге 

равен 0,5. Чему будет равна требуемая доходность по акции: 

 А) 9%; 

Б)  6%; 

В)  10,5% 

Г) недостаточно данных для расчета. 

 

30.Ожидается, что в отчетном году дивиденды, выплачиваемые компанией АА по 

обыкновенным акциям, вырастут на 5%. В прошлом году на каждую акцию 

дивиденд выплачивался в сумме 0,1 долл. Рассчитайте стоимость собственного 

капитала компании, если текущая рыночная цена акции – 2,5 долл. 

А) 7,5%; 

Б) 11,7%; 

В) 12,5%; 

Г) 9,0%. 

 

Часть Б (оцениваются умения) 

 
1. Ставка по кредиту банка равна 8,0%, налог на прибыль составляет 20%. Чему равна 

стоимость источника «кредит банка»? 

 

2. Собственный и заемный капитал соотносятся как 3:2. Какова доля (в %) каждого 

вида капитала в общем объеме капитала? 

 

3. Доля собственного капитала в объеме финансирования – 60%; заемного – 40%. 

Дивиденды по акциям составляют 10%. Проценты по заемному капиталу – 12%. Налог на 

прибыль – 20%. Чему равна величина WACC? 

 

4. Доходность по безрисковым (государственным) ценным бумагам составляет 4%, 

среднерыночная доходность по акциям сектора экономики, к которому относится 

рассматриваемое предприятие, – 8%, β-коэффициент компании равен 1,2. Используя 

модель оценки капитальных активов (CAPM), рассчитайте стоимость источника 

«акционерный капитал». 

 

5. Дивиденды, которые инвестор ожидает получить в конце текущего года, составляет 

25  рублей, а рыночная цена акции на данный момент равна 100 рублям. Чему равна 

ожидаемая дивидендная доходность текущего года ? 

 

6. Определите требуемую инвесторами доходность акций с помощью модели CAPM, 

если безрисковая доходность равна 10, рыночная – 13, при коэффициенте b=3. 

 

7. Определите величину номинальной безрисковой ставки, если номинальная 

доходность ценной бумаги – 5%, премия за инфляцию – 4%, премия за риск неуплаты – 

3%. 

 

8. Рыночная стоимость обыкновенной акции 900 рублей. Выплаченный дивиденд 

составляет 90 рублей. Постоянный темп прироста дивиденда составляет 2%. Чему равна 

стоимость источника «обыкновенная акция»? 

 



9. Среднегодовая стоимость капитала на фондовом рынке  прогнозируется на уровне 

12%. Прогнозируемые чистые денежные потоки компании в течение последующих пяти 

лет составят ежегодно 120 млн. рублей. Определите прогнозную стоимость компании. 

 

10.  Чистая прибыль компании за отчетный год составила 120 млн. рублей. На выплату 

дивидендов решено потратить 20% чистой прибыли. Количество  обыкновенных 

выкупленных акционерами акций компании составляет 48 млн. штук. Привилегированных 

акций нет. Сколько составят дивиденды в расчете на одну акцию? 

 

Часть В (оцениваются навыки владения) 
 

1. Приведены данные о компаниях, имеющих одинаковый объем капитала, но разную 

структуру источников (тыс. долл.): 

 

Источники средств Компания А Компания B 

Обыкновенные акции  (номинал 1 долл.) 

Долгосрочный облигационный заем (10%) 

Всего 

 500  

 200  

700  

200  

      500  

700  

 

Прибыль до выплаты налогов и процентов у обеих компаний одинакова и составляет 100 

тыс. долл. Налог на прибыль равен 20%. 
A. Рассчитайте величину чистой прибыли на одну акцию (EPS). 

B. Рассчитайте WACC каждой компании, если дивиденды по акциям составят 12%.(Долю 

капитала округлите до сотых). 

C. Сделайте выводы, структура капитала какой компании ближе к понятию «оптимальная». 

Аргументируйте свой ответ. 

 
2. Компания имеет 1 000 000 штук выпущенных и оплаченных акций на сумму                      10 

000 000 д.е. Для реализации стратегического плана  компании необходимо удвоить капитал. 

Рассматриваются два варианта привлечения инвестиций: либо осуществить дополнительную 

эмиссию акций того же номинала еще на 10 000 000 д.е., либо привлечь кредит на эту же сумму 

под расчетную ставку – 14%.  Обоснуйте решения при различных значениях операционной 

прибыли. При оптимистическом сценарии Операционная прибыль составит 4 000 000 д.е., при 

пессимистическом – 2 000 000 д.е. Ставка налога на прибыль – 30%.  

 

3. Капитал компании формируют только собственные средства. Их средняя величина – 

30 000 д.е. Данный капитал обеспечивает получение операционной прибыли в объеме 

3 000 д.е. Ставка налога на прибыль – 20%. В связи с увеличением масштабов 

деятельности компании надо увеличить стоимость активов  с 30 000 д.е. до 40 000 д.е. 

Расширение масштабов деятельности обеспечит дополнительную операционную прибыль 

в сумме 2 000 д.е.  Какие источники финансирования целесообразно привлечь для 

покрытия дополнительной стоимости активов – собственные или заемные. Проценты за 

кредит составляют 6% годовых. Обоснуйте решение. 

 

4. Для организации нового бизнеса компании требуется сумма 200 тыс. долл. Имеется 

два варианта: первый предусматривает выпуск необеспеченных долговых обязательств на 

сумму 100 тыс. долл. под 10% годовых и 100 тыс. обыкновенных акций номиналом 1 

долл.; второй – выпуск необеспеченных долговых обязательств на сумму 20 тыс. долл. 

под 10% годовых и 180 тыс. обыкновенных акций номиналом 1 долл.  

Прибыль до выплаты процентов, налогов и дивидендов прогнозируется по годам в 

следующем объеме (тыс. долл.): 2011 г. – 40; 2012 г. – 60; 2013 – 80. Ставка налога на 

прибыль составляет 33%.  Определите доход на акцию, на который могут рассчитывать 

акционеры в каждом варианте. 



 

5. ОАО «Марс»  имеет следующий состав источников финансирования: 500 тыс. 

обыкновенных акций номиналом 12 долл.; 50 тыс. привилегированных акций номиналом 

80 долл.; нераспределенная прибыль 800 тыс. долл.; облигационный заем в сумме 3.2 млн. 

долл.; долгосрочный банковский кредит – 2, 4 млн. долл.; краткосрочный банковский 

кредит – 160 тыс. долл. По итогам прошедшего года начислены и выплачены дивиденды 

по обыкновенным акциям по ставке 16%: дивиденды по привилегированным акциям  по 

ставке 20%; проценты по облигациям по ставке 10%; проценты по долгосрочному кредиту 

по ставке 12%; проценты по краткосрочному кредиту 14% годовых. Рассчитайте значение 

средневзвешенной стоимости капитала фирмы, если налог на прибыль фирмы составляет 

20%, темп прироста дивиденда прогнозируется 1%. 
 

 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

 

  Результаты оцениваются по доле правильных ответов на тестовые 

вопросы. Если студент правильно отвечает на все вопросы, он получает 100 

баллов, если на половину – 50 баллов и т.д. 
 

в) описание шкалы оценивания 

Используется модель оценки результатов обучения, в основу которой положена 

методология В.П. Беспалько. 

Объ

ект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Студент 

Менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3        

                     
Первый 

Не менее 70% баллов за задания блока 1 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3  

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 2 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 3  

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

Второй 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

и меньше 70% баллов за задания блока 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 2 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 1 

Третий 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3    Четвертый 

 

Четвертый уровень обученности соответствует оценке «отлично», третий – 



«хорошо», второй – «удовлетворительно», первый – «неудовлетворительно». 

 

 

 

6.2.2. Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

  

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

  

в) описание шкалы оценивания 

 

 

 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Компетенции по дисциплине «Управление стоимостью капитала» формируются 

последовательно в ходе проведения теоретических и практических (семинарских) занятий, 

а также в процессе подготовки зачету. Для контроля знаний магистрантов разработаны 

тестовые задания в компетентностном подходе, распределенные по трем блокам. Первый 

блок –  задания на уровне «знать», в которых очевиден способ решения, усвоенный 

магистрантом при изучении дисциплины «Управление стоимостью капитала». Задания 

этого блока выявляют в основном знаниевый компонент по дисциплине. Второй блок – 

задания на уровне «знать» и «уметь», в которых нет явного указания на способ 

выполнения, и студент для их решения самостоятельно выбирает один из изученных 

способов. Задания данного блока позволяют оценить не только знания по дисциплине, но 

и умения пользоваться ими при решении стандартных, типовых задач. Третий блок – 

задания на уровне «знать», «уметь», «владеть». Он представлен задачами, содержание 

которых предполагает использование комплекса умений и навыков, для того чтобы 

магистрант мог самостоятельно сконструировать способ решения, комбинируя известные 

ему способы и привлекая знания из разных дисциплин.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

а) Основная литература 

1. Источники средств для долгосрочных инвестиций и способы финансирования / 

Финансовый менеджмент. Проблемы и решения: учебник для магистрантов / под ред А.З. 

Бобылевой. – М.: Издательство «Юрайт», 2012. – 903 с. – Глава 18. (25 экз.) 

2. Возможности управления стоимостью финансовых ресурсов для инвестиционных 

проектов / Финансовый менеджмент. Проблемы и решения: учебник для магистрантов / 

под ред А.З. Бобылевой. – М.: Издательство «Юрайт», 2012. – 903 с. – Глава 20. (25 экз.) 

 

б) Дополнительная литература 

 

3. Стоимость корпоративного капитала/ Бригхэм, Юджин, Хьюстон, Джоэл. 

Финансовый менеджмент. Экспресс-курс / Ю. Ф. Бригхэм, Д. А. Хьюстон .- 4-е изд. .- 

СПб. : Питер , 2011 .-  Глава 11. (12 экз.) 

 



8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

http://www/сfjournal.ru – электронный журнал “Корпоративные финансы" 

http://www/fd.ru – журнал «Финансовый директор» 

http://www/finman.ru – журнал «Финансовый менеджмент» 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Основной целью лекционных занятий является изложение 

теоретических проблем дисциплины «Управление стоимостью 

капитала». Лекционные занятия проводятся в следующей форме: 

преподаватель в устной форме излагает тему, а студенты записывают 

ее основные положения. Помимо теоретических положений, 

преподаватель приводит практические примеры и статистический 

материал, которые позволяют лучше понять теоретическую 

сущность излагаемой проблемы. 

Лекционный материал по дисциплине «Управление стоимостью 

капитала» включает 8 тем, программа изучения которых приведена в 

Рабочей программе по дисциплине.  

Практические  

занятия 

Для закрепления теоретических знаний по изучаемым 

проблемам на лекциях проводятся семинарские занятия. Тематика 

семинарских занятий приведена в тематическом плане Рабочей 

программы, там же указано количество часов по темам. 

Темы семинарских занятий представлены в учебно-

методическом комплексе по дисциплине, который находится в 

методическом кабинете факультета. По каждой теме приводятся: 

вопросы для обсуждения; задания, которые будут выполняться на 

семинарском занятии; тесты; задачи; вопросы для самостоятельного 

изучения. 

Решение данных проблем невозможно без изучения 

литературных источников, законодательных актов, список которых 

приведен в Рабочей программе по дисциплине. 

Подготовка  

к зачету 

Подготовка к зачету предполагает изучение конспектов лекций, 

рекомендуемой литературы и других источников, повторение 

материалов практических занятий. 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям и зачету (см. пп.  

8); 

2. Консультирование магистрантов посредством электронной почты. 

 

 

http://www/�fjournal.ru
http://www/fd.ru
http://www/finman.ru


11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для преподавания дисциплины не требуется специальных материально-

технических средств (лабораторного оборудования, компьютерных классов и т.п.). Однако 

для проведения лекционных занятий требуется мультимедийная техника. 

 

 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1.Темы для самостоятельного изучения теоретического материала 

1. Сущность категории «капитал» 

2. Временная стоимость денег 

3. Облигации и их оценка 

4. Типы акций и их оценка 

5. Распределение прибыли между акционерами: выплата дивидендов и выкуп акций 
 

12.2. Вопросы для самоконтроля по самостоятельно изученным темам: 

 

Тема: Сущность категории «капитал» 

1. Дайте определение понятию «капитал». 

2. Какие классификации капитала выделяют. 

3. С помощью каких показателей можно оценить эффективность использования 

капитала 

4. Для каких практических целей необходимо определять стоимость капитала. 

5. Какая существует зависимость между стоимостью капитала и стоимостью компании. 

 

Тема: Временная стоимость денег 

1. Объясните, что означает следующее утверждение «Деньги, полученные сегодня, стоят 

дороже, чем деньги полученные в следующем году». 

2. Что такое сложные проценты? Объясните, как производится начисление процентов на 

проценты. Напишите формулу, которую можно использовать для нахождения будущей 

суммы на вашем вкладе. 

3. Что такое дисконтирование? Как дисконтирование связано с наращением сложного 

процента? 

4. Предположим, вам даны значения PV, FV и срок до выплаты n. Выпишите формулу, 

которую можно использовать для нахождения процентной ставки i. 

5. Что такое аннуитет и какие виды аннуитетов бывают? 

6. Представьте графическое изображение приведенного значения обычного аннуитета. 

7. Приведенное значение неравномерного денежного потока. 

8. В чем разница между «обычным» и нарастающим аннуитетом? 

9. Почему, с точки зрения вкладчика, начисление процентов при выплатах  раз в полгода 

выгоднее, чем начисление процентов при выплатах раз в год? А как обстоит дело с точки 

зрения заемщика? 

10. Дайте определение терминам «номинальная процентная ставка», «периодическая 

ставка», и «эффективная (эквивалентная) процентная ставка». 

 

 

Тема: Облигации и их оценка 

 



1. Дайте определение облигациям с плавающей ставкой и облигациям с нулевым 

купоном. 

2. Какая проблема решается выпуском долгосрочных долговых обязательств с 

плавающим купоном и как определяется ставка по таким облигациям? 

3. Почему право досрочного отзыва (погашения) предоставляет преимущества для 

компании, выпускающей облигации? При каких условиях выпускающая компания 

инициирует выкуп облигации? Почему? 

4. Дайте определение конвертируемым облигациям, облигациям с варрантами и 

индексируемым облигациям. 

5. Почему облигации с варрантами и конвертируемые облигации имеют более низкую 

доходность, чем аналогичные по риску неплатежа облигации, не имеющие подобных 

свойств? 

6. Что понимают под термином «новый выпуск» и «выпуск, обращающийся на 

рынке»? 

7. Объясните, что происходит с ценой на облигации с фиксированной доходностью, 

если: 1) процентные ставки выше доходности облигации или 2) становятся ниже 

доходности облигации. 

8. Объясните разницу между понятиями «доходность до погашения» и «доходность 

до досрочного погашения». 

9. Чем отличается текущая доходность по облигации от ее общей доходности? 

10. Может ли текущая доходность по облигации превышать ее общую доходность? 

11. Определите разницу между риском процентной ставки и риском ставки 

рефинансирования. 

12. Какому типу риска больше подвержены владельцы долгосрочных облигаций? 

Владельцы краткосрочных облигаций? 

 

Тема: Типы акций и их оценка 

1. Каковы две составляющие общей доходности по большинству акций? 

2. Как можно вычислить капитальную прибыль и дивидендную доходность акции? 

3. Почему стоимости акции можно считать равной приведенной сумме дивидендов? 

4. Какие условия должны соблюдаться, если акция оценивается с использованием 

модели постоянного роста? 

5. Что означает термин ожидаемые, когда мы говорим о темпах роста дивидендов 

компании? 

6. Объясните, как можно найти стоимость акции с высоким непостоянным темпом 

роста дивидендов. 

7. Объясните, что понимается под терминальной датой (датой горизонта) и 

терминальным значением (значением горизонта). 

8. Какие два условия должны выполняться для того, чтобы акции находились в 

состоянии равновесия? 

 

Тема: Распределение прибыли между акционерами: выплата дивидендов и выкуп 

акций 

1. Почему политика дивидендов влияет на стоимость капитала и стоимость 

корпорации? 

2. Изложите основные теории дивидендов. 

3. Какие допущения делали Модильяни и Миллер относительно налогов и брокерских 

комиссионных при разработке своей теории иррелевантности дивидендов? 

4. Почему теория синицы в руках получила такое название? 

5. На каком соотношении налоговых ставок на дивидендный доход и капитальную 

прибыль  построена теория налоговых предпочтений? 



6. Каковы результаты эмпирических тестов различных теорий дивидендной 

политики? 

7. Что означает термин «устойчивая дивидендная политика»? 

8. Объясните логику модели выплаты дивидендов по остаточному принципу и 

последовательность шагов, которые выполняет фирма для того, чтобы реализовать эту 

модель. 

9. Определите четыре категории факторов, влияющих на дивидендную политику. 

10. Какие ограничения влияют на дивидендную политику? 

11. Каким образом наличие и стоимость стороннего капитала влияют на дивидендную 

политику? 

12. Что такое дробление акций и выплата дивидендов акциями? 

13. Как дробление акций и выплата дивидендов акциями влияют на цену акции? 

14. В каких случаях менеджерам целесообразно рассмотреть  возможность выплаты 

дивидендов акциями? 

15. Опишите случаи, когда фирма может осуществить выкуп своих акций.  

16. Каковы достоинства и недостатки выкупа акций? 

 

 

 

 

Составитель (и): Бабина С.И., доцент кафедры менеджмента 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 


