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Программу дисциплины разработал(а)(и) старший преподаватель, к.н. Церцеил Ю.С. кафедра

финансового менеджмента Отделение менеджмента , JSCerceil@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

целов по вопросам ью освоения данной дисциплины является получение комплексных знаний

студеном о предмете изучения, усвоения умений и навыков по вопросам определения

оптимальной структуры капитала на предприятии.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.4 Профессиональный" основной

образовательной программы 080200.68 Менеджмент и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

данный предмет опирается на знания, полученные в результате усвоения следующих

дисциплин: финансовый менеджмент, финансовый анализ, управленческий учет.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

умение анализировать и оценивать истоические процессы и

события

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

владение культурой мышления, способностью к восприятию,

обощению и анализу информации, постановке целей и

выбору путей ее достижения

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

умение логически верно, аргументированно и ясно строить

устную и письменную речь

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

спососбность проектировать организационую структуру,

осуществлять распределение полномочий и

ответственность на основе их делегирования

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

готовность к разработке процедур и методов контроля

ПК - 7

(профессиональные

компетенции)

способность к анализу и проектированию межличностных,

групповых, организационых коммуникаций

ПК -14

(профессиональные

компетенции)

владение современными технологиями управления

персоналом

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способность оценивать условия и последствия

принимаемых оганизационно-управленческих решений

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 к получению знаний по проектированию организационных структур предприятия,

осуществлении распределения полномочий и ответствености на основе их делегирования; 
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к разработке процедур и методов контоля; 

к оценке условий и последствий принимаемых решений; 

к владению основными овременными технологиями управления персоналом; 

к формированию оптимальной структуры капитала предприятия; 

анализировать и управлять структурой оборотных, внеоборотных, собственных, заемных

средств предприятия 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. 1. Управление

собственным

оборотным капиталом.

3 1 4 0

контрольная

работа

 

2.

Тема 2. 2. Управление

собственным

внеоборотным

капиталом.

3 2 4 0

контрольная

точка

 

3.

Тема 3. 3. Управление

кредитными

ресурсами (заемным

капиталом) как способ

долгосрочного

финансирования

предприятия.

3 2 4 0

контрольная

работа

 

4.

Тема 4. Выбор

оптимальной

структуры капитала

3 1 0 0

тестирование

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     6 12 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. 1. Управление собственным оборотным капиталом. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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1. Сущность и содержание понятия "оборотный капитал" 2. управление дебиторской

задолженностью 3. управление запасами 4. управление системой платежей краткосрочной

дебиторской задолженности

практическое занятие (4 часа(ов)):

Практическое задание для самостоятельной работы студентов. 1. Компания решает, стоит ли

предлагать скидку за ранние платежи. Стоимость финансирования должников до уплаты

налогов по оценкам фирмы составляет 4% в месяц. Компания рассматривает предложение

10% скидки по платежам в течение 30 дней. Можно ли сократить издержки финансирования

должников за счет изменения в схеме платежей и тем самым компенсировать потери от

скидок. Сумма кредита составляет 400 тыс. руб. период Схема платежей по торговому

кредиту, р. Схема платежей по торговому кредиту со скидкой 10% Дисконтированная

стоимость платежа без скидки Дисконтированная стоимость платежа со скидкой 1 50000

135000 2 50000 50000 3 100000 50000 4 100000 50000 5 100000 100000 2. Определите

величину экономии финансовых ресурсов предприятия при сокращении срока погашения

дебиторской задолженности на 20 дней. Величина дебиторской задолженности составляет

3000 рублей. Срок погашения дебиторской задолженности составляет 90 дней. Уровень

инфляции среднедневной 0.0405 %. Для финансирования оборотных средств предприятия

можно воспользоваться банковским кредитом, процентная ставка по которому установлена в

размере 30% годовых. 3. Рассчитайте по имеющимся данным следующие показатели: период

оборота элементов оборотных активов, объем производства продукции в стоимостном

выражении, где величины, характеризующие изменение незавершенного производства и

запасов готовой продукции, берутся из баланса предприятия, а величина чистой выручки ? из

отчета о прибылях и убытках. Исходные данные: (фрагмент бух. Баланса): Показатель:

оборотные активы, тыс. руб. 01.01.07 01.04.07 01.07.07 01.10.07 01.01.08 Оборотные активы:

Запасы, в том числе: 2242 1843 4228 5836 5567 - сырье и материалы 1556 1104 3379 4895

4715 - затраты в незавершенном производстве 145 157 245 317 231 - готовая продукция и

товары для перепродажи 519 566 573 610 585 НДС по приобретенным ценностям 446 558 758

228 324 Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение12 месяцев

после отчетной даты , в том числе: 8175 9503 11027 13809 13770 - покупатели и заказчики

7057 7868 9695 12132 12212 Краткосрочные финансовые вложения 0 0 0 0 0 Денежные

средства 307 415 499 1353 423 Прочие оборотные активы 120 135 165 0 0 Отчет о прибылях и

убытках Показатели, тыс. руб. 01.04.07 01.07.07 01.10.07 01.01.08 Чистая прибыль отчетного

периода 1867 5944 14555 15555 Практическое задание для самостоятельной работы

студентов. 1. Компания решает, стоит ли предлагать скидку за ранние платежи. Стоимость

финансирования должников до уплаты налогов по оценкам фирмы составляет 4% в месяц.

Компания рассматривает предложение 10% скидки по платежам в течение 30 дней. Можно ли

сократить издержки финансирования должников за счет изменения в схеме платежей и тем

самым компенсировать потери от скидок. Сумма кредита составляет 400 тыс. руб. период

Схема платежей по торговому кредиту, р. Схема платежей по торговому кредиту со скидкой

10% Дисконтированная стоимость платежа без скидки Дисконтированная стоимость платежа

со скидкой 1 50000 135000 2 50000 50000 3 100000 50000 4 100000 50000 5 100000 100000 2.

Определите величину экономии финансовых ресурсов предприятия при сокращении срока

погашения дебиторской задолженности на 20 дней. Величина дебиторской задолженности

составляет 3000 рублей. Срок погашения дебиторской задолженности составляет 90 дней.

Уровень инфляции среднедневной 0.0405 %. Для финансирования оборотных средств

предприятия можно воспользоваться банковским кредитом, процентная ставка по которому

установлена в размере 30% годовых.

Тема 2. 2. Управление собственным внеоборотным капиталом. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Состав и структура собственных средств предприятия Состав и структура источников

формиования внеоборотных средств предприятия стратегия самофинансирования

предприятия определение суммарного чистого денежного потока при стратегии

самофинансирования

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Практическое задание. Рассчитайте эффективность деятельности предприятия при наличии

собственных источников финансирования. Исходные данные. Предприятие рассматривает

возможность приобретения нового бизнеса. Приобретение бизнеса предполагается

осуществлять за счет собственных средств предприятия. Стоимость оборудования равна 4

000 тыс. руб. амортизационный период составляет 10 лет., амортизация начисляется

линейным методом по норме 10%., прогнозный период 10 лет. Сумма товарно-материальных

запасов увеличат дебиторской задолженности ? на 200 тыс. руб. В последующие годы

использования нового оборудования возрастет на 5%. В первый год выручка составит 93 62%.

Показатель 0 период 1 период 2 период 3 период 4 период Выручка Чистая выручка (за

вычетом НДС) Переменные расходы Постоянные издержки Прибыль до налогообложения

Чистая прибыль Амортизационные отчисления Чистый оборотный капитал Чистый денежный

поток от текущей деятельности Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности

Суммарный чистый денежный поток Коэффициент дисконтирования Дисконтированный

чистый денежный поток Дисконтированный суммарный денежный поток, рассчитанный

нарастающим итогом

Тема 3. 3. Управление кредитными ресурсами (заемным капиталом) как способ

долгосрочного финансирования предприятия. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

понятие заемного капитала на предприяти стратегия определегния величины привлечения

заемного капитала определение чистого дисконтированного денежного потока с

испоьзованием заемных средств

практическое занятие (4 часа(ов)):

Открытое акционерное общество провело эмиссию ценных бумаг. В результате эмиссионного

выпуска было размещено обыкновенных акций на сумму 200 тыс. рублей. А

привилегированных акций - на сумму 100 тыс. руб. Сумма дивидендных выплат составляет 24

%. Ожидается ежегодный темп роста дивидендных выплат в размере 2%. Кроме того,

выпущен трех летний облигационный заем в размере 500 тыс. рублей. Годовые купонные

выплаты установлены в размере 10% от номинальной стоимости. Номинальная стоимость

каждой ценной бумаги ? 1000 рублей. Чистая прибыль составила 500 тыс. рублей. Какова

доходность обыкновенных, привилегированных акций и облигаций общества. Ставка

дисконтирования составляет 21 %. Методические рекомендации по решению задачи. 1.

Рассчитайте дисконтированную номинальную стоимость трехлетних облигации и суммы

купонных выплат. 2. Цена обыкновенной акции определяется как дисконтированная сумма

ожидаемых дивидендных выплат, с учетом ежегодного темпа роста. Используется модель

Гордона. 3. Цена привилегированной акции определяется как сумма дисконтированной

текущей номинальной стоимости и дисконтированной стоимости суммарных дивидендных

выплат в течении прогнозного (3 года) и постпрогнозного периода (4 года).

Тема 4. Выбор оптимальной структуры капитала 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

понятие структуры капитала теории капитала сущность и содержание методики определения

оптимальной структуры капитала

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. 1. Управление

собственным

оборотным капиталом.

3

подготовка к

контрольной

работе

14

контрольная

работа

2.

Тема 2. 2. Управление

собственным

внеоборотным

капиталом.

3

подготовка к

контрольной

точке

14

контрольная

точка
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. 3. Управление

кредитными

ресурсами (заемным

капиталом) как способ

долгосрочного

финансирования

предприятия.

3

подготовка к

контрольной

работе

14

контрольная

работа

4.

Тема 4. Выбор

оптимальной

структуры капитала

3

подготовка к

тестированию

12 тестирование

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В рамках изучения дисциплины "Институциональная среда корпоративного управления"

предполагается ипользование в учебном процессе активных форм проведения занятий:

интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?, создание и проведение презентаций по темам

изучаемой дисциплины.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. 1. Управление собственным оборотным капиталом. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Тема 2. 2. Управление собственным внеоборотным капиталом. 

контрольная точка , примерные вопросы:

Тема 3. 3. Управление кредитными ресурсами (заемным капиталом) как способ

долгосрочного финансирования предприятия. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Тема 4. Выбор оптимальной структуры капитала 

тестирование , примерные вопросы:

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Итоговое тестирование по дисциплине "Управление капиталом".

1. Длительность производственного и финансового циклов связана соотношением:

а) Тфц=Тпц+Тодз+Токз;

б) Тфц=Тпц -Тодз-Токз;

в) Тфц=Тпц+Тодз-Токз, где

Тпц ? длительность производственного цикла, Тфц ? длительность финансового цикла, Тодз

? период оборота дебиторской задолженности предприятия, Токз ? период оборота

кредиторской задолженности предприятия.
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2. Правильно ли следующее утверждение. Производственная деятельность предприятия

предполагает непрерывную трансформацию элементов его оборотных активов из одной

формы в другую. В процессе этой трансформации изменяется не только форма элементов

оборотных активов, но и степень их ликвидности, то есть способность превращения в

денежные средства:

а) да;

б) нет.

3. Соотнесите правильно следующие ключевые слова: 1) денежные средства, 2) дебиторская

задолженность (за вычетом безнадежного долга) и краткосрочные финансовые вложения, 3)

незавершенное производство, 4) запасы сырья, материалов и готовой продукции:

1

а) абсолютно ликвидные активы

2

б) высоколиквидные активы

4

в) ликвидные активы

3

г) низколиквидные активы

4. Расчет длительности оборота производственных запасов предприятия выполняется с

использованием следующей экономико-математической модели:

а) Т оборот = Тан * ПЗср * ЧВ;

б) Т оборот = Тан * ПЗср / ЧВ;

в) Т оборот = Тан / ПЗср / ЧВ, где

Т оборот ? длительность оборота производственных запасов предприятия, Тан ?

продолжительность интервала анализа, ПЗср ? среднее значение величины

производственных запасов предприятия за анализируемый период времени, ЧВ ? значение

чистой выручки предприятия, полученной за анализируемый период времени.

5. Величина собственного оборотного капитала рассчитывается по формуле:

а) Сок = СК-ВА;

б) Сок = СК + ВА;

в) Сок = ВА ? СК, где

Сок ? собственный оборотный капитал, СК ? балансовое значение величины собственного

капитала предприятия, ВА ? балансовое значение внеоборотных активов предприятия.

6. В случае привлечения долгосрочных финансовых инструментов предприятие может

направить больше собственного капитала для покрытия текущей деятельности, то есть на

финансирование оборотных активов. Такая стратегия экономически оправдана при условии,

что:

а) стоимость заемного капитала равна стоимости собственных финансовых ресурсов

предприятия;

б) стоимость заемного капитала ниже стоимости собственных финансовых ресурсов

предприятия;

в) стоимость заемного капитала выше стоимости собственных финансовых ресурсов.

7. В случае привлечения долгосрочных источников заемного финансирования величина

собственного оборотного капитала предприятия может быть рассчитана по следующей

формуле:

а) Сок = (СК + ДО) ? ВА;

б) Сок = СК - ДО - ВА;

в) Сок = СК + ДО + ВА, где
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Сок ? величина собственного оборотного капитала, СК ? балансовое значение величины

собственного капитала предприятия, ДО ? балансовое значение величины долгосрочных

обязательств предприятия, ВА - .балансовое значение величины вне оборотных активов

предприятия.

8. При увеличении длительности производственного цикла изготовления продукции в

структуре оборотного капитала возрастает величина:

а) запасов сырья и материалов;

б) готовой продукции на складе;

в) затрат на подготовку и освоение продукции, включаемых в состав расходов будущих

периодов;

г) оборотной составляющей незавершенного производства;

д) высоколиквидных составляющих оборотного капитала.

9. Ускорение оборачиваемости оборотных активов предприятия ведет:

а) к увеличению потребности в оборотном капитале;

б) к уменьшению потребности в оборотном капитале.

10. Для сокращения длительности оборачиваемости производственных запасов предприятия

необходимо:

а) чтобы динамика темпов роста чистой прибыли и динамика темпов роста производственных

запасов совпадали;

б) чтобы динамика темпов роста чистой прибыли опережала динамику темпов роста

производственных запасов;

в) чтобы динамика темпов роста чистой прибыли была ниже динамики темпов роста

производственных запасов.

11. При расчете объемов производства продукции в стоимостном выражении величины,

характеризующие изменение незавершенного производства запасов готовой продукции,

берутся из баланса предприятия, а величина чистой выручки ? из отчета о прибылях и

убытках. Правильно, ли следующее утверждение.

а) да;

б) нет.

12. Какие акции дают их владельцу право голоса на собрании акционеров, на полцчение

дивидендов.

а) привилегированные;

б) обыкновенные.

13. К традиционным методам долгосрочного финансирования внеоборотного капитала

предприятия относят:

а) акции и облигации;

б) банковские кредиты;

в) опционы, лизинг;

г) ипотечное кредитование.

14. Правильно, ли следующее утверждение. Амортизационные отчисления выступают как

элемент себестоимости и источник финансирования предприятия.

а) нет.

б) да.

15. Правильно, ли следующее утверждение. При высокой стоимости основных средств и

нематериальных активов амортизация увеличивает величину себестоимости производимой

продукции.

а) да.

б) нет.

16. Выводы по теории Модильяни-Миллера заключается в следующем:
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а) при существующих допущениях ценность компании не зависит от ее финансового

левериджа, структуры ее капитала.

б) при существующих допущениях ценность компании зависит от ее финансового левериджа,

структуры ее капитала.

в) ценность компании зависит от ее структуры капитала и не зависит от финансового

левериджа.

17. Среди допущений теории Модильяни-Миллера о взаимосвязи стоимости и структуры

капитала выделяют:

а) на развитом финансовом рынке капиталов один и тот же риск должен быть вознагражден

одной и той же ставкой ожидаемой доходности.

б) инвестиционные и финансовые возможности на рынках должны быть равнодоступны.

в) трансакционные издержки малы.

г) ставки кредитования и доходности капитала равны.

д) отсутствие вероятности банкротства.

е) все варианты веры.

18. Дивиденды ? это:

а) доходы, получаемые акционерами по имеющимся у них акциям;

б) вознаграждение, получаемое акционерами, за капитал, вложенный в корпорацию.

в) текущие доходы по акциям;

г) все варианты верны.

20. Цена акции определяется:

а) как дисконтированная сумма ожидаемых дивидендов;

б) наращенная сумма ожидаемых дивидендов.

21. Финансирование текущих активов предприятия за счет краткосрочных обязательств:

а) применяется всегда, так как является наиболее эффективной финансовой стратегией;

б) недостаточно, так как величина краткосрочных обязательств ограничена необходимостью

обеспечить высокий уровень текущей платежеспособности предприятия;

в) не всегда целесообразно, так как стоимость краткосрочных обязательств может превышать

рентабельность деятельности предприятия.

22. Планируемый рост расходов на производимую продукцию приводит к изменению

балансовых остатков:

а) товарно-материальных запасов;

б) денежных средств;

в) дебиторской задолженности.

23. Правильно ли следующее утверждение. Кредиторская задолженность участвует в

формировании общего объема финансовых ресурсов предприятия, выступая источником

финансирования?

а) да;

б) нет.

24. Коэффициент зависимости предприятия от кредиторской задолженности определяется,

как:

а) отношение балансовой оценки активов предприятия в анализируемом периоде к величине

кредиторской задолженности предприятия;

б) отношение величины кредиторской задолженности к балансовой оценке активов

предприятия в анализируемом периоде.

25. Правильно, ли следующее утверждение. Отрицательная динамика кредиторской

задолженности связана с действием следующих факторов: увеличение объемов деятельности

предприятия, рост доверия поставщиков, затруднения в сбыте производимой продукции.
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а) да;

б) нет.

26. Должна ли динамика кредиторской задолженности соответствовать динамике

показателей, характеризующих основные результаты деятельности предприятия: чистой

выручке, дебиторской задолженности):

а) да;

б) нет.

27. Присутствие в структуре кредиторской задолженности сверхнормативных элементов: по

налоговым платежам в бюджет, единому социальному налогу и оплате труда персонала

предприятия:

а) гарантирует устойчивые позиции предприятия;

б) подрывает устойчивость предприятия.

28. Правильно ли следующее утверждение: "Кредиторская задолженность участвует в

формировании общего объема финансовых ресурсов предприятия, выступает источником

финансирования?"

а) да;

б) нет.

29. На предприятиях наукоемких отраслей рост абсолютной величины кредиторской

задолженности обусловлен:

а) наличием инноваций;

б) увеличением продолжительности технологического цикла.

в) высокими затратами на стадии освоения инновациями;

г) рост объемов сырья и материалов;

д) все варианты верны.

30. Реструктуризация кредиторской задолженности ? это:

а) спектр мероприятий по управлению кредиторской задолженностью;

б) оценка реальной стоимости кредиторской задолженности;

в) предоставление предприятию рассрочек по уплате долговых обязательств.

31. Капитализация кредиторской задолженности ? это:

а) контроль своевременности расчетов;

б) дополнительная эмиссия акций и последующая передача их части в собственность

кредиторов;

в) система относительных параметров, используемых при оценке кредиторской

задолженности.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Либерман И. А. Управление затратами. ? М.: ИКЦ "МарТ", Ростов н/Д: Издательский центр

"МарТ", 2006. ? 619 с. (Экономика и управление). - ISBN 5-241-00684-2.

http://www.znanium.com/bookread.php?book=349283

2. Основы корпоративного управления: Учебное пособие / А.Г. Дементьева; Московский

государственный институт международных отношений (Университет). - М.: Магистр, 2009. -

575 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9776-0116-0, 1500 экз.

http://www.znanium.com/bookread.php?book=176706

3. Антикризисное управление: Учебное пособие / Финансовая Академия при Правительстве

РФ; Рецензент А.Н. Ряховская, Е.И. Шохин. - 2-e изд. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 1152 с.: 60x90

1/16. (переплет) ISBN 978-5-16-003211-5, 3000 экз.

http://www.znanium.com/bookread.php?book=135324

 



 Программа дисциплины "Управление капиталом"; 080200.68 Менеджмент; старший преподаватель, к.н. Церцеил Ю.С. 

 Регистрационный номер 8108105514

Страница 12 из 13.

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО): Учебник / Ю.А. Бабаев, А.М.

Петров. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. - 398 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN

978-5-9558-0207-7, 1500 экз. http://www.znanium.com/bookread.php?book=329580

2. Когнитивная бизнес-аналитика: Учебник / Под науч. ред. Н.М. Абдикеева. - М.: ИНФРА-М,

2010. - 511 с.: 60x90 1/16 + CD-ROM. - (Высшее образование). (переплет, cd rom) ISBN

978-5-16-004247-3, 500 экз. http://www.znanium.com/bookread.php?book=199935

3. Чеботарев, Н. Ф. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) [Электронный ресурс] : Учебник

для бакалавров / Н. Ф. Чеботарев. - 3-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Управление капиталом" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Для обеспечения учебного процесса по дисциплине Институциональная среда корпоративного

управления используется следующее материально-техническое обеспечение:

электронно-библиотечная система "КнигаФонд".

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 080200.68 "Менеджмент" и магистерской программе Финансовый менеджмент .



 Программа дисциплины "Управление капиталом"; 080200.68 Менеджмент; старший преподаватель, к.н. Церцеил Ю.С. 

 Регистрационный номер 8108105514

Страница 13 из 13.

Автор(ы):

Церцеил Ю.С. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 

Рецензент(ы):

Киршин И.А. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 


