
1 

 

 

 

Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования                  

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ 

ИНФОРМАТИКИ, УПРАВЛЕНИЯ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА В Г. МОСКВЕ» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Президент 

НОЧУ ВО « МИИУЭП в г. Москве» 

 

______________   А.В. Хренков 
                 подпись                                              

«___»   ___________   2019г. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Финансовый менеджмент 
 

направление подготовки 38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ 

Профиль подготовки:  

Кадровый менеджмент 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 
 

 

Форма обучения  

заочная 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2019 г. 



 2 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Финансовый менеджмент». 

Коды 

компетенции 

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-4 умение применять 

основные методы 

финансового 

менеджмента для оценки 

активов, управления 

оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных 

решений, решений по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной политики и 

структуры капитала, в том 

числе, при принятии 

решений, связанных с 

операциями на мировых 

рынках в условиях 

глобализации 

Знать:  
ключевые показатели финансового анализа, 

содержание и основные направления 

финансовых стратегий предприятия, 

составляющие элементы и методы оценки 

стоимости капитала, способы оптимизации 

структуры капитала компании, содержание 

и факторы, определяющие дивидендную 

политику компании, современные методики 

дивидендных выплат. 

Уметь: 

обосновывать финансовые решения и 

стоимость бизнеса, оценивать влияние 

факторов и отдельных решений на 

оптимальную структуру капитала и 

дивидендную политику, применять на 

практике приемы обоснования целевой 

структуры капитала и дивидендной 

политики компании, оценивать стоимость и 

структуру капитала, разрабатывать 

прогнозные финансовые планы компании и 

контролировать их исполнение. 

Владеть:  

навыками принятия эффективных 

управленческих решений при выборе 

источников финансирования организации в 

конкретной ситуации, методами 

оптимизации структуры капитала и 

обеспечения финансовой устойчивости 

организации. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина относится к вариативной части цикла Б1 «Дисциплины 

(модули)». Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

3. Объем дисциплины 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 «Финансовый менеджмент» составляет 5 

зачетных единиц. 

Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) – заочная форма 

обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

6 - 
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Аудиторные занятия (всего) 16 16 - 

В том числе: - - - 

Лекции 8 8 - 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 - 

Семинары (С) - - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - - 

Самостоятельная работа (всего) 164 164 - 

В том числе: - - - 

Курсовой проект (работа) - - - 

Расчетно-графические работы - - - 

Реферат 8 8 - 

Подготовка к практическим занятиям  147 147 - 

Контрольная работа - - - 

Вид промежуточной аттестации – экзамен 9 9 - 

Общая трудоемкость час / зач. ед.  180/5 180/5 - 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся, час 

Контактная работа 

Самостоятель-

ная работа 

обучающихся 

Всег

о 
лекции 

практические 

занятия 

1. Раздел 1 Введение в 

финансовый менеджмент 

9 1 - 8 

2. Раздел 2 Денежные 

потоки 

10 1 - 9 

3. Раздел 3 Финансовая 

отчетность и ее анализ 

11 - 1 10 

4. Раздел 4 Методы 

прогнозирования 

банкротства 

11 - 1 10 

5. Раздел 5 Оценка ценных 

бумаг 

11 1 - 10 

6. Раздел 6 Управление 

оборотным капиталом 

11 1 - 10 

7. Раздел 7 Управление 

дебиторской 

задолженностью 

11 - 1 10 

8. Раздел 8 Управление 

запасами 

11 - 1 10 

9. Раздел 9 Управление 

денежными средствами на 

расчетном счете 

11 1 - 10 
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся, час 

Контактная работа 

Самостоятель-

ная работа 

обучающихся 

Всег

о 
лекции 

практические 

занятия 

10. Раздел 10 Точка 

безубыточности 

12 1 - 11 

11. Раздел 11 Источники 

средств и методы их 

финансирования 

12 - 1 11 

12. Раздел 12 Управление 

ценой и структурой 

капитала 

12 - 1 11 

13. Раздел 13 Дивидендная 

политика 

12 1 - 11 

14. Раздел 14 Эффект 

финансового рычага 

12 1 - 11 

15. Раздел 15 Традиционные 

и альтернативные 

способы финансирования 

компании 

12 - 1 11 

16. Раздел 16 Оценка 

стоимости компании 

12 - 1 11 

ВСЕГО: 180 8 8 164 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1 Введение в финансовый менеджмент 

Предмет и задачи дисциплины. Понятие и функции финансового менеджмента. 

Понятие, цели, задачи и элементы управления стратегического и тактического 

финансового менеджмента.  

Раздел 2 Денежные потоки 

Понятие денежного потока. Виды потоков. Направления движения денежных 

потоков в финансовом менеджменте и их экономический смысл. Оценка будущей и 

приведенной стоимости потоков. Понятие аннуитета. Оценка аннуитета. Финансовые 

множители. 

Раздел 3 Финансовая отчетность и ее анализ 

Логика аналитической работы на предприятии. Цель, задачи, этапы экспресс 

анализа. Совокупность показателей для экспресс-анализа. Детализированный анализ. 

Критерии оценки финансового благополучия компании с точки зрения краткосрочной и 

долгосрочной перспектив.  

Раздел 4 Методы прогнозирования банкротства 

Банкротство: понятие, сущность, виды. Процедуры банкротства. Метод Э. 

Альтмана. Метод формализованных и неформализованных критериев. Метод 

прогнозирования показателей платежеспособности. 

Раздел 5 Оценка ценных бумаг 
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Фундаменталистская теория оценки финансовых активов. Технократические 

теория . Теория «ходьбы на угад». Оценка стоимости долговых ценных бумаг. Оценка 

стоимости долевых ценных бумаг. 

Раздел 6 Управление оборотным капиталом 

Понятие, сущность виды оборотных активов. Право и левосторонние риски при 

управлении оборотными активами. Показатели эффективности использования оборотных 

активов. Модели управления оборотными активами (идеальная, консервативная, 

агрессивная, компромиссная).  

Раздел 7 Управление дебиторской задолженностью 

Понятие, сущность дебиторской задолженности. Классификация дебиторской 

задолженности. Показатели эффективности управления дебиторской задолженностью. 

Методы автоматизации управления дебиторской задолженностью. Пути сокращения 

дебиторской задолженности. 

Раздел 8 Управление запасами 

Понятие, сущность, виды запасов. Методы учета запасов. Показатели 

эффективности управления запасами. Расчет экономически обоснованного размера заказа. 

Методы управления запасами.  

Раздел 9 Управление денежными средствами на расчетном счете 

Модели управления денежными средствами на расчетном счете (Модель Баумола, 

Модель Миллера-Орра). Методика расчета средней величины денежных средств на 

расчетном счете при использовании различных моделей управления. Предпосылки и 

проблемы применения моделей управления денежными средствами.  

Раздел 10 Точка безубыточности 

Постоянные и переменные расходы. Система директ-костинг. Методики 

определения уровня постоянных расходов. Аналитический и графический методы расчета 

точки безубыточности.  

Раздел 11 Источники средств и методы их финансирования 

Финансирование деятельности компании: основные понятия и категории. 

Долгосрочные пассивы: состав, структура, основные способы увеличения капитала. 

Балансовые модели управления источниками финансирования. 

Раздел 12 Управление ценой и структурой капитала 

Понятие и сущность стоимости капитала. Стоимость основных источников 

капитала. Средневзвешенная стоимость авансированного капитала. Предельная стоимость 

капитала. Основы теории структуры капитала. 

Раздел 13 Дивидендная политика 

Факторы, определяющие дивидендную политику. Порядок выплаты дивидендов. 

Виды дивидендных выплат и их источники. Дивидендная политика и регулирование курса 

акций. 

Раздел 14 Эффект финансового рычага 

Леверидж и его роль в финансовом менеджменте. Метод расчета критического 

объема продаж. Расчет и оценка производственного рычага. Расчет и оценка финансового 

рычага. 

Раздел 15 Традиционные и альтернативные способы финансирования 

компании 

Коммерческое кредитование. Банковское кредитование (срочный, 

контокоррентный, онкольный, учетный, акцептный кредиты). Факторинг. Форфейтинг. 

Эмиссия облигаций. Опционы. Лизинг. Франчайзинг. 

Раздел 16 Оценка стоимости компании 

Насильственные и ненасильственные слияния. Методы оценки бизнеса при 

слиянии и поглощении. Поправочные коэффициенты при оценке стоимости бизнеса. 

Методы оценки стоимости бизнеса предприятий-банкротов. 
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4.3. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовая работа по дисциплине не предусмотрена 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины, 

темы 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

1. Раздел 1. Изучение основной и дополнительной литературы. Чтение 

лекционного материала. Подготовка реферата. Подготовка к 

текущему и промежуточному контролю 

2. Раздел 2 Изучение основной и дополнительной литературы. Чтение 

лекционного материала. Подготовка реферата. Подготовка к 

текущему и промежуточному контролю 

3. Раздел 3 Изучение основной и дополнительной литературы. Чтение 

лекционного материала. Подготовка реферата. Подготовка к 

текущему и промежуточному контролю 

4. Раздел 4 Изучение основной и дополнительной литературы. Чтение 

лекционного материала. Подготовка реферата. Подготовка к 

текущему и промежуточному контролю 

5. Раздел 5 Изучение основной и дополнительной литературы. Чтение 

лекционного материала. Подготовка реферата. Подготовка к 

текущему и промежуточному контролю 

6. Раздел 6 Изучение основной и дополнительной литературы. Чтение 

лекционного материала. Подготовка реферата. Подготовка к 

текущему и промежуточному контролю 

7. Раздел 7 Изучение основной и дополнительной литературы. Чтение 

лекционного материала. Подготовка реферата. Подготовка к 

текущему и промежуточному контролю 

8. Раздел 8 Изучение основной и дополнительной литературы. Чтение 

лекционного материала. Подготовка реферата. Подготовка к 

текущему и промежуточному контролю 

9. Раздел 9 Изучение основной и дополнительной литературы. Чтение 

лекционного материала. Подготовка реферата. Подготовка к 

текущему и промежуточному контролю 

10. Раздел 10 Изучение основной и дополнительной литературы. Чтение 

лекционного материала. Подготовка реферата. Подготовка к 

текущему и промежуточному контролю 

11. Раздел 11 Изучение основной и дополнительной литературы. Чтение 

лекционного материала. Подготовка реферата. Подготовка к 

текущему и промежуточному контролю 

12. Раздел 12 Изучение основной и дополнительной литературы. Чтение 

лекционного материала. Подготовка реферата. Подготовка к 

текущему и промежуточному контролю 

13. Раздел 13 Изучение основной и дополнительной литературы. Чтение 

лекционного материала. Подготовка реферата. Подготовка к 

текущему и промежуточному контролю 

14. Раздел 14 Изучение основной и дополнительной литературы. Чтение 

лекционного материала. Подготовка реферата. Подготовка к 

текущему и промежуточному контролю 
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15. Раздел 15 Изучение основной и дополнительной литературы. Чтение 

лекционного материала. Подготовка реферата. Подготовка к 

текущему и промежуточному контролю 

16. Раздел 16 Изучение основной и дополнительной литературы. Чтение 

лекционного материала. Подготовка реферата. Подготовка к 

текущему и промежуточному контролю 

6. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающегося 

Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающегося по дисциплине представлен в Приложении 1 к рабочей программе.  

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1. Основная литература и нормативные акты 

1. Воронина, М.В. Финансовый менеджмент : учебник / М.В. Воронина. - Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 399 с. : табл., схем. - (Учебные 

издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 380-384. - ISBN 978-5-394-02341-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452905 

2. Кириченко, Т.В. Финансовый менеджмент : учебник / Т.В. Кириченко. - Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 484 с. : ил. - Библиогр.: с. 463-

467. - ISBN 978-5-394-01996-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453274 

7.2. Дополнительная литература 

1. Красина, Ф.А. Финансовый менеджмент : учебное пособие / Ф.А. Красина. - Томск : 

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012. - 

200 с. - ISBN 978-5-4332-0032-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208954 

2. Болодурина, М.П. Финансовый менеджмент: практикум : учебное пособие / 

М.П. Болодурина, Е.А. Григорьева, Е.В. Скобелева ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Оренбургский Государственный Университет, Кафедра финансов. 

- Оренбург : ОГУ, 2016. - 145 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1566-7 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467007 

7.3. Программное обеспечение 

1. Операционная система Microsoft Windows  - право на использование: договор №ДЛ-

180712 от 08.11.18. 

2. Программное обеспечение Microsoft office 365 for faculty; право на использование: 

договор №ДЛ-180712 от 08.11.18. 

3. Программное обеспечение Dr. Web Desktop Security Suite for faculty, Антивирус + ЦУ; 

право на использование: договор №ДЛ-180711 от 01.11.18. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 
1. Федеральная служба статистики (Росстат) http://www.gks.ru/ 

2. Сайт Федеральной налоговой службы https://www.nalog.ru/rn77/ 

3. Сайт Министерства финансов РФ https://www.minfin.ru/ru/ 

4. Сайт Министерства экономического развития http://economy.gov.ru/minec/main 

5. Официальный сайт Центрального банка РФ http://www.cbr.ru/ 

6. Компьютерные информационно-правовые системы «Консультант» 

http://www.consultant.ru, «Гарант» http://www.garant.ru. 

7. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru. 

8. Интернет-проект «Корпоративный менеджмент», раздел «Инвестиции и инвесторы» 

https://www.cfin.ru/investor/ 

9. Интернет-ресурс для бухгалтеров «БУХ.1С» https://buh.ru 

10. Проект «Бюджет РФ» (мониторинг экономических показателей) http://budgetrf.ru/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452905
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453274
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208954
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=467007
https://www.nalog.ru/rn77/
http://www.cbr.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://buh.ru/
http://budgetrf.ru/
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11. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/index.php 

12. Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru 

13. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федеральный портал 

http://window.edu.ru 

14. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru/ 

15. Университетская информационная система Россия https://uisrussia.msu.ru 

16. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 

http://ecsocman.hse.ru 

17. Административно-управленческий портал http://www.aup.ru/  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Лекционные аудитории общего фонда для проведения занятий лекционного типа, 

групповых и индивидуальных консультаций. 

2. Аудитории общего фонда для проведения практических занятий, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

3. Настенный/ переносной экран. 

4. Переносной проектор для демонстрации слайдов. 

5. Ноутбук для демонстрации слайдов. 

6. Компьютерный класс для самостоятельной работы. Библиотека, читальный зал.  

7. Актовый зал. 

8. Аудитория для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

9. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Финансовый менеджмент» осуществляется в форме 

лекций, практических занятий и выполнения самостоятельной работы. 

Лекции проводятся в традиционной организационной форме, по типу управления 

познавательной деятельностью и являются традиционными объяснительно-

иллюстративными). Обучающиеся используют лекции для самостоятельной работы. 

Устные опросы проводятся во время практических занятий. Вопросы опроса не 

должны выходить за рамки объявленной для данного занятия темы. Устные опросы 

необходимо строить так, чтобы вовлечь в тему обсуждения максимальное количество 

обучающихся в группе, проводить параллели с уже пройденным учебным материалом 

данной дисциплины и смежными курсами, находить удачные примеры из современной 

действительности, что увеличивает эффективность усвоения материала на ассоциациях. 

Решение задач осуществляется с целью проверки уровня навыков (владений) 

обучающихся по применению методов финансового менеджмента в рамках 

предложенных задач. 

Самостоятельная работа обучающихся организованна с использованием 

традиционных видов работы и интерактивных технологий. К традиционным видам работы 

относятся отработка лекционного материала и отработка отдельных тем по учебным 

пособиям. К интерактивным (диалоговым) технологиям относится интерактивные 

консультации в режиме реального времени по специальным разделам и технологиям, 

основанным на коллективных способах самостоятельной работы обучающихся. 

 

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в 

немалой степени зависит от активной роли самого обучающегося в учебном процессе. 

Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого лектором 

материала, после лекции и во время специально организуемых индивидуальных встреч он 

может задать лектору интересующие его вопросы. 

https://biblioclub.ru/index.php
http://www.elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://nocache.lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh/uis-rossiya
http://uisrussia.msu.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
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Лекции составляют основу теоретического обучения и должны давать 

систематизированные основы знаний по дисциплине, раскрывать состояние и 

перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание 

обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную 

познавательную деятельность и способствовать формированию творческого мышления. 

Главная задача лекционного курса – сформировать у обучающихся системное 

представление об изучаемом предмете, обеспечить усвоение будущими специалистами 

основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей развития 

соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных 

знаний, умений и навыков. 

Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном между 

теоретическим освоением данной дисциплины и применением ее положений на практике. 

Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся, более активному 

освоению учебного материала, являются важной предпосылкой формирования 

профессиональных качеств будущих специалистов. 

Проведение практических занятий не сводится только к органическому 

дополнению лекционных курсов и самостоятельной работы обучающихся. Их вместе с 

тем следует рассматривать как важное средство проверки усвоения обучающимися тех 

или иных положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой для изучения 

литературы; как форма текущего контроля за отношением обучающихся к учебе, за 

уровнем их знаний, а следовательно, и как один из важных каналов для своевременного 

подтягивания отстающих обучающихся. 

При подготовке специалиста важны не только серьезная теоретическая подготовка, 

знание основ финансового менеджмента, но и умение ориентироваться в разнообразных 

практических ситуациях, ежедневно возникающих в его деятельности. Этому 

способствует форма обучения в виде практических занятий. Задачи практических занятий: 

закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и приобретенных в процессе 

самостоятельной работы с учебной литературой, формирование у обучающихся умений и 

навыков работы с исходными данными, научной литературой и специальными 

документами. Практическому занятию должно предшествовать ознакомление с лекцией 

на соответствующую тему и литературой, указанной в плане этих занятий.  
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Приложение 1 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«Финансовый менеджмент» 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины. Формы контроля формирования компетенций 

Компетенция 
Код по 

ФГОС 
Форма контроля 

Этапы 

формирования 

(разделы 

дисциплины)  

умение применять основные 

методы финансового 

менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных решений, 

решений по финансированию, 

формированию дивидендной 

политики и структуры капитала, в 

том числе, при принятии 

решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в 

условиях глобализации 

ПК-4 

Промежуточный 

контроль: экзамен 

Текущий контроль: 

опрос на практических 

занятиях; реферат 

Темы 1-16 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций при изучении дисциплины, 

описание шкал оценивания  

2.1 Критерии оценки ответа на экзамене  

(формирование компетенции ПК-4) 

«5» (отлично): обучающийся демонстрирует системные теоретические знания, 

владеет терминами, делает аргументированные выводы и обобщения, приводит примеры, 

показывает свободное владение монологической речью и способность быстро реагировать 

на уточняющие вопросы.  

Обучающийся: 

на высоком уровне владеет умением применять основные методы финансового 

менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной 

политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4). 

«4» (хорошо): обучающийся демонстрирует прочные теоретические знания, 

владеет терминами, делает аргументированные выводы и обобщения, приводит примеры, 

показывает свободное владение монологической речью, но при этом делает 

несущественные ошибки, которые быстро исправляет самостоятельно или при 

незначительной коррекции преподавателем.  

Обучающийся: 

хорошо владеет умением применять основные методы финансового менеджмента 

для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных 
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решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и 

структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на 

мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4). 

 «3» (удовлетворительно): обучающийся демонстрирует неглубокие 

теоретические знания, проявляет слабо сформированные навыки анализа явлений и 

процессов, недостаточное умение делать аргументированные выводы и приводить 

примеры, показывает не достаточно свободное владение монологической речью, 

терминами, логичностью и последовательностью изложения, делает ошибки, которые 

может исправить только при коррекции преподавателем. 

Обучающийся: 

на удовлетворительном уровне владеет умением применять основные методы 

финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, 

связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4) 

 «2» (неудовлетворительно): обучающийся демонстрирует незнание 

теоретических основ предмета, не умеет делать аргументированные выводы и приводить 

примеры, показывает слабое владение монологической речью, не владеет терминами, 

проявляет отсутствие логичности и последовательности изложения, делает ошибки, 

которые не может исправить даже при коррекции преподавателем, отказывается отвечать 

на дополнительные вопросы.  

Обучающийся: 

не владеет умением применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, 

решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры 

капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации (ПК-4). 

 

2.2 Критерии оценки работы обучающегося на практических занятиях 

(формирование компетенции ПК-4) 

 «5» (отлично): выполнены все практические задания, предусмотренные 

практическими занятиями, обучающийся четко и без ошибок ответил на все контрольные 

вопросы, активно работал на практических занятиях.  

Обучающийся: 

на высоком уровне владеет умением применять основные методы финансового 

менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной 

политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4). 

 «4» (хорошо): выполнены все практические задания, предусмотренные 

практическими занятиями, обучающийся с корректирующими замечаниями 

преподавателя ответил на все контрольные вопросы, достаточно активно работал на 

практических занятиях. 

Обучающийся: 

хорошо владеет умением применять основные методы финансового менеджмента 

для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и 

структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на 

мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4). 
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 «3» (удовлетворительно): выполнены все практические задания, 

предусмотренные практическими занятиями с замечаниями преподавателя; обучающийся 

ответил на все контрольные вопросы с замечаниями.  

Обучающийся: 

на удовлетворительном уровне владеет умением применять основные методы 

финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, 

связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4). 

 «2» (неудовлетворительно): обучающийся не выполнил или выполнил 

неправильно практические задания, предусмотренные практическими занятиями; студент 

ответил на контрольные вопросы с ошибками или не ответил на контрольные вопросы.  

Обучающийся: 

не владеет умением применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, 

решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры 

капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации (ПК-4). 

 

2.3. Критерии оценки реферата  

(формирование компетенции ПК-4) 

 «5» (отлично): тема реферата актуальна и раскрыта полностью; реферат 

подготовлен в установленный срок; оформление, структура и стиль изложения реферата 

соответствуют предъявляемым требованиям к оформлению документа; реферат выполнен 

самостоятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы; 

подготовлен доклад, излагаемый без использования опорного конспекта. 

Обучающийся: 

на высоком уровне владеет умением применять основные методы финансового 

менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной 

политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4). 

 «4» (хорошо): тема реферата актуальна, но раскрыта не полностью; реферат 

подготовлен в установленный срок; оформление, структура и стиль изложения реферата 

соответствуют предъявляемым требованиям к оформлению документа; реферат выполнен 

самостоятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы; 

подготовлен доклад, излагаемый с использованием опорного конспекта. 

на хорошем уровне владеет умением применять основные методы финансового 

менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной 

политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4). 

 «3» (удовлетворительно): тема реферата актуальна, но раскрыта не полностью; 

реферат подготовлен с нарушением установленного срока представления; оформление, 

структура и стиль изложения реферата не в полной мере соответствуют предъявляемым 

требованиям к оформлению документа; в целом реферат выполнен самостоятельно, 

однако очевидно наличие заимствований без ссылок на источники; подготовлен доклад, 

излагаемый с использованием опорного конспекта. 

Обучающийся: 

на удовлетворительном уровне владеет умением применять основные методы 

финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, 
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принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, 

связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4). 

 «2» (неудовлетворительно): тема реферата актуальна, но не раскрыта; реферат 

подготовлен с нарушением установленного срока представления; оформление, структура 

и стиль изложения реферата не соответствуют предъявляемым требованиям к 

оформлению документа; в реферате очевидно наличие значительных объемов 

заимствований без ссылок на источники; доклад не подготовлен. 

Обучающийся: 

не владеет навыками умением применять основные методы финансового 

менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной 

политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4). 

 

2.4. Итоговые показатели балльной оценки сформированности компетенций по 

дисциплине в разрезе дескрипторов «знать/ уметь/ владеть»: 

ПК-4 - умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления 

оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в условиях глобализации 

Показатель 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знать:  
ключевые 

показатели 

финансового 

анализа, 

содержание и 

основные 

направления 

финансовых 

стратегий 

предприятия, 

составляющие 

элементы и 

методы оценки 

стоимости 

капитала, 

способы 

оптимизации 

структуры 

капитала 

компании, 

содержание и 

факторы, 

определяющие 

дивидендную 

политику 

компании, 

современные 

методики 

дивидендных 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или недостаточное 

соответствие 

знаний ключевых 

показателей 

финансового 

анализа, 

содержания и 

основных 

направлений 

финансовых 

стратегий 

предприятия, 

составляющих 

элементы и методы 

оценки стоимости 

капитала, способов 

оптимизации 

структуры капитала 

компании, 

содержания и 

факторов, 

определяющих 

дивидендную 

политику 

компании, 

современных 

методик 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие знаний 

ключевых 

показателей 

финансового 

анализа, 

содержания и 

основных 

направлений 

финансовых 

стратегий 

предприятия, 

составляющих 

элементы и методы 

оценки стоимости 

капитала, способов 

оптимизации 

структуры капитала 

компании, 

содержания и 

факторов, 

определяющих 

дивидендную 

политику компании, 

современных 

методик 

дивидендных 

выплат.  

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие знаний 

ключевых 

показателей 

финансового 

анализа, содержания 

и основных 

направлений 

финансовых 

стратегий 

предприятия, 

составляющих 

элементы и методы 

оценки стоимости 

капитала, способов 

оптимизации 

структуры капитала 

компании, 

содержания и 

факторов, 

определяющих 

дивидендную 

политику компании, 

современных 

методик 

дивидендных 

выплат, но 

допускаются 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 

соответствие 

знаний ключевых 

показателей 

финансового 

анализа, 

содержания и 

основных 

направлений 

финансовых 

стратегий 

предприятия, 

составляющих 

элементы и методы 

оценки стоимости 

капитала, способов 

оптимизации 

структуры капитала 

компании, 

содержания и 

факторов, 

определяющих 

дивидендную 

политику 

компании, 

современных 

методик 

дивидендных 
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выплат дивидендных 

выплат 

Допускаются 

значительные 

ошибки, 

проявляется 

недостаточность 

знаний по ряду 

показателей, 

обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

оперировании 

знаниями и их 

переносе на новые 

ситуации. 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях. 

выплат, и свободно 

оперирует 

приобретенными 

знаниями. 

Уметь: 

обосновывать 

финансовые 

решения и 

стоимость 

бизнеса, 

оценивать 

влияние 

факторов и 

отдельных 

решений на 

оптимальную 

структуру 

капитала и 

дивидендную 

политику, 

применять на 

практике 

приемы 

обоснования 

целевой 

структуры 

капитала и 

дивидендной 

политики 

компании, 

оценивать 

стоимость и 

структуру 

капитала, 

разрабатывать 

прогнозные 

финансовые 

планы 

компании и 

контролировать 

их исполнение 

Обучающийся не 

умеет или в 

недостаточной 

степени умеет 

обосновывать 

финансовые 

решения и 

стоимость бизнеса, 

оценивать влияние 

факторов и 

отдельных решений 

на оптимальную 

структуру капитала 

и дивидендную 

политику, 

применять на 

практике приемы 

обоснования 

целевой структуры 

капитала и 

дивидендной 

политики 

компании, 

оценивать 

стоимость и 

структуру 

капитала, 

разрабатывать 

прогнозные 

финансовые планы 

компании и 

контролировать их 

исполнение 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие 

следующих умений: 

обосновывать 

финансовые 

решения и 

стоимость бизнеса, 

оценивать влияние 

факторов и 

отдельных решений 

на оптимальную 

структуру капитала 

и дивидендную 

политику, 

применять на 

практике приемы 

обоснования 

целевой структуры 

капитала и 

дивидендной 

политики компании, 

оценивать 

стоимость и 

структуру капитала, 

разрабатывать 

прогнозные 

финансовые планы 

компании и 

контролировать их 

исполнение. 

Допускаются 

значительные 

ошибки, 

проявляется 

недостаточность 

умений по ряду 

показателей, 

обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

оперировании 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

следующих умений: 

обосновывать 

финансовые 

решения и 

стоимость бизнеса, 

оценивать влияние 

факторов и 

отдельных решений 

на оптимальную 

структуру капитала 

и дивидендную 

политику, 

применять на 

практике приемы 

обоснования 

целевой структуры 

капитала и 

дивидендной 

политики компании, 

оценивать 

стоимость и 

структуру капитала, 

разрабатывать 

прогнозные 

финансовые планы 

компании и 

контролировать их 

исполнение. Умения 

освоены, но 

допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях, переносе 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 

соответствие 

следующих 

умений: 

обосновывать 

финансовые 

решения и 

стоимость бизнеса, 

оценивать влияние 

факторов и 

отдельных решений 

на оптимальную 

структуру капитала 

и дивидендную 

политику, 

применять на 

практике приемы 

обоснования 

целевой структуры 

капитала и 

дивидендной 

политики 

компании, 

оценивать 

стоимость и 

структуру 

капитала, 

разрабатывать 

прогнозные 

финансовые планы 

компании и 

контролировать их 

исполнение. 

Свободно 

оперирует 

приобретенными 

умениями, 

применяет их в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 
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умениями при их 

переносе на новые 

ситуации. 

Владеть:  

навыками 

принятия 

эффективных 

управленческих 

решений при 

выборе 

источников 

финансировани

я организации в 

конкретной 

ситуации, 

методами 

оптимизации 

структуры 

капитала и 

обеспечения 

финансовой 

устойчивости 

организации 

Обучающийся не 

владеет или в 

недостаточной 

степени владеет 

навыками принятия 

эффективных 

управленческих 

решений при 

выборе источников 

финансирования 

организации в 

конкретной 

ситуации, 

методами 

оптимизации 

структуры капитала 

и обеспечения 

финансовой 

устойчивости 

организации 

Обучающийся 

владеет навыками 

принятия 

эффективных 

управленческих 

решений при 

выборе источников 

финансирования 

организации в 

конкретной 

ситуации, методами 

оптимизации 

структуры капитала 

и обеспечения 

финансовой 

устойчивости 

организации в 

неполном объеме, 

допускаются 

значительные 

ошибки, 

проявляется 

недостаточность 

владения навыками 

по ряду 

показателей. 

Обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

применении 

навыков в новых 

ситуациях. 

Обучающийся 

частично владеет 

навыками принятия 

эффективных 

управленческих 

решений при 

выборе источников 

финансирования 

организации в 

конкретной 

ситуации, методами 

оптимизации 

структуры капитала 

и обеспечения 

финансовой 

устойчивости 

организации. 

Навыки освоены, но 

допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях, переносе 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Обучающийся в 

полном объеме 

владеет навыками 

принятия 

эффективных 

управленческих 

решений при 

выборе источников 

финансирования 

организации в 

конкретной 

ситуации, методами 

оптимизации 

структуры капитала 

и обеспечения 

финансовой 

устойчивости 

организации, 

свободно 

применяет 

полученные навыки 

в ситуациях 

повышенной 

сложности. 

2.5. Итоговое соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированности 

компетенций по дисциплине: 

Уровень 

сформированности 

компетенции 

Оценка Пояснение 

Высокий 
«5»  

(отлично) 

теоретическое содержание и практические 

навыки по дисциплине освоены полностью;  

все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены на высоком 

уровне;  

компетенции сформированы 

Средний 
«4»  

(хорошо) 

теоретическое содержание и практические 

навыки по дисциплине освоены полностью;  

все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены с 

незначительными замечаниями; 

компетенции в целом сформированы  

Удовлетвори- «3»  теоретическое содержание и практические 
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тельный (удовлетворительно)  навыки по дисциплине освоены частично, но 

пробелы не носят существенного характера; 

большинство предусмотренных программой 

обучения учебных задач выполнено, но в них 

имеются ошибки; 

компетенции сформированы частично 

Неудовлетвори-

тельный 

«2»  

(неудовлетворительно)  

теоретическое содержание и практические 

навыки по дисциплине не освоены; 

большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий либо не 

выполнено, либо содержит грубые ошибки; 

дополнительная самостоятельная работа над 

материалом не приводит к какому-либо 

значимому повышению качества выполнения 

учебных заданий;  

компетенции не сформированы  

 

3. Методические материалы (типовые контрольные задания), определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

3.1. Текущий контроль (работа на практических занятиях)  

(формирование компетенции ПК-4) 

Тематика практических занятий 

№ раздела 

дисциплины 

 

Тематика практических занятий  

Трудоемкость 

(час.) 

1. Раздел 3 Финансовая отчетность и ее анализ 1 

2. Раздел 4 Методы прогнозирования банкротства 1 

3. Раздел 7 Управление дебиторской задолженностью 1 

4. Раздел 8 Управление запасами 1 

5. 
Раздел 11 Источники средств и методы их 

финансирования 

1 

6. 
Раздел 12 Управление ценой и структурой 

капитала 

1 

7. 
Раздел 15 Традиционные и альтернативные 

способы финансирования компании 

1 

8. Раздел 16 Оценка стоимости компании 1 

ИТОГО 8 

Задача 1. Банк выдает долгосрочные кредиты по сложной ставке 14% годовых. 

Определить сумму процентов за кредит в размере 3 млн руб., погашаемый 

единовременным платежом через 3,5 года. 

Задача 2. Предприятие хочет взять кредит в размере 1 млн руб. с погашением его суммой 

1,15 млн руб. Ставка процентов банка по кредитам равна 19% годовых. Определить, на 

сколько дней можно взять кредит при, английской практике определения их числа. 

Задача 3. Предприятие для реализации коммерческого проекта собирается взять 

банковский кредит в размере 1,6 млн руб. с возвратом через полгода суммы 1,9 млн руб. 

Определить ставку процентов по кредитам, на основании которой он может выбрать банк. 

Задача 4. Банк использует при выдаче кредитов ставку 22% годовых. Определить 

значение учетной ставки, обеспечивающей равную доходность при учете векселя, до 

срока погашения которого осталось 50 дней, если расчетное количество дней в году при 

начислении процентов по кредитам равно 365, а при учете векселей — 360. 
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Задача 5. Депозитный сертификат дисконтного типа номиналом 400 тыс. руб., цена 

которого определяется с использованием учетной ставки, был куплен за полгода до его 

погашения и продан через 2 месяца. Значения рыночных учетных ставок в моменты 

покупки и продажи составляли 24 и 23% годовых соответственно. Определить доход от 

операции купли-продажи и ее доходность в виде эффективной годовой ставки процентов. 

Задача 6. Курс акций акционерного общества на 11.07 текущего года составлял: покупка 

— 7300 руб., продажа — 8000 руб. На 28.09 того же года курс тех же акций составил: 

покупка — 11750 руб., продажа — 14750 руб. Определить доход, полученный от покупки 

100 акций 11.07 текущего года и их последующей продажи 28.09, а также доходность 

операции купли-продажи в виде эффективной ставки простых процентов. 

Задача 7. Акции номиналом 5 тыс. руб. были куплены по цене 7,5 тыс. руб. за три месяца 

до выплаты дивиденда. Дивиденд по акциям за год был объявлен в размере 25% годовых. 

После объявления о выплате дивиденда курс акций составил 8,1 тыс. руб. Определить 

текущую доходность акций в виде эффективной ставки процентов. 

Задача 8. Привилегированные акции номиналом 15 тыс. руб. были куплены в количестве 

10 шт. по цене 18 тыс. руб. и через 2,5 года проданы по цене 27 тыс. руб. за штуку. 

Дивиденд по акциям за первый год составил 26% годовых, за второй — 30% годовых. 

Определить доход, полученный от акций, и доходность их купли-продажи в виде 

эффективных ставок простых и сложных процентов. 

 

3.2. Текущий контроль (подготовка реферата)  

(формирование компетенции ПК-4) 

Предлагаемые темы рефератов 

1. Рентабельность: формирование, расчет и анализ.  

2. Риск-менеджмент как часть финансового менеджмента.  

3. Финансовые аспекты слияния и реструктуризации предприятия.  

4. Финансовый аспект организации и ведения малого бизнеса.  

5. Оценка ценных бумаг и принятие решений по финансовым инвестициям. 

6. Риск и планирование капитальных вложений. Принципы и методы оценки стоимости 

предприятий. 

7. Финансовый менеджмент в малом бизнесе.  

8. Финансовые риски: понятие, классификация и управление.  

9. Управление затратами и финансовыми результатами.  

10. Анализ ликвидности и платежеспособности (на конкретном примере).  

11. Анализ финансовой устойчивости и независимости (на конкретном примере). 

12. Анализ и управление запасами на предприятии.  

13. Реструктуризация предприятий. 

14. Построение системы сбалансированных показателей для оценки бизнеса.  

15. Инвестиционная политика предприятия.  

16. Сравнительный анализ теорий финансового менеджмента.  

17. Оценка финансового потенциала российских компаний.  

18. История финансового менеджмента.  

19. Основные школы финансового анализа. 

20. Финансовая структура российских компаний. 

21. Ограничения в использовании различных источников финансирования конкретных 

компаний.  

22. Отличия финансовой структуры капитала компаний различных отраслей и сфер 

деятельности. 

23. Проведение сравнительного анализа основных теорий управления ценой капитала 

компаний. 

24. Управление финансами предприятий и рыночная среда. 
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25. Финансы, их роль и функции в процессе общественного воспроизводства. 

26. Особенности управления финансами на предприятиях различных организационно-

правовых форм. 

27. Структура и содержание системы управления финансами на предприятии. 

28. Эволюция финансового менеджмента. 

29. Финансовые рынки: классификация и характеристика. 

30. Финансовые институты на рынке ценных бумаг. Принципы государственной 

политики на рынке ценных бумаг. 

31. Фундаментальные концепции финансового менеджмента. 

32. Производные финансовые инструменты. 

33. Сущность и виды финансовых инструментов. 

34. Основные прогнозно-аналитические методы и приемы, используемые в финансовом 

менеджменте. 

35. Категория риска в финансовом менеджменте. 

36. Информационное обеспечение деятельности финансового менеджера. 

37. Базовые концепции финансового менеджмента. 

38. Финансовая деятельность предприятия и ее основные направления. 

39. Субъекты и объекты финансового управления. 

40. Деятельность финансового менеджера в финансовом окружении. 

41. Место финансового анализа в деятельности предприятия. 

42. Особенности финансового менеджмента в России. 

43. Финансовый механизм и его элементы. 

 

3.4. Промежуточный контроль 

(формирование компетенции ПК-4) 

Вопросы к экзамену: 

1. Анализ и управление дебиторской задолженностью. 

2. Анализ и управление денежными средствами и их эквивалентами. 

3. Анализ и управление производственными запасами. 

4. Базовая модель оценки финансовых активов. 

5. Базовые концепции финансового менеджмента. 

6. Балансовые модели управления источниками финансирования. 

7. Взаимодействие производственного и финансового рычага. 

8. Виды дивидендных выплат. 

9. Виды планов, содержание и последовательность их разработки. 

10. Вторичные финансовые инструменты 

11. Дивидендная политика и возможность ее выбора. 

12. Долгосрочные пассивы. 

13. Доходность финансового актива. 

14. Индикаторы на рынке ценных бумаг. 

15. Источники собственных средств. 

16. Концепция риска и методы его оценки. 

17. Леверидж и его роль в финансовом менеджменте. 

18. Методы прогнозирования основных финансовых показателей. 

19. Методы финансового менеджмента. 

20. Модель оценки доходности финансовых активов. 

21. Новые инструменты финансирования. 

22. Объект и предмет финансового менеджмента. 

23. Основы теории структуры капитала. 

24. Оценка долговых ценных бумаг. 

25. Оценка долевых ценных бумаг. 
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26. Оценка производственного (операционного) рычага. 

27. Оценка финансового рычага. 

28. Первичные финансовые инструменты. 

29. Политика предприятия в области управления оборотным капиталом. 

30. Виды инвестиций. 

31. Методы принятия инвестиционных решений 

32. Оценка эффективности инвестиций 

33. Бюджетная и народно-хозяйственная эффективность инвестиций 

34. Порядок выплаты дивидендов. 

35. Предельная стоимость капитала. 

36. Принципы формирования портфеля инвестиций. 

37. Риск инвестиционного портфеля. 

38. Средневзвешенная стоимость капитала. 

39. Стоимость капитала. 

40. Стоимость основных источников капитала. 

41. Традиционные методы средне- и краткосрочного финансирования. 

42. Факторы, определяющие дивидендную политику. 

43. Финансовое планирование в системе бюджетирования текущей деятельности. 

44. Финансовые основы внешнеэкономической деятельности. 

45. Финансовые результаты внешнеэкономической деятельности. 

46.  Финансовый менеджмент на предприятиях различных организационно- правовых 

форм. 

47. Финансовый менеджмент на предприятиях различных форм собственности. 

48. Функции финансового менеджмента 

49. Эволюция подходов к управлению финансами 

50.  Эволюция финансового менеджмента. 

 


