
Программа курса 

«Подготовка к сдаче международного экзамена по финансовому менеджменту» 

 

 

Тема 1. Основные понятия и концепции финансового менеджмента 

Сущность, цели и задачи финансового менеджмента. Функции финансового 

менеджмента. Субъект и объект финансового менеджмента. Фундаментальные 

концепции финансового менеджмента. Организация финансового менеджмента в 

организации. Внутренняя и внешняя финансовая среда организации. 

Информационная база финансового менеджмента.  

 

Тема 2. Финансовый анализ деятельности организации 

Сущность и методы финансового анализа деятельности организации. Виды 

финансового анализа: горизонтальный, вертикальный, факторный анализ. Виды 

финансовых коэффициентов: методика расчета и интерпретация результатов.  

 

Тема 3. Финансовое планирование и прогнозирование 

Теоретические основы финансового планирования в организации. Стратегическое 

планирование развития организации. Прогнозирование финансовых показателей. 

Тактическое финансовое планирование. Бизнес-планирование в организации. 

Бюджетирование как метод текущего финансового планирования. Финансовая 

структура организации. Бюджетная модель организации. Контроль исполнения 

бюджетов организации. 

 

Тема 4. Временная стоимость денег 

Концепция временной стоимости денег. Методы учета фактора времени в 

финансовых вычислениях. Расчет и анализ будущей стоимости денежных средств, 

текущей (приведенной) стоимости денежных средств, коэффициента 

дисконтирования. Расчет и анализ коэффициентов аннуитета.  

 

Тема 5. Финансирование хозяйственной деятельности организации 

Система финансирования хозяйственной деятельности организации Классификация 

источников финансирования организаций. Собственные источники финансирования 

организации. Источники заемного финансирования организации. Факторы, 

влияющие на выбор источников финансирования организации.  

 

Тема 6. Управление структурой капитала 

Понятие структуры и стоимости капитала. Средневзвешенная стоимость капитала. 

Расчет стоимости заемного капитала. Модели оценки стоимости собственного 

капитала. Теории структуры капитала. Анализ влияния источников финансирования 

на доходность организации. Оценка заемного потенциала организации. Оптимизация 

структуры капитала. 

 

Тема 7. Дивидендная политика организации 

Понятие и сущность дивидендной политики. Основные типы дивидендной политики 

и выбор оптимального варианта. Методики выплаты дивидендов.  Влияние 

дивидендной политики на стоимость организации. 

 



Тема 8. Управление финансовыми рисками 

Сущность и характеристики предпринимательского риска. Виды финансового риска. 

Характеристика методов оценки риска. Показатели оценки риска. Методы управления 

финансовыми рисками. 

 

Тема 9. Инвестиционная политика организации 

Понятие и виды инвестиций. Сущность инвестиционной политики. Содержание 

инвестиционного проекта. Структура бизнес-плана инвестиционного проекта. Оценка 

экономической эффективности инвестиций. Количественные и качественные методы 

оценки рисков инвестиционного проекта.   

 

Тема 10. Управление оборотными активами организации. 

Сущность управления денежными потоками организации. Методы расчета 

свободного денежного потока. Планирование денежных потоков. Оптимизация 

остатка денежных средств. Управление дебиторской задолженностью. Кредитная 

политика организации. Управление запасами организации. Планирование уровня 

запасов и их оптимизация. 
 


