Программа курса «Финансы и финансовый менеджмент», квалификация «Аудитор РК»
№

Тема курса

1

Сущность
и
финансового
менеджмента

2

Временная
денег

Программные вопросы

Акад.часы

методы Цели, задачи и функции финансового менеджмента

1,0

Принципы, методы и базовые концепции финансового менеджмента
Денежные потоки: понятие и виды
стоимость

Концепция временной стоимости денег

3,1

Финансовые вычисления

3

Основные параметры финансового планирования
Планирование
и
Финансовый план: структура и содержание, этапы планирования
бюджетирование
в
системе
управления Состав бюджета, организация бюджетирования; контроль и исполнение
бюджета
финансами
Бизнес-планирование: финансовая составляющая
Экономическая и бухгалтерская прибыль
Управление
доходами,
расходами,
рентабельностью
и
прибылью

2,0

1,1

Формирование и расчет показателей прибыли.
4

1,0

Взаимосвязь объема производства, прибыли и расходов. Точка
безубыточности, методы расчета
Маржинальный доход, порог рентабельности продаж товаров. Запас
финансовой прочности

2,0

Производственный (операционный) рычаг
Рентабельность активов, продаж и собственного капитала
Расчет и оценка собственных оборотных средств и чистых оборотных активов
Расчет и оценка финансовых коэффициентов рыночной устойчивости

2,1

Расчет и оценка финансовых коэффициентов ликвидности
5

Оборотный
организации

капитал

Анализ деловой активности
Анализ производственных запасов

4,1

Дебиторская задолженность: виды, система расчетов и управление
Управление денежными потоками
Долговые и долевые ценные бумаги
Оценка финансовых активов
6

Капитальные
финансовые активы

4,1

Оценка долговых ценных бумаг и их доходности
Оценка долевых ценных бумаг и их доходности

5,0

Формирование и оценка риска инвестиционного портфеля

3,0

Классификация инвестиций

7

Инвестиционные проекты: методы оценки, базовая модель инвестиционнофинансового анализа
Проекты различной продолжительности; с неординарными денежными
потоками
Бюджет капитальных вложений

Управление
инвестиционной
деятельностью
организации

4,1

4,1

Учет инфляции при оценке денежных потоков
Риски в оценке инвестиционных проектов
Собственные источники финансирования

8

Финансовые ресурсы и Источники и формы заемного финансирования
финансирование
Банковский кредит
организации
Эмиссия корпоративных облигаций

2,0

Финансовый лизинг
Факторы определения цены капитала
Стоимость источников финансирования

2,1

Средневзвешенная и предельная цена капитала
9

Управление
ценой
структурой капитала

и Финансовый и совместный эффект финансового и производственного
рычага
Оптимизация структуры капитала
Оценка стоимости организации

2,0

Добавленная экономическая стоимость и добавленная рыночная стоимость:
понятие и порядок формирования
Факторы формирования дивидендной политики
Индикаторы эффективности дивидендной политики
10

Дивидендная политика

Порядок, формы и источники выплаты дивидендов

2,1

Ограничения в выплате дивидендов
Расчет, оценка дивидендного дохода на одну акцию.

5,1

Решение модульных задач и тестов

ИТОГО
Преподаватель

50,0
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