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1. ДИСЦИПЛИНА «МИКРОЭКОНОМИКА»

1. Экономическая теория и экономическая практика. 
	Экономические интересы, цели и средства, экономическая рациональность. Выбор оптимального решения, конкуренция и ее виды. Экономические блага и их классификации, полные и частичные взаимодополняемость и взаимозамещение благ, товаров и денег.
2. Рынок и совершенная конкуренция. 
	Равновесие, излишки потребителя и производителя, эластичность. Теории поведения потребителя и производителя (предприятия). Бюджетное ограничение. Кривые безразличия, предельные нормы замещения, эффекты дохода и замещения.
3. Экономические агенты, собственность и хозяйствование.
	Структура прав, передача прав, согласование обязанностей. Экономические интересы, цели и средства, экономическая стратегия и экономическая политика. Затраты и результаты, экономические ограничения.
4. Закон предложения, закон спроса и равновесие. 
	Монополия, естественная монополия, ценовая дискриминация, олигополия, монополистическая конкуренция, барьеры входа и выхода (в отрасли). Факторы производства.
5. Понятие предприятия, внешняя и внутренняя среда. 
	Открытие и закрытие предприятий, санация и банкротство. Валовые выручка и издержки, прибыль бухгалтерская и экономическая, чистый денежный поток. Переменные и постоянные издержки, отдача от масштабов производства.

Список рекомендуемой литературы
	Долан Э.Микроэкономика / Пер. с англ. В. Лукашевича и др.; Под общ. ред. Б. Лисовика и В. Лукашевича. - СПб., 2005. - 448 с.
	Микроэкономика : В 2 т. Т. 1 / Под общ. ред. В. М. Гальперина. - СПб. : Экономическая школа, 2004. - 349 с.
	Микроэкономика : В 2 т. Т. 2 / Под общ. ред. В. М. Гальперина. - СПб. : Экономическая школа, 2004. - 305 с.



2. ДИСЦИПЛИНА «МАКРОЭКОНОМИКА»

1. Макроэкономические показатели. 
	Национальное богатство, валовый внутренний продукт (ВВП) – методы расчета. Национальный доход, личный располагаемый доход, качество и уровень жизни. Индекс человеческого развития, кривая Лоренца.
2. Модели потребления. 
	Кейнсианская, жизненного цикла (Модильяни), постоянного дохода (Фридмана), сбережения и инвестиции.
3. Теории экономического роста. 
	Модель Солоу, «золотое правило накопления». Основные модели совокупного спроса и совокупного предложения.
4. Теории денег и денежное обращение. 
	Равновесие денежного рынка, модель оптимального управления наличностью Баумоля-Тобина, рынок ценных бумаг и виды биржевых операций, монетарная политика.
5. Государственный бюджет и стабилизационная политика. 
	Дефицит и профицит государственного бюджета. Теорема эквивалентности Риккардо. Налоговая система, фискальная политика.
6. Закрытая и открытая экономика. 
	Номинальный и реальный валютные курсы, фиксированный и плавающий валютный курсы, паритет покупательной способности.

Список рекомендуемой литературы
1. Сломан Дж. Экономикс. 5-е изд. / Пер. с англ. под ред. С.В. Лукина. – Спб.: Питер, 2005. – 832с.
2. Елисеев А.С. Современная экономика: учебное пособие. – М. Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2007. – 504с.
3. Макроэкономика. Теория и российская практика: Учебник / Под ред. А.Г.Грязновой. – М.: Кнорус, 2006. – 608с. 


3. ДИСЦИПЛИНА «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ»
1. Сущность финансов и их функции 
Сущность финансов, специфические черты финансовых отношений: денежный характер, распределительный характер, формирование и использование денежных доходов, поступлений и накоплений субъектов хозяйствования, государства и муниципальных образований. Эволюция теоретических взглядов на сущность финансов. Современные представления о финансах в экономической литературе: финансы как совокупность экономических отношений, как наука об управлении денежными средствами, как совокупность денежных потоков. Представления о функциях финансов. Распределительная функция финансов: объекты и субъекты финансового распределения, уровни распределения и перераспределения, влияние финансовых отношений на стадии производства и потребления в общественном воспроизводстве. Содержание контрольной функции финансов. Характеристика взаимосвязи функций финансов. 
2. Финансовая система страны, ее сфера и звенья
Понятие финансовой системы, ее место в экономической системе. Подходы к определению финансовой системы и ее состава в экономической литературе. 
Состав финансовой системы Российской Федерации. Сферы финансовой системы: финансы субъектов хозяйствования, государственные и муниципальные финансы, их значение. Характеристика звеньев финансов субъектов хозяйствования: финансы коммерческих организаций, финансы некоммерческих организаций, финансы индивидуальных предпринимателей. Звенья государственных и муниципальных финансов: бюджеты органов государственной власти и местного самоуправления, государственные внебюджетные фонды. 
Факторы, определяющие состав сфер и звеньев финансовой системы. Перспективы развития финансовой системы Российской Федерации. 
3. Современная финансовая политика РФ. Финансовый механизм как инструмент ее реализации
Определение понятия «финансовой политики государства»; цель государственной финансовой политики и основные задачи, выполняемые в ходе ее проведения.
Современная финансовая политика РФ; основные направления как внутренней, так и международной финансовой политики страны; последние изменения в сфере государственной финансовой политики. 
Финансовый механизм как инструмент реализации финансовой политики. Элементы финансового механизма: виды, формы, методы организации финансовых отношений, способы их количественного определения. Факторы, влияющие на содержание и особенности использования отдельных элементов финансового механизма (изменение типа государственного устройства, экономической системы, объекта воздействия, состав финансовых полномочий субъекта финансовой политики на соответствующем уровне управления, методы хозяйствования, условия экономического и социального развития государства). 
4. Финансовое планирование и прогнозирование макроуровне
Необходимость финансового планирования. Финансовое планирование как элемент управления финансами. Объект и субъекты финансового планирования. Понятие, цель и задачи финансового планирования. 
Этапы финансового планирования. Методы финансового планирования, их характеристика. Виды финансовых планов, составляемых на макро- и микроэкономическом уровнях. 
Содержание, значение и задачи финансового прогнозирования. Взаимосвязь финансового планирования и финансового прогнозирования. Методы финансового прогнозирования. 
Понятие финансового прогноза. Виды финансовых прогнозов. Перспективный финансовый план и баланс финансовых ресурсов, их характеристика. Особенности составления финансовых прогнозов коммерческими и некоммерческими организациями. 
Перспективы развития финансового планирования и финансового прогнозирования в Российской Федерации. 
5. Финансовый контроль
Финансовый контроль как форма реализации контрольной функций финансов. Значение финансового контроля для управления финансами в разных сферах и звеньях финансовой системы. Цель и задачи финансового контроля. Объекты и субъекты финансового контроля. Этапы организации финансового контроля. Принципы финансового контроля. 
Виды финансового контроля, основные критерии классификации видов финансового контроля. Формы финансового контроля: предварительный, текущий и последующий контроль. Методы финансового контроля. 
Организационно-правовые основы финансового контроля в Российской Федерации. Основные задачи и функции органов государственного финансового контроля. Организация негосударственного финансового контроля. 
Понятие мер принуждения и финансовых санкций, виды финансовых санкций, проблемы их применения. 
6. Финансы коммерческих организаций.
Принципы функционирования финансов коммерческих организаций. Виды финансовых отношений коммерческой организации. Влияние отраслевых и организационно-правовых факторов на особенности финансового механизма коммерческих организаций. 
Источники финансовых ресурсов коммерческих организаций, их структура. Виды финансовых ресурсов коммерческих организаций, основные факторы их роста. Основные направления использования финансовых ресурсов коммерческой организации: выбор между активами, связанными с расширением уставной деятельности, и прочими активами. Налоговые и другие обязательные платежи коммерческой организации. Распределение прибыли между собственниками и участниками коммерческих организаций. 
7. Финансы некоммерческих организаций
Некоммерческая организация: ее определение, характеристика организационно-правовых форм. Понятие и состав финансовых отношений некоммерческих организаций. Влияние особенностей организационно-правовых форм некоммерческих организаций на содержание отдельных групп финансовых отношений (с учредителями, другими юридическими и физическими лицами, налоговыми органами, работниками организаций и др.) 
Финансовые ресурсы некоммерческих организаций. Влияние видов услуг, оказываемых некоммерческими организациями, и характера их предоставления на источники формирования финансовых ресурсов. Содержание принципов организации и использования финансовых ресурсов организаций, находящихся на сметном финансировании и работающих на принципах самоокупаемости. 
Источники формирования финансовых ресурсов бюджетных учреждений. Направления использования финансовых ресурсов в зависимости от источника их образования. 
8. Социальное обеспечение и социальное страхование
Понятие социальной защиты, социального обеспечения, социального страхования, социального обслуживания: теоретические и правовые аспекты. Модели социальной защиты. Сравнительная характеристика социальной помощи и социального страхования. 
Источники финансирования государственных социальных гарантий населению в условиях разграничения предметов ведения разных уровней государственной власти в Российской Федерации. 
Государственное пенсионное обеспечение и обязательное пенсионное страхование. Особенности пенсионной реформы в Российской Федерации. 
Финансовые механизмы государственных гарантий медицинского обслуживания населения. Обязательное медицинское страхование в Российской Федерации, основные направления его реформирования. 
9. Государственные внебюджетные фонды
Необходимость создания государственных внебюджетных фондов, принципы их функционирования 
Внебюджетные фонды в Российской Федерации, изменение их состава в 1990-е годы. Проблемы правового регулирования государственных внебюджетных фондов в Российской Федерации. Общая характеристика доходов и расходов государственных внебюджетных фондов, организации их управления. Перспективы реформирования государственных внебюджетных фондов. 
Доходы и расходы Пенсионного фонда Российской Федерации. Изменение доходов и расходов Пенсионного фонда Российской Федерации в условиях внедрения накопительных элементов пенсионной системы. Источники финансирования дефицита бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации. 
Доходы и расходы Фонда социального страхования Российской Федерации. Особенности управления средствами Фонда социального страхования Российской Федерации. 
Доходы и расходы Федерального и территориальных фондов обязательного медицинского страхования, их возможное изменение в условиях реформы обязательного медицинского страхования. 
10. Федеральный бюджет, его основные характеристики, состав доходов и расходов
Федеральный бюджет, его роль в финансовом обеспечении полномочий федеральных органов государственной власти. Основные характеристики федерального бюджета. Состав доходов федерального бюджета. Расходы федерального бюджета, факторы, влияющие на их состав. Резервные фонды в составе федерального бюджета, их значение. Дефицит федерального бюджета и источники его финансирования. Стабилизационный фонд Российской Федерации, его назначение, источники формирования и направления использования.
11.Особенности формирования бюджетов субъектов Российской Федерации
Доходы и расходы бюджетов субъектов Российской Федерации, их состав. Собственные доходы бюджетов субъектов Российской Федерации. Особенности формирования бюджетов субъектов Российской Федерации, входящих в состав других субъектов Российской Федерации. Дефицит бюджетов субъектов Российской Федерации, его предельный размер. Источники финансирования дефицита бюджетов субъектов Российской Федерации.
12. Особенности формирования местных бюджетов. Обеспечение сбалансированности местных бюджетов
Местные бюджеты и их роль в финансовом обеспечении полномочий органов местного самоуправления. Особенности формирования бюджетов различных муниципальных образований. Доходы местных бюджетов, их состав. Собственные доходы местных бюджетов. Расходы местных бюджетов, их состав по видам муниципальных образований. Дефицит местных бюджетов. Источники финансирования дефицита местных бюджетов.
13. Бюджетный процесс в Российской Федерации, его этапы и участники
Составление проекта бюджета: задачи, исходные макроэкономические показатели, нормативно-правовое обеспечение. Роль финансовых органов в процессе составления бюджетов соответствующих уровней.
Рассмотрение и утверждение федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.
Исполнение бюджетов разных уровней: задачи, принципы, правовое регулирование. Органы, исполняющие бюджет, их функции; организация взаимодействия между ними. Бюджетная роспись и сводная бюджетная роспись, их назначение. Исполнение бюджета по доходам. Исполнение бюджета по расходам.
Контроль за исполнением бюджета, его значение, правовые основы организации. Органы, осуществляющие контроль за исполнением бюджетов разных уровней, координация их деятельности.
14. Структура бюджетной системы Российской Федерации
Уровни бюджетной системы Российской Федерации. Виды бюджетов в составе бюджетной системы Российской Федерации. Сметы доходов и расходов отдельных населенных пунктов, других территорий, не являющихся муниципальными образованиями. Консолидированные бюджеты. Бюджеты государственных внебюджетных фондов в составе бюджетной системы Российской Федерации.
Характеристика принципов построения бюджетной системы Российской Федерации. 
15. Внутренний и внешний государственный долг РФ. Причины его возникновения и проблемы погашения
Понятие государственного долга; субъекты, участвующих в отношениях государственного заимствования; основные формы долговых обязательств государства. Состав государственного долга: задолженность прошлых лет и вновь возникшая задолженность, основная сумма долга и начисленные проценты. Внутренний и внешний государственный долг, выделите их основные отличия: по видам заемных инструментов, условиям размещения, составом кредиторов, валютой займов. 
Причины и социально-экономические условия возникновения государственного долга, направления использования мобилизованных средств, а также возможные положительные и отрицательные последствия займов.
16. Межбюджетные отношения и бюджетные трансферты
Содержание межбюджетных отношений. Разграничение доходов в бюджетной системе. Принципы организации межбюджетных отношений в РФ. Формы финансовой помощи бюджетам субъектов в РФ из федерального бюджета. Фонд финансовой поддержки субъектов РФ. Межбюджетные отношения в субъектах РФ.
17. Классификация государственных займов и виды государственных ценных бумаг
Понятие государственного заимствования, цели и условия мобилизации средств. Классификацию государственных займов по срокам заимствования, субъектам заемных отношений, целевому характеру, валюте займа, форме выпуска обязательств и т.д.
Сущность государственных ценных бумаг, их виды (по субъектам заемных отношений, месту размещения, обращению на рынке, обеспеченности долговых обязательств, по методу определения и форме выплачиваемого дохода и т.д.), отличительные черты от других форм заимствования, ценных бумаг коммерческих организаций.
18. Сбалансированность бюджетов. Дефицит. Профицит
Состояния бюджета с точки зрения его сбалансированности; определение понятий «бюджетного дефицита» и «бюджетного профицита»; определить основные причины и механизм их влияния на возникновение дефицита бюджета. Социально-экономические последствия превышения расходов над доходами бюджета. Основные методы покрытия дефицита, их преимущества и недостатки. 
Существующие меры и условия, препятствующие возникновению дефицита бюджета. 
19. Ссудный процент и его роль в экономике
Понятие и основы формирования уровня ссудного процента. Границы ссудного процента и источники его уплаты. Методика простой и сложной процентных ставок.
20. Необходимость и сущность кредита
Предпосылки возникновения кредитных отношений. Сущность кредита. Функции кредита. Формы и виды кредита по различным критериям. Законы кредита. Роль кредита в экономике. Кредит в международных экономических отношениях.
21.Кредитная система: функциональный и институциональный аспекты
Кредитная система как совокупность форм и методов кредитования (функциональный аспект). Кредитная система как совокупность кредитных институтов (институциональный аспект). Конкуренция между кредитными институтами, ее виды. Особенности современных кредитных систем России и экономически развитых стран.
22. Банковская система: функциональный и институциональный аспекты
Банковская система как совокупность форм и методов кредитования (функциональный аспект). Банковская система как совокупность кредитных институтов (институциональный аспект). Виды банков Особенности современной банковской системы России и экономически развитых стран.
23. Международные финансовые и кредитные институты
Международный валютный фонд (МВФ). Всемирный банк (Международный банк реконструкции и развития (МБРР)). Банк международных расчетов. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Их характеристика и цели деятельности.
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4. ДИСЦИПЛИНА «ИНВЕСТИЦИИ»

1. Экономическая сущность инвестиций 
Понятие инвестиций и капитальных вложений. Понятие инвестиций в советской и западной литературе. Формирование рыночного подхода к пониманию инвестиций. Инвестиции как экономическая категория их роль в развитии макро- и микро- экономики. Субъекты (инвесторы, исполнители работ, пользователи объектов инвестиционной деятельности, поставщики товарно-материальных ценностей, оборудования, проектной продукции, финансовые посредники, иностранные юридические и физические лица) и объекты (основные и оборотные фонды, ценные бумаги, денежные вклады юридических и физических лиц в банках и других финансовых институтах, научно-техническая продукция, имущественные права и интеллектуальная собственность) инвестиционной деятельности. Экономическая сущность и цель инвестирования Понятие полезного эффекта от вложения инвестиций.
2. Классификация форм и видов инвестиций 
По признаку целевого назначения (производственное строительство, строительство объектов социальной сферы, строительство зданий и сооружений административного назначения, изыскательские и геологоразведочные работы). По формам воспроизводства основных фондов (на новое строительство, на расширение и реконструкцию старого, на техническое перевооружение). По источникам финансирования (централизованные и децентрализованные). По объектам вложения (реальные и финансовые). По характеру участия (прямые и непрямые). По периоду инвестирования в российских и зарубежных условиях (долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные). По формам собственности (Частные, государственные, иностранные и совместные). По региональному признаку (Глобальные, национальные, региональные, местные и на уровня отдельного хозяйствующего субъекта).
3. Инвестиционный процесс и механизмы инвестиционного рынка  
Понятие финансового рынка. Рынок инвестиций как часть финансового рынка Понятие инвестиционного процесса и сопутствующих понятий. Размещение инвестиций. Реализация инвестиционного спроса и предложения. Движение инвестиций в рыночной экономике. Равновесие на инвестиционном рынке. Участники инвестиционного процесса. Финансовые институты и посредники в инвестиционном процессе (банки, страховые компании, пенсионные фонды, инвестиционные фонды, частные инвесторы и др.) Различные типы инвесторов.
4. Понятие инвестиционного проекта 
Инвестиционный проект. Классификация инвестиционных проектов (по целям инвестирования, По уровню автономности реализации, по срокам реализации, по объему требуемых инвестиционных ресурсов, по схеме финансирования). Жизненный цикл инвестиционного проекта (прединвестиционная фаза, инвестиционная фаза, эксплуатационная фаза). Понятие альтернативных инвестиционных проектов проектов. Формирование инвестиционных программ: необходимость и отличия от групп инвестиционных проектов. Инвестиционная стратегия и политика хозяйствующего субъекта (согласованность на микро- мезо- и макро- уровнях). Понятие эффективности инвестиционного проекта. Бюджетная и социальная эффективность инвестиционных проектов.
5. Источники финансирования инвестиционных проектов 
Понятие инвестиционных ресурсов. Источники финансирования инвестиционной деятельности хозяйствующего субъекта. Финансирование капитальных вложений. Собственные (чистая прибыль, направляемая на финансирования инвестиций, амортизационные отчисления), привлеченные (эмиссия акций, инвестиционные взносы в уставной капитал, государственные средства направляемые на целевое инвестирование в виде дотаций, грантов и долевого участия) и заемные (кредиты банков и других кредитных институтов, эмиссия облигаций, целевой государственный кредит и инвестиционный лизинг) источники финансирования. Условия предоставления бюджетных ассигнований. Финансирование ипотечного кредитования. Венчурное финансирование инвестиционной деятельности. 
6. Инвестирование в ценные бумаги 
Инвестиционные качества и эффективности финансовых инструментов. Рейтинговая оценка инвестиционной привлекательности ценных бумаг. Соотношение доходности и риска при инвестировании в ценные бумаги. Стратегические типы инвесторов при вложении средств в ценные бумаги.
7. Оценка эффективности финансовых инвестиций 
Порядок формирования дохода по ценным бумагам. Понятие доходности и связанных с ней понятий. Ликвидность и котировки ценных бумаг. Показатели оценки купонных облигаций. Показатели оценки дисконтных облигаций. Показатели оценки инвестиционной привлекательности акций. Оценка других ценных бумаг.
8. Инвестиции в реальный сектор экономики 
Понятие реальных инвестиций, их основные отличий от финансовых. Значение реального инвестирования для современной российской экономики. Инвестиции, осуществляемые форме капитальных вложений. Формирование портфеля реальных инвестиционных проектов. 
9. Оценка эффективности реальных инвестиционных проектов.
Порядок определения дохода от реальной инвестиционной деятельности. Сопоставление доходов и расходов по инвестиционному проекту. Понятие временной стоимости денег и ее влияние на эффектность инвестиционного проекта. Показатели оценки эффективности инвестиционных проектов (Учетные и дисконированные). Чистый приведенный доход. Индекс доходности. Индекс рентабельности. Период окупаемости. Внутренняя ставка доходности.
10. Инвестиционный портфель. Принципы формирования 
Понятие инвестиционного портфеля. Виды, принципы и этапы его формирования инвестиционного портфеля. Понятие оптимального портфеля инвестиций. Стратегия управления портфелем. Методы отбора инвестиционных проектов. Отбор инвестиционных проектов по критерию доходности. Отбор инвестиционных проектов по критерию ликвидности. 
11. Оценка риска при реализации инвестиционного проекта 
Понятие инвестиционного риска, причины и последствия. Математические методы оценки риска (расчет показателей дисперсии, среднеквадратического отклонения, математического ожидания). Графоаналитические способы учета риска – метод дерева решений. Дисконтированные показатели эффективности инвестиций характеризующие рисковость инвестиционных проектов (Чистая приведенная стоимость и внутренняя норма доходности). Разработка мероприятий по снижению рисков.
12. Государственное регулирование инвестиционной деятельности
Федеральный Закон «Об инвестиционной деятельности в РФ»: субъекты и объекты, ответственность сторон. Государственная инвестиционная политика. Мероприятия государственного регулирования инвестиционной деятельности (структурная политика, налоговая и др.) Государственные инвестиции и защита капитальных вложений. Условия усиления роли государства в инвестиционной сфере. Стратегические приоритеты государства в инвестиционной сфере.
13. Иностранные инвестиции.
Федеральный Закон «Об иностранных инвестициях». Иностранные инвестиции: необходимость привлечения, современная ситуация в этой сфере. Режим функционирования иностранного капитала в России. Правовой статус иностранных инвесторов. Налоговые и прочие льготы. Государственные мероприятия в инвестиционной сфере проводимые для улучшения инвестиционной привлекательности российской экономики.
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5. ДИСЦИПЛИНА «ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

1. Основные принципы организации финансового менеджмента
Сущность финансового менеджмента, его цели, задачи и принципы организации. Функции финансового менеджмента. Внешняя экономическая среда и организационно-правовые формы ведения бизнеса Базовые концепции финансового менеджмента. Основные направления финансового менеджмента на предприятии.
2. Информационное обеспечение финансового менеджмента
Система показателей информационного обеспечения финансового менеджмента. Пользователи информации о деятельности предприятия. Бухгалтерский баланс как источник аналитической информации, его активы и пассивы. Взаимоувязка показателей форм бухгалтерской отчетности.
3. Методологические основы принятия финансовых решений
Временная стоимость денег. Наращение стоимости (компаундинг). Дисконтирование стоимости денег. Виды процентных ставок. Потоки платежей и методы их оценки. Классификация денежных платежей. Аннуитет (финансовая рента). Расчет стоимости аннуитета, осуществляемого на условиях последующих платежей (постнумерандо) и предварительных платежей (пренумерандо).
4. Управление финансовыми рисками
Финансовые риски, сущность и виды. Риск и доходность финансовых активов. Методы оценки финансовых рисков. Основные методы и правила управления финансовыми рисками. Способы снижения финансового риска. Диверсификация и риск портфеля.
5. Управление структурой капитала
Цена и структура капитала. Методы оценки стоимости капитала. Определение средневзвешенной и предельной цены капитала. Финансовый рычаг (леверидж). Теории структуры капитала: модели Модильяни - Миллера; компромиссные модели и их применение. Воздействие структуры капитала на рыночную стоимость предприятия.
6. Дивидендная политика предприятия
Распределение прибыли и эффективность функционирования предприятия. Определение величины дивиденда. Реинвестиции и дивиденды. Существующие теории дивидендной политики (ирревалентности дивидендов; существенности дивидендной политики; налоговой дифференциации). Факторы, определяющие дивидендную политику. Процедура выплаты доходов предприятия его владельцам. Возможные формы расчетов по дивидендам (постоянное процентное распределение прибыли; фиксированные дивидендные выплаты; выплаты гарантированного минимума и экстра-дивидендов; постоянное возрастание размера дивидендов; выплаты дивидендов по остаточному принципу; выплаты дивидендов акциями.). Дивидендная политика и цена акций (дробление, консолидация и выкуп акций).
7. Планирование денежных потоков
Разработка плана поступления и расходования денежных средств. Определение планового объема реализации продукции. Расчет плановой суммы чистого денежного потока. Состав основных элементов расчета целевой суммы чистой прибыли предприятия.
Прогнозирование поступления и расходования денежных средств по инвестиционной деятельности. Прогнозирование поступления и расходования денежных средств по финансовой деятельности.
Разработка платежного календаря. Основные виды платежного календаря, используемые в оперативном управлении денежными потоками предприятия.
8. Управление оборотным капиталом
Основные принципы управления оборотным капиталом предприятия. Принципиальные подходы к формированию оборотных активов предприятия (консервативный, умеренный и агрессивный). Оптимизация объема оборотных активов (3 этапа). Оптимизация соотношения постоянной и переменной частей оборотных активов. Обеспечение необходимой ликвидности и повышение рентабельности оборотных активов. Формирование оптимальной структуры источников финансирования оборотных активов.
9.Управление запасами на предприятии
Этапы управления запасами. Взаимосвязь и необходимость сбалансированности отдельных видов запасов. Определение целей формирования запасов. Оптимизация размера основных групп текущих запасов. Обоснование учетной политики оценки запасов. Эффективное управление запасами как фактор роста прибыли.
 10.Управление дебиторской задолженностью
Уровень дебиторской задолженности и факторы его определяющие. Нормальная и просроченная дебиторская задолженность. Подходы к управлению дебиторской задолженностью. 
11. Управление денежными средствами предприятия и их эквивалентами
Оптимизация остатка денежных активов с целью обеспечения постоянной платежеспособности. Критерии оптимальности остатка денежных активов. Модели определения минимального, оптимального, максимального и среднего остатков денежных активов (модели Баумоля, Миллера-Орра, Стоуна), их сравнительная характеристика.
12. Финансовый менеджмент в условиях инфляции
Методический инструментарий прогнозирования годового темпа и индекса инфляции; формирования реальной процентной ставки с учетом фактора инфляции; оценки стоимости денежных средств с учетом фактора инфляции; формирования необходимого уровня доходности финансовых операций с учетом фактора инфляции.
13. Антикризисное финансовое управление предприятием
Сущность и классификация финансового кризиса предприятия. Содержание и задачи антикризисного финансового управления. Диагностика финансового кризиса предприятия (экспресс-диагностика и система фундаментальной диагностики). Реструктуризация задолженности предприятия в процессе его финансовой деятельности. Финансовые аспекты реорганизации предприятий. Финансовое обеспечение ликвидационных процедур при банкротстве предприятия.
14. Международные аспекты финансового менеджмента
Экспорт товаров и услуг. Лицензирование, продажа патентов, лицензий, технологий. Прямые иностранные инвестиции. Операции на международных финансовых рынках. Регулирование валютного риска.
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