Программа экзамена – Финансовый менеджмент
Цель
Обеспечить знания и навыки, ожидаемые от финансового менеджера, в отношении
вопросов инвестиций, финансирования, дивидендной политики.
Основные компетенции
После освоения программы кандидаты должны уметь:
1. Понимать и комментировать роль, задачи и функции финансового менеджмента
2. Оценивать и комментируйте влияние экономической среды на финансовый
менеджмент
3. Применять техники управления рабочим капиталом
4. Проводить оценку инвестиционного проекта
5. Определять и оценивать альтернативные источники финансирования бизнеса
6. Понимать и рассчитывать стоимость капитала и факторы, оказывающие на нее
влияние
7. Понимать и применять принципы оценки активов и бизнеса
8. Понимать и применять методики управления рисками в бизнесе
Программа
1) Функция финансового менеджмента
a) Природа и цель финансового менеджмента
b) Финансовые цели и их связь с корпоративной стратегией
c) Заинтересованные лица и их влияние на корпоративные цели
2) Финансовые и прочие цели некоммерческих организаций Среда финансового
менеджмента
a) Экономическая среда бизнеса
b) Природа и роль финансовых рынков и институтов
3) Управление рабочим капиталом
a) Природа, элементы и значимость рабочего капитала
b) Управление запасами, дебиторской, кредиторской задолженностью и денежными
средствами

c) Определение потребностей в рабочем капитале и стратегии финансирования таких
потребностей
4) Оценка инвестиций
a) Природа инвестиционных решений и процесс оценки
b) Методики недисконтированных денежных потоков
c) Методика дисконтированных денежных потоков (ДДП)
d) Учет инфляции и налогообложения при использовании методики ДДП
e) Корректировка на риск и неопределенность при оценке инвестиций
f) Отдельные инвестиционные решения (арендовать или купить, замена активов,
ограничение объема финансовых средств для инвестиций)
5) Финансирование бизнеса
a) Источники краткосрочного финансирования
b) Источники долгосрочного финансирования
c) Внутренние источники финансирования и дивидендная политика
d) Структура капитала
e) Финансирование малого и среднего бизнеса
6) Стоимость капитала
a) Источники финансирования и их относительная стоимость
b) Оценка стоимости акционерного капитала
c) Оценка стоимость заемного капитала
d) Итоговая оценка стоимости капитала
e) Теория и практика в отношении вопроса структуры капитала
f) Влияние стоимости капитала на оценку инвестиций
7) Оценка бизнеса и активов
a) Природа и цель оценки бизнеса и финансовых активов
b) Модели оценки акций
c) Оценка долговых инструментов и иных финансовых активов
d) Гипотеза эффективного рынка и практические вопросы при оценке акций
8) Управление риском

a) Природа и виды риска, подходы к управлению риском
b) Причины изменения обменных курсов и колебаний процентных ставок
c) Методики хеджирования риска изменения валютных курсов
d) Методики хеджирования риска изменения процентных ставок

