1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Лица, имеющие документ о высшем профессиональном образовании и желающие
освоить данную магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам
вступительных испытаний (междисциплинарного тестирования), программа которого
разрабатывается с целью установления у поступающего наличия знаний основ финансов
и кредита. Кроме того, поступающий должен продемонстрировать практические навыки и
умения рассчитать основные экономические, финансовые и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов.
Междисциплинарное тестирование
охватывают вопросы всех специальных
дисциплин и спецкурсов, предусмотренных учебным планом по направлению подготовки
38.03.01 «Экономика»:
1.
Финансы.
2.
Налоги и налогообложение.
3.
Корпоративные финансы.
4.
Финансовый менеджмент
При подготовке к междисциплинарному тестированию поступающим следует
обратить внимание на последние изменения в законодательных и нормативных актах по
рынку ценных бумаг, в корпоративном и банковском законодательстве, на публикации в
ведущих отечественных и зарубежных журналах.
1. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ИСПЫТАНИЯМ
по дисциплине «Финансы»:
1.
Экономическая сущность финансов. Взаимосвязь финансов и других
экономических категорий. Функции финансов. Роль финансов в процессе распределения.
2.
Контрольная и регулирующая функции финансов.
3.
Понятие и значение финансовых ресурсов и их экономическое назначение.
Централизованные
финансовые
ресурсы
и
источники
их
образования.
Децентрализованные финансовые ресурсы и источники их формирования.
4.
Амортизация основных средств как источники финансирования основных
фондов. Амортизационный фонд предприятия и его целевое назначение
5.
Инвестиционная политика предприятия. Реальные и финансовые
инвестиции в экономику
6.
Финансовая система государства. Характеристика основных звеньев
финансовой системы.
7.
Децентрализованные финансы и их назначение. Централизованные финансы
государства и их назначение.
8.
Основные понятия и назначение финансовой политики. Финансовый
механизм и его виды. Типы финансовой политики и их характеристика. Регулирующий и
директивный финансовый механизм.
9.
Основные принципы и задачи формирования финансовой политики.
Основные направления совершенствования финансовой политики.
10.
Финансовое планирование и финансовое прогнозирование. Сущность
финансового программирования.
11.
Система государственных органов управления финансов и их функции.
12.
Виды
финансового контроля. Необходимость и содержание
государственного финансового контроля. Негосударственный финансовый контроль.
13.
Формы и методы проведения финансового контроля. Система органов
финансового контроля и их функции. Назначение внутрихозяйственного финансового
контроля.

14.
Сущность государственного бюджета как экономической категории.
Функции
государственного
бюджета.
Роль
государственного
бюджета
в
макроэкономическом регулировании.
15.
Бюджетное устройство РФ. Принципы построения бюджетной системы
государства. Бюджетная классификация. Бюджетный процесс и его стадии.
16.
Классификация доходов бюджета. Классификация расходов бюджета.
Бюджетный дефицит и его источники покрытия.
17.
Состав и назначение внебюджетных фондов. Пенсионный фонд РФ, его
назначение и функции. Фонд социального страхования и его назначение. Фонд занятости
и его назначение. Федеральные и территориальные фонды обязательного медицинского
страхования.
18.
Бюджетный федерализм: сущность, проблемы, пути совершенствования.
19.
Целевые бюджетные фонды, их доходы и расходы.
20.
Государственный кредит. Сущность и значение. Функции государственного
кредита. Формы государственного кредитования.
по дисциплине «Налоги и налогообложение»:
1.
Понятие, сущность, признаки и функции налога. Классификация налогов.
Элементы налога. Участники налоговых правоотношений, их права и обязанности.
2.
Понятие налоговой системы. Принципы налогообложения. Цели, задачи ,
виды налоговой политики государства.
3.
Характеристика налоговой системы РФ. Характеристика налоговой системы
ПМР
4.
Плательщики и объект налогообложения по налогу на доходы организации.
Налоговые ставки, налоговые льготы по налогу на доходы организаций. Порядок
исчисления и уплаты налога на доходы организаций
5.
Плательщики и объект по налогу на прибыль организаций. Состав доходов и
расходов для исчисления налога на прибыль организаций, порядок признания
6.
Плательщики и объект налогообложения по налогу на доходы физических
лиц. Система вычетов по подоходному налогу с физических лиц. Порядок исчисления и
уплаты налога на доходы физических лиц
7.
Плательщики и объект налогообложения по единому социальному налогу.
Выплаты, не подлежащие налогообложению по единому социальному налогу. Порядок
исчисления и уплаты единого социального налога
8.
Плательщики
и
объект
по
НДС.
Особенности
определения
налогооблагаемой базы по НДС при совершении внешнеэкономических операций.
Порядок исчисления и уплаты НДС.
9.
Порядок исчисления и уплаты акцизов.
10.
Виды таможенных пошлин. Порядок исчисления и уплаты таможенных
пошлин. Порядок исчисления и уплаты государственной пошлины.
11.
Порядок исчисления и уплаты налогов в дорожные фонды.
12.
Порядок исчисления и уплаты платежей за пользование природными
ресурсами и загрязнение окружающей среды.
13.
Порядок исчисления и уплаты земельного налога.
14.
Порядок исчисления и уплаты налога на игорный бизнес. Порядок
исчисления и уплаты налога на имущество организаций.
15.
Порядок исчисления и уплаты налога на содержание объектов жилищного
фонда, социально-культурной сферы и благоустройство.
16.
Порядок исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц.
17.
Прочие местные налоги, краткая характеристика.

18.
Фиксированный сельскохозяйственный налог, порядок применения.
Упрощенная система налогообложения для организаций, порядок применения
19.
Формы и методы налогового контроля. Виды налоговых проверок и их
особенности.
20.
Виды налоговых правонарушений. Налоговая ответственность
по дисциплине «Корпоративные финансы»:
1. Основные характеристики корпоративной формы организации бизнеса. Органы
корпоративного управления. Базовые теории корпоративного управления.
2. Цель и задачи управления корпоративными финансами. Принципы организации
корпоративных финансов.
3. Структура управления корпоративными финансами, ее основные звенья и их
функции. Корпоративная отчетность: состав и структура.
4. Понятие финансовых ресурсов корпорации. Внешние и внутренние источники
финансовых ресурсов. Основные методы финансирования деятельности корпорации в
условиях рыночной экономики.
5. Место рынка капиталов в финансовой системе и его роль в условиях рыночной
экономики. Состав и структура рынка капиталов. Основные характеристики его
элементов. Функции рынка капиталов в условиях рыночной экономики.
12. Оценка стоимости ценных бумаг с фиксированным доходом. Оценка
обыкновенных акций. Модель Гордона
13. Понятие, экономическое содержание и классификация доходов и расходов
корпорации. Экономическое содержание категории «прибыль». Виды прибыли. Функции
прибыли. Формирование и распределение прибыли корпорации.
14. Понятие и расчет маржинальной прибыли. Удельная маржинальная прибыль.
Точка безубыточности: понятие, расчет в натуральных единицах и денежном выражении.
15. Понятие и экономическое содержание оборотного капитала. Состав и структура
оборотных активов. Кругооборот оборотного капитала. Цели, задачи, критерии
эффективности управления оборотным капиталом фирмы.
16. Основной капитал, как общеэкономическая категория. Состав и структура
основного капитала.
17. Экономическое содержание амортизации основных средств и нематериальных
активов. Амортизационная политика как инструмент управления основным капиталом.
18. Сущность и содержание финансовой политики корпорации. Управление
структурой и стоимостью капитала в рамках традиционной модели.
19. Инвестиции и инвестиционная деятельность корпорации. Методы оценки
привлекательности инвестиционных проектов: NPV, PI и период окупаемости.
20. Содержание,
цели и
задачи финансового планирования
и
прогнозирования на предприятии. Классификация финансовых планов.Документы
финансового планирования и прогнозирования.
по дисциплине «Финансовый менеджмент»:
1.
Финансовый менеджмент в системе управления финансами. Функции
традиционного менеджмента. Общие функции финансового менеджмента.
2.
Принципы организации финансового менеджмента. Субъекты и объекты
финансового управления.
3.
Финансовый механизм и его основные элементы. Финансовые решения и
обеспечение условий их реализации.
4.
Концепции финансового менеджмента.

5.
Финансовая отчетность в системе финансового менеджмента. Основные
требования к информации, используемой в финансовом менеджменте. Понятие и состав
финансовой отчетности.
6.
Учет по простым процентам. Учет по сложным процентам. Понятие
математического дисконта и дисконтирования. Понятие банковского дисконта и
дисконтирования.
7.
Понятие номинальной ставки процентов. Понятие эффективной
(действительной) ставки процентов.
Денежные потоки и их оценка. Виды потоков платежей и их основные
8.
параметры.
9.
Источники финансовых ресурсов. Собственный капитал корпораций.
Политика формирования собственного капитала.
10.
Заемный капитал компании.
Структура капитала. Цена основных
источников капитала. Средневзвешенная и предельная цена капитала. Оптимальная
структура капитала.
11.
Эффект операционного рычага. Эффект финансового рычага.
12.
Экономическая сущность портфеля ценных бумаг. Типы портфелей ценных
бумаг.
13.
Акции организации (предприятия): экономическая сущность, цели и
порядок эмиссии. Расчет текущей стоимости и доходности акций.
14.
Облигации организации (предприятия): экономическая сущность, цели и
порядок
эмиссии. Оценка доходности облигаций.
15.
Общий стратегический план действий фирмы. Роль и задачи финансового
планирования Понятие, цели и задачи финансовой стратегии фирмы. Компоненты
финансовой стратегии фирмы.
16.
Классификация затрат. Системы учета затрат и расчета себестоимости.
17.
Сущность, задачи и принципы бюджетирования.
18.
Принципы управления оборотными активами.
19.
Управление дебиторской задолженностью.
20.
Управление денежными активами.
2. ДИДАКТИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ
по дисциплине «Финансы»:
Раздел 1. Централизованные финансы
Тема 1.1 Экономическая сущность финансов как экономической категории.
Функции финансов. Финансы в процессе расширенного воспроизводства.
Тема 1.2 Финансовая система государства и ее звенья. Составляющая
финансовой системы. Принципы построения финансовой системы. Цели и
предназначение финансовой системы. Звенья финансовой системы и их характеристика.
Характеристика основных звеньев финансовой системы. Область применения основных
звеньев системы и их взаимосвязь
Тема 1.3 Финансовые ресурсы государства и источники их формирования.
Собственные и и заемные источники формирования финансовых ресурсов государства.
Кредитные резервы Центробанка. Амортизационный фонд государства
Тема 1.4 Государственный бюджет. Функции
и принципы
построения
государственного бюджета. Государственный бюджет как основной финансовый план.
Бюджетное устройство и бюджетная классификация. Бюджетный дефицит. Доходы и
расходы государственного бюджета. Источники покрытия бюджетного дефицита.
Бюджетный профицит.

Тема 1.5 Государственные внебюджетные фонды. Состав государственных
внебюджетных фондов и их целевое назначение. Функции и принципы взаимодействия
внебюджетных фондов
государства. Источники формирования и
направления
использования средств Пенсионного фонда, Фонд содействия занятости населения,
Фондов медицинского страхования и социального страхования.
Тема 1.6 Государственный кредит. Сущность государственного кредита.
Функции государственного кредита. Формы государственного кредита. Управление
государственным кредитом. Кредитование юридических лиц. Государственные займы и
их классификация. Понятие государственного долга. Источники финансирования
государственного долга и способы управления им.
Тема 1.7 Финансовый рынок. Возникновение и определение РЦБ. Место РЦБ и
его функции. Структура РЦБ. Отечественный и зарубежный рынок ценных бумаг. Виды
ценных бумаг. Государственные и корпоративные ценные бумаги. Источники
финансирования выплат по государственным займам.
Раздел 2. Децентрализованные финансы
Тема 2.1 Финансы коммерческих организаций. Функции и принципы
построения финансов коммерческих организаций. Финансовые ресурсы коммерческих
организаций. Источники формирования финансовых ресурсов. Доходы и расходы
коммерческих организаций. Доходы и расходы от основных и прочих видов деятельности.
Прибыль как финансовый результат деятельности организации.
Тема 2.2 Финансы некоммерческих организаций. Сфера деятельности
общественных организаций и потребительских кооперативов. Источники формирования
финансовых ресурсов и направления их использования
Тема 2.3 Финансы унитарных
и муниципальных
предприятий.
Государственные унитарные предприятия и направления формирования фондов денежных
средств. Формирование финансовых ресурсов муниципальных предприятий и
направления использования средств. Государственное финансирование муниципальных
организаций. Смета доходов и расходов муниципальных образований.
Раздел 3. Финансовый контроль
Тема 3.1 Государственный финансовый контроль. Счетная
палата, как
основной орган государственного финансового контроля. Контрольно-ревизионные
управления при министерствах и ведомствах.
Тема 3.2 Аудит как форма негосударственного финансового контроля. Виды,
методы и способы проведения аудиторской проверки. Заключение аудитора. Виды
заключений.
по дисциплине «Налоги и налогообложение»:
Тема 1.Основы налогообложения. Понятие, сущность, признаки и функции
налогов. Классификация налогов. Элементы налога, краткая характеристика.
Тема 2. Понятие и сущность налоговой системы. Принципы налогообложения.
Налоговая система ПМР, основные направления реформирования. Налоговая система РФ
Тема 3. Республиканские налоги. Налог на доходы организаций. Налог на
прибыль организаций. Налог на доходы физических лиц. Единый социальный налог.
Косвенные налоги: НДС, акцизы.
Тема 4. Местные налоги. Налог на имущество физических лиц. Налог на
содержание объектов жилищного фонда и социально-культурной сферы.
Тема
5.Специальные
налоговые
режимы.
Упрощенная
система
налогообложения для организаций. Упрощенная система налогообложения для
индивидуальных предпринимателей.

Тема 6. Налоговый контроль. Понятие, и сущность, виды налогового контроля.
Порядок учета налогоплательщиков. Виды и сущность налоговых проверок. Оформление
результатов налоговых проверок
Тема
7.Налоговые правонарушения.
Понятие
и виды налоговых
правонарушений.
Обстоятельства,
исключающие
вину
налогоплательщика.
Обстоятельства, смягчающие вину налогоплательщика. Обстоятельства, отягчающие вину
налогоплательщика. Налоговые санкции
по дисциплине «Корпоративные финансы»
Раздел 1. Организация финансов корпораций и управление ими
Тема 1.1 Корпоративная форма организации бизнеса и корпоративное
управление.
Основные характеристики корпоративной формы организации бизнеса. Органы
корпоративного управления; правовое регулирование их деятельности в различных
странах. Теория информационной асимметрии как основная проблема, решаемая в рамках
корпоративного управления. Контрактная теория фирмы. Проблема конфликта интересов
менеджмента и собственников корпорации (агентский конфликт).
Тема 1.2 Организация управления корпоративными финансами.
Цели, задачи управления корпоративными финансами. Принципы организации
корпоративных финансов. Структура управления корпоративными финансами, ее
основные звенья и их функции. Корпоративная отчетность: состав и структура.
Тема 1.3 Управление корпоративными финансами и финансовые рынки.
Понятие финансовых ресурсов корпорации. Внешние и внутренние источники
финансовых ресурсов. Основные методы финансирования деятельности корпорации в
условиях рыночной экономики. Место рынка капиталов в финансовой системе и его роль
в условиях рыночной экономики. Состав, структура и функции рынка капиталов. Понятие
эффективности рынка капиталов. Формы и виды рыночной эффективности. Сущность и
значение информационной асимметрии рынка капиталов. Корпоративные финансовые
инструменты: понятие и классификация. Долевые финансовые инструменты: сущность,
классификация Основные корпоративные действия с долевыми финансовыми
инструментами. Долговые финансовые инструменты: сущность, классификация,
принципиальные отличия от долевых финансовых инструментов. Конвертируемые
финансовые инструменты: сущность и значение для деятельности корпорации.
Тема 1.4 Временная ценность денег и оценка доходных активов.
Концепция временной стоимости (ценности) денег в управлении корпоративными
финансами. Операции наращения и дисконтирования с использованием простых и
сложных процентов. Внутригодовые процентные начисления. Периодическая и
эффективная годовая процентные ставки. Наращенная и дисконтированная стоимость
аннуитета постнумерандо и пренумерандо. Базовая логика принятия инвестиционных
решений: сравнение фундаментальной (внутренней) стоимости (ценности) актива и его
рыночной цены.
Раздел 2. Управление капиталом, затратами и финансовыми результатами
корпорации
Тема 2.1 Доходы корпорации.
Доходы корпораций (корпораций), их классификация. Доходы от производства и
реализации. Планирование доходов от производства и реализации.
Тема 2.2 Расходы корпорации.
Финансирование затрат на производство и реализацию продукции. Классификация
затрат и расходов корпораций. Затраты (расходы) на производство и реализацию.
Планирование затрат на производство и реализацию.

Тема 2.3 Прибыль корпорации.
Экономическая сущность прибыли корпорации. Измерение прибыли, ее
показатели. Планирование прибыли корпораций. Использование прибыли корпорациями.
Раздел 3. Управление активами
Тема 3.1 Оборотный капитал корпорации и Краткосрочное финансирование
Экономическое содержание, состав и структура оборотных активов
предприятия. Источники финансирования инвестиций в оборотный капитал. Стратегии
(модели) краткосрочного финансирования. Производственный и финансовый цикл
предприятия.
Тема 3.2 Основной капитал корпорации и источники его финансирования.
Понятие основного капитала, его состав и структура. Критерии отнесения активов
к основным средствам. Амортизационная политика предприятия, как инструмент
управления основным капиталом. Финансирование инвестиций в основной капитал
фирмы.
Раздел 4. Финансовый анализ и планирование
Тема 4.1 Финансовые риски корпорации.
Понятие риска и их классификация. Выявление и измерение рисков. Способы
управления риском. Системы корпоративного риск-менеджмента.
Тема 4.2 Финансовая политика корпорации.
Сущность и содержание финансовой политики корпорации. Концепция стоимости
капитала. Долговое финансирование и его экономическая природа. Стоимость долгового
финансирования. Расчет средневзвешенной стоимости капитала.
Тема 4.3 Инвестиционная политика корпорации.
Инвестиции и инвестиционная деятельность корпорации. Реальные инвестиции и
инвестиционные проекты корпорации. Формирование бюджета капиталовложений
корпорации. Методы оценки привлекательности инвестиционных проектов.
Тема 4.4 Финансовое планирование и прогнозирование в корпорации.
Понятие и содержание финансового планирования и прогнозирования. Финансовые
планы, понятие, виды, классификация. Методы финансового планирования и
прогнозирования. Финансовая структура организации.
по дисциплине «Финансовый менеджмент»:
Тема 1. Сущность и содержание финансового менеджмента. Понятие финансов и
финансового менеджмента. Финансовый менеджмент как система и механизм управления
финансами. Функции финансового менеджмента.
Комплексы финансовых задач и
процессов. Эффективность как главный объект финансового менеджмента. Принципы
организации финансового менеджмента
Тема 2. Организация финансового менеджмента. Объекты финансового
менеджмента. Субъекты финансового менеджмента. Общий денежный оборот предприятия.
Организация службы финансового менеджмента в предпринимательской организации.
Финансовые решения и обеспечение условий их реализации. Внешние и внутренние
факторы, оказывающие влияние на принимаемые решения.
Тема 3. Базовые концепции финансового менеджмента. Концепция денежного
потока. Концепция временной ценности денежных ресурсов. Концепция компромисса
между риском и доходностью. Концепция стоимости капитала. Концепция эффективности
рынка капитала. Концепция асимметричности информации. Концепция агентских
отношений. Концепция альтернативных затрат. Концепция временной неограниченности
функционирования хозяйствующего субъекта. Концепция имущественной и правовой
обособленности субъекта хозяйствования.
Тема 4. Информационное обеспечение финансового менеджмента. Финансовая
отчетность в системе финансового менеджмента. Состав информационной базы.

Финансовая отчетность, ее понятие и показатели. Принципы построения финансовой
отчетности. Ограничения на информацию, включаемую в отчетность. Элементы
финансовой отчетности. Содержание финансовой отчетности. Форма №1 «Бухгалтерский
баланс», форма №2 «Отчет о прибылях и убытках», форма №4 «Отчет о движении
денежных средств» и включаемые в них показатели. Внутренние и внешние пользователи
финансовой отчетности. Требования к содержанию финансовой отчетности. Основные
методы анализа отчетности. Чтение отчетности. Горизонтальный и вертикальный анализ.
Трендовый анализ. Основные финансовые коэффициенты. Использование аналитических
компьютерных программ при получении и анализе финансовой отчетности.
Тема 5. Математические основы финансового менеджмента. Понятие
декурсивной, антисипативной и учетной ставок процентов. Учет по простым и сложным
процентам. Понятие дисконта и дисконтирования. Понятие номинальной и эффективной
ставок. Эквивалентность процентных ставок различного типа. Понятие и виды
финансовой ренты (аннуитета). Основные параметры финансовой ренты (аннуитета).
Виды финансовых рент. Инфляция и ее учет в наращенных суммах по вкладам. Индекс
покупательной способности. Взаимосвязь индекса цен и индекса покупательной
способности. Понятие номинально и реально наращенных сумм денег. Понятие «эрозии»
капитала.
Тема 6. Финансовое обеспечение предпринимательства. Источники
финансирования предпринимательской деятельности. Способы финансирования в
процессе стратегического финансового менеджмента: вертикальная и горизонтальная
интеграция.
Классификация источников финансирования предпринимательской
деятельности.
Структура собственного капитала предприятия. Формы реализации
источников финансирования: банковский овердрафт, переводный вексель (тратта),
акцептный кредит,
коммерческий кредит. Управление обеспечением собственными
финансовыми ресурсами. Привлеченные средства и их роль в источниках финансирования
предпринимательской деятельности. Формы привлечения заемных средств. Факторинг:
сущность, преимущества и недостатки. Форфетирование. Лизинг.
Основные виды
лизинга: оперативный, финансовый, возвратный лизинг. Расчет общей суммы лизинговых
платежей. Преимущества и недостатки лизинга.
Тема 7. Цена и структура капитала. Структура капитала. Концепция цены
капитала. Расчет цены источников капитала компании. Средневзвешенная и предельная
цена капитала. Влияние инфляции на оценку капитала. Оптимизация финансовой
структуры капитала.
Тема 8. Финансовый механизм предприятия. Зависимость финансовых
результатов от издержек производства и реализации продукции, а также объемов
продажи.
Операционный анализ. Ключевые элементы операционного анализа:
операционный рычаг, порог рентабельности, точка безубыточности, запас финансовой
прочности предприятия, маржинальная прибыль. Применение эффекта операционного
(производственного) рычага. Понятие эффекта финансового рычага и его использование в
повышении рентабельности собственного капитала организации.
Тема 9. Портфель ценных бумаг предприятия. Портфель ценных бумаг:
экономическая сущность, виды портфелей, принципы формирования и стратегии
управления портфельными инвестициями. Акции организации: экономическая сущность,
цели и порядок эмиссии. Расчет текущей стоимости и доходности акций. Дивидендная
политика организации и политика развития производства. Облигации организации
экономическая сущность, цели и порядок эмиссии. Оценка доходности облигаций
Тема 10.
Финансовая стратегия фирм и ее составляющие. Общий
стратегический план действий фирмы. Процесс разработки стратегии фирмы. Анализ
организации бизнеса, его основные моменты: идеологическая основа, внешняя
эффективность, внутренняя эффективность, стратегическое управление. Роль и задачи
финансового планирования. Основные задачи финансового планирования деятельности

фирмы. Этапы финансового планирования фирмы. Понятие, цели и задачи финансовой
стратегии фирмы. Процесс формирования финансовой стратегии фирмы. Компоненты
финансовой стратегии. Методы прогнозирования прибыли предприятия: метод прямого
счета, метод определения базовой рентабельности, метод укрупненного счета. Подходы к
принятию финансовых решений.
Тема 11. Финансовые методы управления текущими затратами и оборотными
средствами. Значение планирования затрат в современных условиях. Классификация
затрат предприятия. Переменные и постоянные издержки, принципы операционного
анализа. Использование методов операционного анализа при определении оптимальной
величины себестоимости продукции. Операционный леверидж. Валовая маржа. Запас
финансовой прочности. Порог рентабельности. Методы дифференциации издержек
обращения. Управление запасами. Взаимосвязь и необходимость сбалансированности
отдельных видов запасов. Нормальная и просроченная дебиторская задолженность.
Формы расчетов с покупателями и их влияние на уровень дебиторской задолженности.
Возможности коммерческого кредитования. Формы рефинансирования дебиторской
задолженности. Анализ оборачиваемости средств в расчетах. Анализ величины
безнадежных долгов и создание необходимых резервов. Управление потоком платежей.
Управление ликвидностью. Критерии оптимальности остатка денежных средств.
Ускорение оборота и эффективное использование временно свободного остатка денежных
средств.
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организаций
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Практикум:
Финансы
и
кредит:
Учебник
Финансовый менеджмент:
проблемы и решения,
учеб.пособие.

14

15

Колчина Н.В.,
Португалова
О.В., Макеева
Е.Ю.
Ван Хорн Дж.
К., Вахович С,
мл. Д.М.

Москва
Москва

Издательство
«Дело» АНХ

2015

ЮНИТИ

2016

ООО
«И.Д.Вильямс»

2015

Финансовый менеджмент
Основы финансового
менеджмента, 12-е
издание: пер.
с англ.

Москва

