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Целями освоения дисциплины «Финансовый менеджмент» являются: 
приобретение знаний о финансовой сфере, умений по использованию 
финансовых рычагов и стимулов для достижения наивысших результатов 
хозяйствования, выработка определенных практических навыков по работе с 
финансовыми инструментами для выбора источников и методов 
финансирования, позволяющих вести профессиональную деятельность и 
выполнять работу в соответствии с программой подготовки бакалавра 
экономики. 

2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 
2.1 Учебная дисциплина (модуль) относится к блоку: 
- «Программа прикладного бакалавриата» относится к вариантной 

части дисциплины по выбору: Б1.В.ДВ.12.2. 
Рабочая программа составлена с учетом федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 
ВО) по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12.11.2015 г. № 1327.  

 
2.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
1) Б.1.Б.3. -Право; 
2) Б.1.Б.17 - Финансы; 
3) Б.1.Б.18 - Деньги, кредит, банки. 
4) Б.1.В.ОД.3. – Экономическая информатика; 
5) Б.1.В.ОД.6 - Основы финансовых вычислений; 
6) Б.1В.ОД.9 - Бухгалтерская финансовая отчетность. 
 
Знания:  
− законодательства и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации; 
−    основных дискуссионных вопросы современной теории денег, 

кредита, банков; 
− принципов инвестиционного анализа при разработке, реализации и 

оценке экономической эффективности инвестиционных проектов; 
-   по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности;  
− по осуществлению налогового учета и налогового планирования в 

организации. 
 

Умения: 
 

− применять формы и методы финансового анализа деятельности 
предприятия для регулирования социально-экономических про-
цессов, учитывая при этом специфику России; 

− анализировать статистические материалы по денежному 
обращению, расчетам, состоянию денежной сферы, банковской 
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системы; 
− применять основные типовые методики проведения расчетов 

экономических и социально-экономических показателей; 
 
Навыки: 

− профессионального применения законодательства и иных 
нормативных актов, регулирующих общественно-
производственные отношения; 

− ведения расчетных операций; 
−    использования компьютерных технологий в практической работе; 
− проведения расчетов экономических и социально-экономических 

показателей и подготовка информационных обзоров. 
    

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых 
необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной 
дисциплиной: 

1) Б.1В.ОД.11 - Комплексный анализ хозяйственной деятельности; 
2) Б.1.В.ОД.13 - Оценка и управление стоимостью предприятия (орга-

низации); 
3) Б.1.В.ОД.15. –Аудит; 
4) Б.1.В.ОД.17. - Профессиональные компьютерные программы; 
5) Б1.В.ДВ.11.2 - Страхование; 

 
3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля) 
ОК-1; ОК-2; ОК-3, ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7. 
ОПК-1, ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4. 
ПК-1, ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-9; ПК-10, ПК-11; ПК-21. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
1) Знать:  

− законодательные и нормативные акты, регламентирующие фи-
нансовую, инвестиционную деятельности; 

− составляющие повышения эффективности бизнеса, позволяющие 
управленцу принять перспективное, упреждающее решение в 
области финансов; 

− основы маржинального анализа; 
− способы внутреннего и внешнего финансирования фирмы. 

 
2) Уметь: 

− вести расчеты с бюджетами бюджетной системы Российской Фе-
дерации; 

− составлять финансовые расчеты и осуществлять финансовые 
операции; 

− принимать оптимальные решения при выборе финансового меха-
низма с учетом степени и вида риска. 
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3) Владеть:  
− концептуальными основами финансового менеджмента; 
− основными моделями финансового менеджмента, применяемыми 

при выработки стратегии финансового управления на предприя-
тии;  

− схемами движения денежных потоков, определять и объяснять их 
сущность, выделять их достоинства и недостатки; 

− методами управления активами и капиталом предприятий; 
− механизмами управления финансовыми рисками предприятий; 
− методами финансового контроля в секторе государственного и 

муниципального управления. 
 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4_ зачетных единиц, 144 часа. 

Содержание дисциплины (модуля) 

№ 
раз-
дела 

Наименова-
ние (тема) 

раздела 
Содержание раздела 

Количество часов Вид 
учебного 
занятия 

очная 
форма 

обучения 

заочная 
форма 

обучения  
1 Концептуаль-

ные основы 
финансового 
менеджмента 

Содержание и логика струк-
турирования финансового ме-
неджмента. Базовые концеп-
ции финансового менеджмен-
та и функции.  Основы фи-
нансовой математики. 

1 
0,5 
2 

0,5 
0,3 
2,7 

Л 
ПЗ 

СРС, К 

2 Система 
управления 
финансами 
организации 

Финансовый менеджмент, как 
экономический орган управ-
ления.  Его роль в управлении 
финансами. Функции и задачи 
финансового менеджера. 

1 
1 
2 

 
0,2 
3,8 

Л 
ПЗ 

СРС, К 

3 Информаци-
онные источ-
ники и меха-
низм ФМ. 

Информационные источники, 
механизм финансового ме-
неджмента. Основные формы 
финансовой отчетности. 

1 
1 
3 

0,5 
0,2 
4,3 

Л 
ПЗ 

СРС, К 

4 Финансовый 
менеджмент в 
исторической 
ретроспективе  

 Эволюция и основные этапы 
развития финансового ме-
неджмента. Основные модели 
финансового менеджмента 

1 
0,5 
2 

 
0,3 
3,2 

Л 
ПЗ 

СРС, К 

5 Управление 
доходами, 
расходами, 
денежными 
потоками, 
прибылью, 
рентабельно-
стью. 

  Прибыль, капитал, финансо-
вые ресурсы, денежные пото-
ки.  Понятия, сущность и 
классификация денежных по-
токов.  Сущность и состав 
финансовых ресурсов и капи-
тала. 

2 
2 
4 

1 
1 
6 

Л 
ПЗ 

СРС, К 

6 Риски в фи-
нансовом ме-
неджменте. 

   Сущность, виды и критерии 
рисков. Управление ситуаци-
ями. 

2 
1 
3 

0,5 
0,3 
5,2 

Л 
ПЗ 

СРС, К 
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№ 
раз-
дела 

Наименова-
ние (тема) 

раздела 
Содержание раздела 

Количество часов Вид 
учебного 
занятия 

очная 
форма 

обучения 

заочная 
форма 

обучения  
7 Финансовые 

активы, обя-
зательства, 
инструменты, 
рынки и ин-
ституты. 

Финансовые активы и обяза-
тельства. Финансовые ин-
струменты, рынки и институ-
ты. Методы оценки финансо-
вых активов, доходности и 
риска. 

3 
1 
6 

1 
0,2 
8,8 

Л 
ПЗ 

СРС, К 

8 Анализ фи-
нансового со-
стояния и ре-
зультатов де-
ятельности 
фирмы. Ме-
тодологиче-
ские основы. 

Значение, задачи и инфор-
мационное обеспечение. Спо-
собы и приемы анализа. Си-
стема показателей, характери-
зующих финансовое состоя-
ние предприятия. Анализ фи-
нансовой отчетности.  

2 
4 
10 
 

1 
1 
14 

Л 
ПЗ 

СРС, К 

9 Управление 
оборотными 
средствами 

Состав и структура, общие 
вопросы управления оборот-
ными активами. Стратегия 
управления и финансирования 

3 
5 
8 

1 
1 
14 

Л 
ПЗ 

СРС, К 

10 Управление 
источниками 
финансирова-
ния предпри-
ятия. 

Понятие, классификация 
источников финансирования. 
Эффект производственного, 
финансового, ПФ рычага: по-
нятие, правило расчета. 

3 
4 
20 

1 
2 
24 

Л 
ПЗ 

СРС, К 

11 Управление 
инвестицион-
ной деятель-
ностью. Фор-
мализованные 
методы обос-
нования. 

Определение, классификация, 
экономическая сущность ин-
вестиций. Критерии оценки 
инвестпроектов. 
Оценка эффективности инве-
стиционных проектов. Срав-
нительный анализ проектов. 

2 
2 
20 

0,5 
0,5 
23 

Л 
ПЗ 

СРС, К 

12 Планирование 
в системе 
управления 
финансами 

Общие принципы финансово-
го планирования. Система 
финансовых планов, методы 
разработки. Бюджетирование 

3 
2 
16 

1 
1 
19 

Л 
ПЗ 

СРС, К 

К видам учебной работы отнесены: лекции (Л), практические занятия (ПЗ), 
контроль (К), коллоквиумы, самостоятельная работа (СРС), 
 

Структура дисциплины (модуля) 
очная форма обучения 

 
Виды работ 7 семестр  8 семестр Всего, часов 

Общая трудоемкость 72 72 144 
Аудиторная работа: 32 16 48 

Лекции (Л) 16 8 24 
Практические занятия (ПЗ) 16 8 24 

Самостоятельная работа: 40 56 96 
Расчетно-графическое задание (РГЗ) 10 30 40 
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Виды работ 7 семестр  8 семестр Всего, часов 
Реферат (Р) 10  10 
Самостоятельное изучение разделов 20 26 46 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет зачет с 
оценкой 

 

 
Структура дисциплины (модуля) 

заочная форма обучения 
 

Виды работ 7 семестр  Всего, часов 
Общая трудоемкость 144 144 
Аудиторная работа: 16 16 

Лекции (Л) 8 8 
Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Самостоятельная работа/Контроль: 120/8 120/8 
Расчетно-графическое задание (РГЗ) 30 30 
Реферат (Р) 15 15 
Самостоятельное изучение разделов 75 75 
Подготовка и сдача экзамена 8 8 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет, зачет 
с оценкой 

зачет, зачет 
с оценкой 

 
5 Образовательные технологии 

В процессе освоения дисциплины «Финансовый менеджмент» 
используются следующие образовательные технологии. 

При проведении лекционных занятий используются компьютерные 
технологии, обеспечивающие проведение мультимедийных лекций.  

В рамках самостоятельной работы студенты решают расчетно-
графическое задание, проводят расчеты по заданным темам, подготовку 
рефератов, презентаций.  

5.1 Выполнение практической работы «Комплексный анализ 
финансовой деятельности предприятия и разработка мер, направленных на 
повышение платежеспособности предприятия» (учебная ситуация на 
условных данных). 

5.2 Участие студентов в научно-практической конференции по 
тематике, связанной с разработкой финансовой стратегии предприятия. 

5.3 Участие в студенческих конкурсах реферативных работ, 
проводимых в КФ СПбГАУ. 

Активные и интерактивные формы проведения занятий составляют не 
менее 30% от всех аудиторных нагрузок. 
 
6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и 
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающихся 

Методы контроля: 
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 устный; 
 письменный; 
 с помощью технических средств и информационных систем; 
 самоконтроль. 
Устный контроль осуществляется в процессе устного опроса обучаемых.  
Письменный контроль предполагает выполнение письменных заданий 

(расчетно-графических заданий, контрольных работ, эссе, и т. п.), проверку 
конспектов.  

Компьютерный контроль осуществляется в форме тестирования. С 
применением компьютерных технологий может осуществляться и 
самоконтроль. 

Формы контроля включают:  
 опрос (индивидуальный, комбинированный, взаимный);  
 контрольные задания и работы; 
 коллоквиум; 
 выступление на учебной конференции; 
 презентации средствами мультимедиа;  
 тестирование; 
 зачет. 

 
6.1 Тематика рефератов 

 
1 Рентабельность активов в финансовом менеджменте. 
2 Финансовые аспекты ценовой политики предприятия. 
3 Базовые понятия финансового менеджмента. 
4 Эффект рычага. 
5 Дивидендная политика в финансовом менеджменте. 
6 Инфляция и ставки доходности. 
7 Управление средствами и их источниками. 
8 Мировые школы финансового менеджмента: западная европейская и 

американская. 
9 Собственный капитал предприятия и процесс управления им. 
10 Долгосрочная финансовая программа предприятия. 
11 Оценка стоимости бизнеса. 
12 Финансовая политика предприятия, как основа финансовой страте-

гии. 
13 Система стратегических целей в финансах предприятия. 
14 Соотношение собственного и заемного капитала, анализ факторов, 

оказывающих влияние на структуру капитала. 
15 Управление внеоборотными активами предприятия. 
16 Леверидж и его роль в финансовом менеджменте. 
17 Управление оборотными активами предприятия. 
18 Способы и принципы анализа финансового состояния предприятия. 
19 Системы финансового планирования. 
20 Задача оптимизации инвестиционного портфеля. 
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6.2 Тесты (выбрать правильный ответ): 
 

1.Определение инвестиций: 
а). перевод денежных средств из национальной валюты в иностран-

ную; 
б). собственный капитал фирмы; 
в). долгосрочные вложения капитала в объекты предприниматель-

ской деятельности с целью его увеличения в будущем; 
г). коммерческий кредит. 
 
2.Инвестиционная деятельность это- 
а) среднесрочное вложение денежных средств и совокупность дей-

ствий по реализации инвестиционных проектов; 
б). краткосрочное вложение средств и их реализация;  
в). долгосрочное вложение денежных средств и совокупность дей-

ствий по реализации инвестиционных проектов. 
 
3.Определение капитальные вложения: 
а). вложение капитала в ценные бумаги;  
б). вложение капитала в оборотные средства; 
в). вложение капитала в основные фонды; 
г). вложение капитала в уставный капитал. 
 
4.Среди перечисленных ниже характеристик финансового рынка 

выберите важнейшую с точки зрения управления финансами предприятия: 
а) фондовый рынок позволяет инвестору получать гарантированный 

доход; 
б) фондовый рынок обеспечивает перелив капитала в наиболее рен-

табельные отрасли экономики; 
в) фондовый рынок представляет собой основной источник финан-

совых ресурсов предприятий любой организационно-правовой формы; 
г) фондовый рынок менее чувствителен к финансовым рынкам по 

сравнению с рынком банковских ссуд. 
 
5.К финансовым ресурсам организации относится: 
а) денежные средства, вложенные в основные фонды, нематериаль-

ные активы, оборотные производственные фонды и фонды обращения; 
б) прибыль, налоги, страховые платежи; 
в) бюджетные, внебюджетные фонды, фонды накопления и потреб-

ления, национальный доход; 
 
6. Даны данные по предприятию: фактический объем реализации-

600 тыс. руб., цена реализации единицы продукции 2500 руб., суммарные по-
стоянные затраты- 120 тыс. руб., величина прибыли – 48 тыс. руб. Чему ра-
вен запас финансовой прочности? 

а) 480 тыс. руб.; б)171,4 тыс. руб.; в)672 тыс. руб.; г) 168 тыс. руб. 
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7.Субвенции — это вид пособий _______ со стороны государства, 

выделяемые на конкретные цели и на определенный срок: 
а) федеральным    органам власти   б) физическим лицам 
в). юридическим лицам г). местным органам власти 
 
8.Субъекты инвестиционной деятельности это - 
а). фондовые биржи; б). оборотные средства; 
в). ценные бумаги; г). инвесторы. 
 
9.Заемный капитал это- 
а). выпуск облигаций; б). выпуск акций;  
в). покупка облигаций; г). кредит коммерческого банка. 
 
10.Субвенции — это вид пособия местным органам власти со сторо-

ны государства, выделяемые на ________ и на определенный срок 
а) приобретение товаров и оплату услуг; б) на уплату налогов; 
в) определенные цели; г) нет правильного ответа.  

 
6.3 Вопросы для подготовки к зачёту  

Перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации  
(зачет): 

1 Финансовый менеджмент как сфера деятельности и наука. Мировые 
школы финансового менеджмента: западная европейская и американская.  

2 Методологические основы финансового менеджмента: временная 
концепция стоимости денег; изучение денежных потоков. 

3 Методологические основы финансового менеджмента: цели деятель-
ности фирмы; неопределенность и предпринимательские риски. 

4 Стоимость капитала; маржинальные показатели; эффективный фи-
нансовый рынок. 

5 Цели и задачи управления финансами предприятия. Объект управле-
ния. Субъект управления. Управленческие процедуры. 

6 Организация финансовой службы предприятия. Функции и задачи 
финансовых подразделений. Цикл управления финансами организации. 

7 Информационное обеспечение финансового менеджмента. Состав 
информационного обеспечения финансового менеджмента. 

8 Финансовые системы: рыночная и связанная.  
9 Учет и отчетность - информационная основа финансового менедж-

мента.  
10 Основные формы отчетности в странах с развитой рыночной эконо-

микой. 
11 Классификация затрат и ее роль в управлении прибылью. Аналити-

ческие возможности различных систем учета затрат и калькулирования себе-
стоимости. 

12 Экономическая сущность и формы инвестиций. Инвестиции и их 
классификация. 
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13 Правовое регулирование инвестиционной деятельности.  
14 Математические основы финансового менеджмента. 
15 Базовые показатели финансового менеджмента. 
16 Операционный леверидж (рычаг). 
17 Порог рентабельности и запас финансовой прочности. 
18 Сущность и классификация внеоборотных активов. 
19 Методы начисления амортизации внеоборотных активов. 
20 Сущность и содержание инфляции. 
21Финансовые решения в условиях инфляции. 
22 Особенности формирования российской школы финансового ме-

неджмента. 
23 Финансовая отчетность в Российской Федерации, особенности ее 

состава и содержания, основное отличие от зарубежной фин. отчетности. 
24 Сущность, цель и задачи управления инвестициями. 

 
Примерный перечень вопросов к дифференцированному зачету: 
1. Сущность, цели и задачи финансового менеджмента. Механизм и 

функции финансового менеджмента. 
2. Служба финансового менеджера на предприятии. 
3. Эволюция теории финансового менеджмента. Фундаментальные кон-

цепции. 
4. Состав показателей информационной базы, порядок расчета. 
5. Финансовая отчетность предприятия и принципы её построения. 
6. Основные финансовые коэффициенты отчетности, характеризующие 

ликвидность и деловую активность предприятия. 
7. Основные финансовые коэффициенты отчетности, характеризующие 

платежеспособность, рентабельность и рыночную активность предприятия. 
8. Математические основы финансового менеджмента. 
10.Базовые показатели финансового менеджмента. 
11.Леверидж и его роль в финансовом менеджменте. 
12.Цели и логика операционного анализа. 
13.Производственный/операционный леверидж (рычаг). 
14.Порог рентабельности и запас финансовой прочности. 
15.Финансовый леверидж (рычаг). 
16.Сущность и классификация капитала предприятия. 
17.Цена капитала и его основных источников. 
18.Основные методы выбора инвестиционных проектов. 
19.Теоретические подходы к определению оптимальной структуры ка-

питала. 
20.Содержание и направления дивидендной политики предприятия. 
21.Факторы, определяющие дивидендную политику предприятия. 
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22.Порядок выплаты дивидендов. 
23.Методики дивидендных выплат. 
24.Регулирование курсовой цены акции. 
25.Характеристика оборотных активов. Понятие чистого оборотного ка-

питала. 
26.Модели финансового управления оборотными активами. 
27.Управление денежными средствами и их эквивалентами. 
28.Управление производственными запасами. 
29.Управление дебиторской задолженностью. 
30.Сущность и классификация внеоборотных активов. 
31.Этапы управления внеоборотными активами. 
32.Методы начисления амортизации внеоборотных активов. 
33.Управление обновлением внеоборотных активов. 
34.Управление финансированием внеоборотных активов. 
35.Сущность и содержание инфляции. 
36.Финансовые решения в условиях инфляции. 
37.Общие подходы к управлению различными видами активов в усло-

виях инфляции. 
38.Сущность антикризисного управления финансами предприятия. 
39.Экономическая стоимость предприятия. 
40.Методы прогнозирования возможного банкротства предприятия. 

Контроль и оценка знаний студентов основаны на ряде основных 
принципов: систематичность, объективность, аргументированность.  
 
7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
(модуля) 

Основная литература: 
1. Кириченко, Т.В. Финансовый менеджмент : учебник / Т.В. Кириченко. - 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 484 с. : 
ил. - Библиогр.: с. 463-467. - ISBN 978-5-394-01996-8 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453274. 

Дополнительная литература: 
2. Толкачева, Н.А. Финансовый менеджмент : курс лекций / Н.А. Толкачева. - 

Москва : Директ-Медиа, 2014. - 144 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4458- 
8111-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235181. 

3. Практикум по финансовому менеджменту : учебное пособие / О.А. 
Алексеева. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 
255 с. : ил. - Библиогр.: с. 184-185. - ISBN 978-5-4475-2485-2 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255894. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453274
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235181
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Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
1) Интернет-портал Правительства РФ http://www.government.ru/ ; 
2) Информационно-правовой портал Гарант http://www.garant.ru/ ; 
3) Официальный сайт Министерства финансов РФ 

http://www.minfin.ru/ru/ ; 
4) Сайт Центрального банка РФ http://www.cbr.ru/ ; 
5) Справочно-консультационная система «КонсультантПлюс» 

http://www.consultant.ru /; 
6) Электронная библиотека учебников,  http://studentam.net/ ; 
7) AUP.Ru - Библиотека экономической и деловой литературы 
http://www.aup.ru/library/ ; 
8) Миркин.Ру - финансовая электронная библиотек 
http://www.mirkin.ru ; 
9) Economics: Экономическая библиотека 
http://www.economics.com.ua/lib/index.php?cat=1 ; 
10) Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Библиотека 
http://window.edu.ru/window/library . 

 
8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Перечень наглядных и других пособий/ методических указаний по 
проведению учебных занятий: МУ по выполнению реферата, МУ для 
самостоятельной работы студентов, МУ по выполнению контрольной работы 
(расчетно-графической), ФОС.  

Лекционные занятия проводятся с применением курса лекций, 
составленных в соответствии с планами, представленные в данной рабочей 
программе. На семинарских и практических занятиях используются задания 
настоящей рабочей учебной программы. 

Перечень специализированных аудиторий, кабинетов и лабораторий 
для проведения учебных занятий. 

Проведение занятий по дисциплине не требует специализированных 
аудиторий и учебно-лабораторного оборудования. Вместе с тем лекционные 
занятия могут проводиться с применением проектора или в специально 
оборудованных аудиториях. 

При чтении лекций, обсуждении на семинарах, представлении отчетов 
студентов о проделанной самостоятельной работе и в иных случаях могут 
применяться мультимедийные технические средства, которыми оборудованы 
аудитории 1, 22 27, 28, актовый зал.   

Текущий, промежуточный, рубежный контроль при помощи 
тестирования, а также доступ к любым материалам курса может 
осуществляться в компьютерных классах: ауд. 22, 28. 

 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с 
учетом рекомендаций УМО и ПрООП ВО по направлению подготовки 
38.03.01. Экономика. 
 
Автор ст.преподаватель Кошелева В.А. 

http://www.government.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.minfin.ru/ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.consultant.ru/
http://studentam.net/
http://www.aup.ru/library/
http://www.mirkin.ru/
http://www.economics.com.ua/lib/index.php?cat=1
http://window.edu.ru/window/library
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Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Анализа, бу-
хучета и статотчетности»  (протокол №2 от 27 сентября 2016 г.) 
Программа одобрена на заседании методической комиссии (протокол № 7 от 
27 сентября 2016 г.) 
 Программа переутверждена на заседании методического совета протокол 
№7 от 28 августа 2018 г.  
 
 


	  Прибыль, капитал, финансовые ресурсы, денежные потоки.  Понятия, сущность и классификация денежных потоков.  Сущность и состав финансовых ресурсов и капитала.

