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Цель

получение новых знаний формирование у будущих специалистов твердых теоретических
знаний в управлении структурой капитала

Задачи

получения системы знаний о структуре капитала компании; получения системы знаний об
управлении собственным капиталом компании; приобретения знания обуправлении
заемным капиталом; приобретения знания об оптимизации структуры капитала и оценке
составляющих риска и дохода в управлении капиталом компании.

Категории
обучающихся

Специалистов финансовых и экономических департаментов, директора финансовых и
экономических подразделений и собственников бизнеса, тьюторы экономических и
финансовых предметов и их ассистенты.

Оценка качества

Промежуточная аттестация в форме тестов, отчетов в форме презентаций и разработка
плана учебного исследования; итоговое тестирование

Форма обучения

Заочная с использованием дистанционных образовательных технологий. Информация о
форме обучения в удостоверение не вносится.

Прогнозируемые
результаты

Выдаваемый
документ

В результате освоения дистанционного курса слушатели приобретут: Знания: В области
нормативной документации, регулирующей финансовую деятельность предприятия в
целях оптимизации структуры капитала; Об аспектах, инструментах и методах,
позволяющих управлять собственным капиталом компании; Об аспектах и методах,
позволяющих управлять заемным капиталом компании; О технологиях, позволяющих
оптимизировать структуру капитала и оценивать доходность и риски собственного и
заемного капиталов Умения: Анализировать нормативно-правовые документы, имеющие
отношения структуры капитала компании; Формулировать проблемы в управлении
структурой капитала компании; Формулировать цели и задачи в управлении собственным
и заемным капиталом. Навыки: Применения анализа риска и доходности собственного и
заемного капитала; Разработки методов управления прибылью и акционерным капиталом
компании; Разработки методов управления заемным капиталом, в т.ч. облигационным
займом; Управления производными финансовыми инструментами, в т.ч. опционами и
фьючерсами. Профессиональные компетенции: Готовность применять современные
инструменты и методы финансового управления собственным и заемным капиталом
компании; Способность оценивать оптимизировать структуру собственного и заемного
капитала; Способность использовать риск-доходного подхода в управлении структурой
капитала.
По окончании курса учитель получает печатное удостоверение о повышении
квалификации установленного образца. Удостоверение высылается учителю Почтой
России (доставка бесплатна).

