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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА   
 

1. Основные характеристики корпоративной формы организации бизнеса. 

2. Органы корпоративного управления. 

3. Базовые теории корпоративного управления. 

4. Цель и задачи управления корпоративными финансами. 

5. Принципы организации корпоративных финансов. 

6. Структура управления корпоративными финансами, ее основные звенья и их функции. 

7. Корпоративная отчетность: состав и структура. 

8. Понятие финансовых ресурсов корпорации. Внешние и внутренние источники финансовых 

ресурсов. 

9. Основные методы финансирования деятельности корпорации в условиях рыночной 

экономики. 

10.  Место рынка капиталов в финансовой системе и его роль в условиях рыночной экономики. 

11.  Состав и структура рынка капиталов. Основные характеристики его элементов. Функции 

рынка капиталов в условиях рыночной экономики. 

12.  Корпоративные финансовые инструменты: понятие и классификация. 

13.  Долевые финансовые инструменты: сущность, классификация. 

14.  Долговые финансовые инструменты: сущность, классификация. 

15.  Конвертируемые финансовые инструменты. 

16.  Концепция временной ценности денег и ее значение. 

17.  Операции наращения и дисконтирования. 

18.  Простые и сложные проценты. 

19.  Внутригодовые начисления и эффективная ставка. 

20.  Аннуитеты. Дисконтированная (текущая) и  будущая (наращенная) стоимость аннуитета.  

21.  Оценка стоимости ценных бумаг с фиксированным доходом 

22.  Оценка обыкновенных акций. Модель Гордона 

23.  Базовая логика принятия инвестиционных решений. 

24.  Понятие, экономическое содержание  и классификация доходов и расходов корпорации 

25.  Экономическое содержание категории «прибыль». Виды прибыли. 

26.  Функции прибыли. 

27.  Формирование и распределение прибыли корпорации. 

28.  Понятие и расчет маржинальной прибыли. Удельная маржинальная прибыль. 

29.  Точка безубыточности: понятие, расчет в натуральных единицах и денежном выражении. 



30.  Оценка запаса финансовой прочности. 

31.  Операционный леверидж. 

32.  Понятие и экономическое содержание оборотного капитала. 

33.  Состав и структура оборотных активов. Кругооборот оборотного капитала. 

34.  Цели, задачи, критерии эффективности управления оборотным капиталом фирмы. 

35.  Источники финансирования оборотных средств, их характеристика. Собственные оборотные 

средства и чистый оборотный капитал. 

36.  Постоянная и переменная (сезонная) составляющие оборотного капитала. Факторы, 

определяющие потребность организации в оборотных средствах. 

37.  Стратегии (модели) финансирования инвестиций в оборотный капитал. 

38.  Операционный, производственный и финансовый циклы организации: сущность и 

взаимосвязь. 

39.  Основной капитал, как общеэкономическая категория. 

40.  Состав и структура основного капитала. Незавершенное строительство и долгосрочные 

финансовые вложения. 

41.  Экономическое содержание амортизации основных средств и нематериальных активов. 

Амортизационная политика как инструмент управления основным капиталом. 

42.  Источники финансирования инвестиций в основные средства и нематериальные активы, и 

факторы, определяющие их структуру. Лизинговое финансирование. 

43.  Сущность и содержание финансовой политики корпорации. 

44.  Концепция стоимости капитала. 

45.  Долговое финансирование и его экономическая природа. Стоимость долгового 

финансирования. 

46.  Расчет средневзвешенной стоимости капитала. 

47.  Целевая структура капитала 

48.  Управление структурой и стоимостью капитала в рамках традиционной модели. 

49.  Финансовый леверидж. 

50.  Дивидендная политика акционерной компании. 

51.  Инвестиции и инвестиционная деятельность корпорации 

52.  Реальные инвестиции и инвестиционные проекты корпорации 

53.  Формирование бюджета капиталовложений корпорации 

54.  Основные допущения, лежащие в основе анализа инвестиционных проектов 

55.  Принципы оценки денежных потоков от реализации проекта 

56.  Выбор ставки дисконтирования 

57.  Методы оценки привлекательности инвестиционных проектов: NPV, PI и период 

окупаемости. 

58.  Анализ инвестиционных проектов различной продолжительности 

59.  Анализ инвестиционных проектов в условиях ограниченности финансовых ресурсов 

60.  Содержание, цели и задачи финансового планирования и прогнозирования 

на предприятии. Классификация финансовых планов. 

61.  Документы финансового планирования и прогнозирования. 

62.  Методы финансового планирования и прогнозирования. 

63.  Прогнозирование объёма продаж на основе внутренней и внешней информации; 

статистические методы прогнозирования продаж. 

64.  Составление прогнозной финансовой отчетности организации. 
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