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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

 

1. Понятие финансов  

2. Сущность финансового менеджмента 

3. Цели, задачи и принципы финансового менеджмента. 

4. Функции финансового менеджмента как управляющей системы. 

5. Функции финансового менеджмента как специальной области управления 

предприятием. 

6. Объекты и субъекты финансового менеджмента 

7. Организация службы финансового менеджмента в предпринимательской структуре 

8. Финансовый механизм. 

9. Финансовые инструменты. 

10. Финансовый анализ. 

11. Финансовые решения и обеспечение условий их реализации 

12. Базовые концепции финансового менеджмента 

13. Финансовая отчетность в системе финансового менеджмента 

14. Требования к содержанию финансовой отчетности. 

15. Элементы финансовой отчетности. 

16. Основные методы анализа отчетности.  

17. Компьютерные технологии аналитической поддержки информационной базы 

финансового менеджмента. 

18. Финансовые ресурсы и их источники 

19. Собственные источники финансирования предпринимательской деятельности 

20. Заемные источники финансирования предпринимательской деятельности 

21. Факторинг как способ финансирования предпринимательской деятельности 

22. Вексельное кредитование 

23. Облигационные займы как способ финансирования предпринимательской 

деятельности 

24. Лизинг как способ финансирования предпринимательской деятельности 

25. Франчайзинг как способ финансирования 

26. Долевое финансирование предпринимательской деятельности 

27. Смешанные формы проектного финансирования 

28. Бюджетное финансирование 

29. Экономическая сущность и классификация капитала предприятия. 

30. Принципы формирования и оценки стоимости капитала. 

31. Оптимизация структуры капитала. 

32. Понятие левериджа и его виды 

33. Финансовый леверидж и концепции его расчета 

34. Операионный леверидж и его эффект 

35. Оценка совокупного риска, связанного с предприятием 

36. Портфель ценных бумаг: экономическая сущность, виды портфелей, принципы 

формирования и стратегии управления портфельными инвестициями. 



37. Акции организации: экономическая сущность, цели и порядок эмиссии. 

38. Расчет текущей стоимости и доходности акций. 

39. Дивидендная политика организации и политика развития производства. 

40. Облигации организации экономическая сущность, цели и порядок эмиссии. 

41. Финансовая стратегия: понятие, принципы, задачи 

42. Принципы разработки финансовой стратегии предприятия 

43. Этапы и методы разработки финансовой стратегии предприятия 

44. Особенности процесса реализации финансовой стратегии 

45. Методы реализации финансовой стратегии 

46. Контроль реализации финансовой стратегии 

47. Классификация затрат 

48. Политика предприятия в области оборотного капитала 

49. Управление денежными средствами и их эквивалентами 

50. Управление дебиторской задолженностью 

51. Управление запасами 

52. Управление источниками финансирования оборотных активов и виды стратегий 

финансирования 

53. Сущность денежного потока 

54. Виды и структура денежного потока (cash flow) 

55. Задачи и этапы анализа денежных потоков 

56. Анализ отчета о движении денежных средств 

57. Методы оптимизации денежных потоков 

58. Разработка платежного календаря 

59. Понятие, функции и структура основного капитала 

60. Источники формирования основного капитала 

61. Методы управления основным капиталом 

62. Основные показатели эффективности использования основного капитала 

63. Формы заемных средств предприятия 

64. Политика привлечения заемных средств 

65. Оценка стоимости отдельных элементов заемного капитала 

66. Понятие дивидендной политики и основные ее теории 

67. Типы дивидендной политики 

68. Порядок выплаты дивидендов 

69. Эмиссионная политика 
 

 
Составитель                                                                  к.э.н., доцент Е.В. Корниевская 
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