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Курс: 1 
1. Общие принципы управления корпоративными финансами 

2. Современные теории корпоративных финансов 

3. Базовые понятия финансовой математики. Способы начисления процентов 

4. Простые и сложные ставки ссудных процентов. 

5. Простые и сложные учетные ставки 

6. Эквивалентность процентных ставок различного типа 

7. Учет инфляционного обесценения денег в принятии финансовых решений 

8. Экономическая природа, состав и структура основного капитала корпораций 

9. Амортизация и се роль в обновлении основного капитала 

10. Показатели движения и использования основного капитала 

11. Источники финансирования воспроизводства основных средств 

12. Экономическое содержание оборотного капитала корпораций 

13. Классификация оборотного капитала 

14. Источники финансирования оборотного капитала 

15. Определение потребности корпораций в оборотном капитале 

16. Показатели эффективности использования оборотного капитала и пути ускорения 

его оборачиваемости 

17. Общая характеристика затрат корпораций 

18. Затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг) 

19. Планирование (прогнозирование) текущих издержек по обычным видам 

деятельности 

20. Совокупный доход предприятия. Модель финансового механизма 

21. Доход от реализации продукции, работ и услуг — основной источник 

финансирования корпораций 

22. Доход (убыток) от неосновной и чрезвычайной деятельности корпораций 

23. Собственный капитал корпораций, его состав, структура и роль в деятельности 

корпорации 

24. Уставный капитал — основной первоначальный источник собственных средств 

корпорации 

25. Резервный капитал и нераспределенный доход корпорации 

26. Политика формирования собственного капитала 

27. Состав заемного капитала и оценка стоимости привлечения банковского кредита 

28. Формирование заемного капитала в форме облигационных займов, оценка 

стоимости его привлечения 

29. Эффект финансового рычага (левериджа), предельная ставка процента за кредит и 

их использование при управлении заемным капиталом 

30. Организация процесса кредитования заемщика 

31. Показатели эффективности заемного капитала 

32. Экономическая природа капитала (понятие и классификация)  

33. Способы и источники привлечения капитала 

34. Методологический подход к формированию капитала 

35. Средневзвешенная стоимость (цена) капитала и важнейшие аспекты ее 

использования в деятельности корпорации 

36. Методы расчета оптимальной структуры капитала 
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