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1. Понятие, цель и задачи финансового менеджмента как науки управления
финансами хозяйствующего субъекта.
2. Функции, механизм, принципы финансового менеджмента.
3. Эволюция финансового менеджмента.
4. Концепция приоритета экономических интересов собственников.
5. Концепция денежного потока, используемая в финансовом менеджменте.
6. Концепция временной ценности денежных ресурсов в финансовом
менеджменте.
7. Концепция компромисса между риском и доходностью в финансовом
менеджменте.
8. Концепция стоимости капитала в финансовом менеджменте.
9. Концепция эффективности рынка капитала в финансовом менеджменте.
10. Концепция асимметричности информации в финансовом менеджменте.
11. Концепция агентских отношений
12. Концепция альтернативных затрат
13. Концепция
временной
неограниченности
функционирования
хозяйствующего субъекта
14. Современная портфельная теория
15. Теория структуры капитала
16. Теория дивидендной политики
17. Теория интеллектуального капитала.
18. Теория реструктуризации
19. Концепция финансового управления на основе стоимости бизнеса
20. Модель финансового обеспечения устойчивого роста предприятия
21. Модель оценки финансовых активов с учетом систематического риска
22. Теории портфеля и модели формирования цен на финансовые активы.
23. Оценка стоимости капитала, средневзвешенная и предельная стоимость
капитала.
24. Методы расчета оптимальной структуры капитала.
25. Влияние структуры капитала на риск и стоимость компании.
26. Понятие интеллектуальной собственности и существующие подходы к ее
оценке.
27. Концепция управления стоимостью предприятия.
28. Модель управления стоимостью предприятия.
29. Виды процентных ставок, особенности их применения в финансовых
расчетах.

30. Факторы стоимости промышленного предприятия.
31. Сравнение методов оценки стоимости.
32. Экономическая добавленная стоимость и способы ее расчета.
33. Реструктуризация и банкротство. Пути перехода к новому финансовому
состоянию.
34. Сравнительная характеристика источников финансирования.
35. Реструктуризация акционерного капитала, активов, дебиторской и
кредиторской задолженности.
36. Система информационного обеспечения финансового менеджмента.
37. Методы финансового анализа.
38. Система показателей финансового анализа.
39. Содержание основных форм финансовой отчетности.
40. Методы анализа финансово-хозяйственной деятельности
41. Оценка ликвидности и платежеспособности по абсолютным и
относительным показателям.
42. Оценка финансовой устойчивости и независимости.
43. Оценка деловой активности предприятия.
44. Оценка рентабельности деятельности.
45. Формула Дюпона и особенности ее использования в финансовом анализе.
46. Финансовая политика и рост фирмы.
47. Оценка эффекта операционного левериджа. Порог рентабельности. Запас
финансовой прочности.
48. Дивидендная политика и факторы, определяющие ее выбор.
49. Понятие и эффект финансового рычага. Заемная политика фирмы.
50. Финансовые риски. Виды, сущность и способы снижения.
51. Методы оценки финансовых рисков
52. Управление оборотным капиталом
53. Основные методы и правила управления финансовыми рисками.
54. Понятие и основные элементы оборотного капитала.
55. Управление товарными запасами.
56. Управление дебиторской задолженностью
57. Управление денежными средствами и ликвидностью
58. Критерии оценки эффективности инвестиционных проектов
59. .Особенности и формы финансовых инвестиций.
60. Оценка инвестиционных качеств ценных бумаг.

