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1. Понятие корпоративных финансов. Функции корпоративных финансов.
2. Финансовые отношения корпораций и принципы их организации.
3. Формирование денежных потоков и их классификация.
4. Принципы организации финансов предприятий (корпораций).
5. Сущность и классификация доходов организации
6. Значение выручки и факторы, влияющие на ее величину. Методы учета выручки.
7. Планирование выручки от реализации продукции (объема продаж)
8. Cущность и классификация расходов организации
9. Понятие себестоимости продукции и ее виды.
10. Классификация затрат, включаемых в себестоимость.
11. Планирование себестоимости реализуемой продукции.
12. Экономическое содержание, функции и виды прибыли.
13. Порядок формирования финансовых результатов в бухгалтерском учете и для
целей налогообложения прибыли
14. Формирование, распределение и использование прибыли.
15. Методы планирования прибыли: прямого счета, аналитический, факторный
16. Значение чистой прибыли и направления ее использования.
17. Взаимосвязь выручки, расходов и прибыли от реализации продукции. (анализ
безубыточности)
18. Точка безубыточности, запас финансовой прочности, производственный
леверидж.
19. Характеристика предпринимательского риска. Виды финансового риска.
20. Методы управления финансовым риском.
21. Показатели оценки риска.
22. Виды инвестиций. Сущность инвестиционных решений.
23. Оценка экономической эффективности инвестиций.
24. Риск инвестиционных проектов и методы его учета
25. Принципы разработки бюджета капитальных вложений
26. Финансовые ресурсы и их источники.
27. Сущность и классификация капитала организации
28. Активы и пассивы предприятия.
29. Основные средства предприятия: сущность, состав, кругооборот.
30. Оценка и переоценка, основных средств.
31. Амортизация и ее роль в воспроизводственном процессе.
32. Способы и методы начисления амортизационных отчислений по основным
средствам.
33. Влияние переоценки и способа начисления амортизации на финансовый результат
деятельности организации.
34. Источники финансирования воспроизводства и ремонта основных средств.

35. Нематериальные активы предприятия: сущность, определение первоначальной
стоимости.
36. Способы и методы начисления амортизационных отчислений по нематериальным
активам.
37. Экономическое содержание оборотного капитала.
38. Производственный, операционный и финансовый цикл
39. Классификация оборотных средств.
40. Определение потребности в оборотном капитале.
41. Нормирование оборотных средств.
42. Эффективность использования оборотного капитала.
43. Содержание и цели финансового планирования.
44. Виды и методы финансового планирования.
45. Система финансовых планов (бюджетов).
46. Сущность финансовой политики. Финансовая стратегия и тактика.

