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1. Финансовый менеджмент как научная дисциплина.
2. Сущность и организация финансового менеджмента на предприятии.
3. Функции и задачи финансового менеджмента.
4. Цели финансового менеджмента.
5. Базовые концепции финансового менеджмента.
6. Банкротство и финансовая реструктуризация.
7. Бухгалтерская отчетность - информационная база финансового менеджмента.
8. Виды процентных ставок.
9. Денежные потоки и показатели их оценки.
10. Денежный поток по видам деятельности.
11. Диверсификация и риск портфеля ценных бумаг.
12. Дивидендная политика и факторы, определяющие ее выбор.
13. Информационное обеспечение деятельности финансового менеджера.
14. Источники финансирования предприятий.
15. Количественные методы в оценке финансовых рисков.
16. Концепция цены капитала.
17. Критерии оценки инвестиционных проектов.
18. Международные аспекты финансового менеджмента.
19. Методы анализа финансово-хозяйственной деятельности.
20. Методы оценки финансовых рисков.
21. Модели оценки рисковых активов на рынке капитала.
22. Операционный и денежный цикл предприятия.
23. Организационно-правовые формы ведения бизнеса.
24. Основные методы и правила управления финансовыми рисками
25. Оценка эффекта операционного левериджа. Порог рентабельности. Запас финансовой
прочности.
26. Показатели деловой активности предприятия.
27. Показатели рентабельности предприятия.
28. Показатели финансовой устойчивости предприятия.
29. Понятие и основные элементы оборотного капитала.
30. Понятие и эффект финансового рычага. Заемная политика фирмы.
31. Принципы построения финансовой отчетности.
32. Принципы разработки бюджета капиталовложений.
33. Риски инвестиционных проектов, методы их оценки.
34. Содержание основных форм финансовой отчетности.
35. Способы снижения финансового риска.
36. Средневзвешенная и предельная цена капитала.
37. Стоимость основных источников капитала.
38. Сущность финансового планирования на предприятии
39. Управление дебиторской задолженностью.

40. Управление денежными средствами и ликвидностью.
41. Управление оборотным капиталом.
42. Управление товарными запасами.
43. Фактор времени и его учет в финансовых операциях.
44. Финансовая политика и рост фирмы.
45. Финансовые риски. Виды, сущность и способы снижения.
46. Формула Дюпона и особенности ее использования в финансовом анализе.

