ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Перечень вопросов к экзамену
1. Понятие финансового менеджмента
2. Функции финансового менеджмента.
3. Объекты и субъекты финансового менеджмента.
4. Информационное обеспечение финансового менеджмента.
5. Предмет и метод финансового менеджмента.
6. Базовые концепции финансового менеджмента.
7. Основные прогнозно-аналитические методы и приемы, используемые в
финансовом менеджменте.
8. Основные типы моделей, используемых в финансовом менеджменте и
прогнозировании.
9. Горизонтальный и вертикальный анализ финансовой отчетности
предприятия.
10. Анализ платежеспособности предприятия.
11. Анализ финансовой устойчивости предприятия.
12. Анализ ликвидности баланса.
13. Анализ финансовых результатов предприятия
14. Оценка потенциального банкротства.
15. Сущность, содержание и виды финансовых рисков.
16. Методы управления финансовым риском.
17. Способы снижения степени финансового риска.
18. Метод расчета критического объема продаж.
19. Оценка производственного левериджа.
20. Оценка финансового левериджа.
21. Процентные ставки и методы их начисления.
22. Понятие приведенной стоимости.
23. Виды денежных потоков.
24. Оценка денежных потоков с неравными поступлениями.
25. Оценка аннуитетов.
26. Базовая модель оценки финансовых активов.
27. Оценка долговых ценных бумаг.
28. Оценка долевых ценных бумаг.
29. Доходность финансового актива: виды и оценка.
30. Риск инвестиционного портфеля.
31. Принципы формирования портфеля инвестиций.
32. Модель оценки доходности финансовых активов.
33. Индикаторы на рынке ценных бумаг.
34. Разработка вариантов инвестиционных проектов.
35. Критерии оценки инвестиционных проектов.
36. Сравнительная характеристика критериев NPV и IRR.
37. Формирование бюджета капиталовложений.
38. Оптимизация бюджета капиталовложений.

39. Политика предприятия в области оборотного капитала.
40. Анализ и управление производственными запасами.
41. Анализ и управление дебиторской задолженностью.
42. Анализ и управление денежными средствами и их эквивалентами.
43. Долгосрочные пассивы: состав, структура, основные способы увеличения
капитала.
44. Традиционные методы средне- и краткосрочного финансирования.
45. Новые инструменты финансирования.
46. Балансовые модели управления источниками финансирования.
47. Понятие финансового самообеспечения хозяйствующего субъекта.
48. Понятие самофинансирования и показатель cash flow.
49. Понятие самокредитования хозяйствующего субъекта, его преимущества
и недостатки.
50. Понятие самострахования хозяйствующего субъекта.
51. Анализ уровня самофинансирования.
52. Анализ валютного самофинансирования и самоокупаемости.
53. Стоимость капитала: понятие и сущность.
54. Стоимость основных источников капитала.
55. Средневзвешенная стоимость капитала.
56. Предельная стоимость капитала.
57. Оценка стоимости источников краткосрочного финансирования.
58. Теоретические подходы к обоснованию оптимальной дивидендной
политики.
59. Факторы, определяющие дивидендную политику
60. Порядок выплаты дивидендов: российская и зарубежная практика.
61. Виды дивидендных выплат и их источники.
62. Дивидендная политика и регулирование курса акций.
63. Особенности
финансового
менеджмента
малого
и
среднего
предпринимательства.
64. Международные аспекты финансового менеджмента.

