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1. Сущность и задачи финансового менеджмента. Требования, предъявляемые к финансовому 

менеджеру. Принципы финансового менеджмента. 

2. Цели, функции финансового менеджмента организации 

3. Система концепций и моделей финансового менеджмента. 

4. Концепция денежного потока в финансовом менеджменте 

5. Концепция альтернативных издержек в финансовом менеджменте.  

6. Концепции финансового менеджмента, определяющие цели и пропорции эффективного 

развития бизнеса. 

7. Понятие стоимости денег. Факторы, влияющие на стоимость денег. 

8. Декурсивный и антисипативный способы начисления процентов. Простая и сложная ставки 

процентов. 

9. Простая и сложная ставки ссудного процента 

10. Простая и сложная ставка учетного процента. 

11. Эквивалентность процентных ставок. 

12. Понятие цены капитала. Классификация источников средств организации. 

13. Оценка цены отдельных источников средств организации. 

14. Средневзвешенная  и предельная цена капитала. Гудвилл и его количественная оценка. 

15. Сущность и виды финансовых рисков. 

16. Количественная оценка степени риска. 

17. Оценка риска инвестиционного портфеля. 

18. Модель оценки доходности финансовых активов.  

19. Управление финансовыми рисками. 

20. Понятие и количественная оценка финансового левериджа. 

21.  Понятие и количественная оценка операционного (производственного) левериджа. 

22.  Точка безубыточности, порог рентабельности  и запас финансовой прочности организации: 

понятие и количественная оценка. 

23. Традиционные подходы к организации управления финансами на белорусских предприятиях. 

24. Схема управления финансами западной промышленной корпорации (акционерного общества) 

25. Финансовая структура управления предприятием (ФСУ). 

26. Понятие, логика и содержание финансового анализа. 

27. Виды и системы финансового анализа. 

28. Принципы и проблемы финансового анализа. 

29. Коэффициентный метод анализа финансового состояния: группы коэффициентов, достоинства 

и недостатки метода. 

30.  Понятие и количественная оценка ликвидности и платежеспособности. 

31.  Показатели деловой активности организации. 

32.  Показатели рентабельности и их количественная оценка. 

33. Показатели финансовой независимости и финансовой гибкости, их количественная оценка. 

34. Сущность, цели, задачи финансового планирования на предприятии.  Виды финансовых 

планов.  

35. Бюджетирование в системе оперативного финансового планирования.  Структура 

операционного и финансового бюджетов предприятия. 

36. Экономическая сущность и классификация инвестиций предприятия 

37. Сущность и задачи управления инвестициями. Этапы формирования инвестиционной 

политики предприятия. 

38. Сущность инвестиционного проекта, его структура 

39. Оценка эффективности инвестиционных в статичных системах оценках проектов. 

40. Оценка эффективности инвестиционных в динамичных системах оценках проектов. 

 

2013 – 2014 уч.г.                                                                                            ст. преподаватель Бабеня И.Г. 


