
ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 «ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ» 

 

1. Финансовые ресурсы, их сущность и основные характеристики. 

2. Разновидности финансовых ресурсов предприятия. 

3. Необходимость управления движением капитала в рыночной экономике. 

4. Принципы управления движением капитала. 

5. Сущность финансового левериджа, его влияние на рентабельность собственного капитала предприятия. 

6. Заемный капитал, его экономическая сущность и отличия от собственного капитала. 

7. Сущность и процесс управления заемным капиталом предприятия. 

8. Банковский кредит как наиболее распространенная форма привлечения заемного капитала. 

9. Определение условий и потенциала размещения облигационного займа на основе кредитного рейтинга. 

10. Оценка стоимости облигационного займа. 

11. Лизинг, как способ привлечения заемного капитала. Преимущества и недостатки лизинга для заемщика. 

12. Виды лизинга, особенности их использования. 

13. Условия лизинговой сделки, порядок их согласования. 

14. Расходы на приобретение лизинга. Оценка эффективности лизинговой операции. 

15. Способ сравнения эффективных затрат на приобретение банковского кредита и финансового лизинга. 

16. Сущность собственного капитала предприятия, его составные элементы. 

17. Этапы управления собственным капиталом предприятия. 

18. Особенности оценки стоимости собственного капитала. 

19. Эмиссионная политика предприятия. 

20. Определение цены собственного капитала, привлеченного путем выпуска привилегированных акций. 

21. Издержки, связанные с возможностью использования внутренних источников 

собственного капитала предприятия: нераспределенной прибыли и амортизации. 

22. Экономическая сущность и типы дивидендной политики. 

23. Прибыль предприятия, ее виды и порядок формирования. 

24. Необходимость управления движением капитала в рыночной экономике. 

25. Принципы управления движением капитала. предприятия. 

26. Сущность финансового левериджа, его влияние на рентабельность собственного капитала предприятия. 

27. Заемный капитал, его экономическая сущность и отличия от собственного капитала. 

28. Сущность и процесс управления заемным капиталом предприятия. 

29. Банковский кредит как наиболее распространенная форма привлечения заемного капитала. 

30. Коммерческий кредит, его преимущества и недостатки для предприятия-заемщика. 

31. Особенности облигационного займа как способа привлечения заемного капитала. 

32. Процесс управления облигационным займом, его этапы. 

33. Определение условий и потенциала размещения облигационного займа на основе кредитного рейтинга. 

34. Оценка стоимости облигационного займа. 

35. Лизинг, как способ привлечения заемного капитала. Преимущества и недостатки лизинга для заемщика. 

36. Виды лизинга, особенности их использования. 

37. Условия лизинговой сделки, порядок их согласования. 

38. Расходы на приобретение лизинга. Оценка эффективности лизинговой операции. 

39. Способ сравнения эффективных затрат на приобретение банковского кредита и финансового лизинга. 

40. Сущность собственного капитала предприятия, его составные элементы. 

41. Этапы управления собственным капиталом предприятия. 

42. Особенности оценки стоимости собственного капитала. 

43. Эмиссионная политика предприятия. 

44. Определение цены собственного капитала, привлеченного путем выпуска привилегированных акций. 

45. Издержки, связанные с возможностью использования внутренних источников собственного капитала 

предприятия: нераспределенной прибыли и амортизации. 

46. Экономическая сущность и типы дивидендной политики. 

47. Прибыль предприятия, ее виды и порядок формирования. 


