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ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ
ФИНАНСЫ. ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ.
Тема 1. Функции финансов, их комплексное использование. Финансовая система.
Распределительная функция финансов. Контрольная функция финансов, ее содержание и
особенности реализации. Стимулирующая функция финансов. Регулирующая функция
финансов. Финансы в общественном воспроизводстве. Финансы и обеспечение
эффективного кругооборота ресурсов предприятий и корпораций. Финансовое
стимулирование экономического роста на макро и микроуровне.
Тема 2. Сущность и функции денег.
Необходимость и предпосылки возникновения денег и их эволюция. Эволюция денег в
России. Современные подходы к раскрытию (определению) сущности денег. Деньги как
экономическая категория. Виды денег, особенности их трансформации. Теории денег и их
развитие
в
современных
условиях:
металлистическая,
номиналистическая.
Монетаристская денежная теория: уравнение М. Фридмена.
Тема 3. Инфляция. Формы ее проявления, причины, социально-экономические
последствия.
Сущность и формы проявления инфляции. Закономерности инфляционного процесса.
Виды инфляции. Причины инфляции. Финансовые и денежно-кредитные факторы
инфляции. Влияние инфляции на экономику в целом и на денежное обращение в
частности. Регулирование инфляции: методы, границы, противоречия. Причины и особенности проявления инфляции в России. Основные направления антиинфляционной
политики. Денежная реформа как способ радикального изменения денежной системы.
Цели, предпосылки. Последствия денежных реформ. Изменение денежной системы, не
имеющие характера денежной реформы.
Тема 4. Безналичный денежный оборот и его организация.
Понятие безналичного денежного оборота и принципы организации безналичных
расчетов (безналичного платежного оборота): правовой принцип, принцип ликвидности,
осуществления расчетов по банковским счетам, взаимный контроль участников, и т.д.
Факторы, определяющие объем и структуру безналичного денежного оборота, скорость
движения денежных средств. Система безналичных расчетов, ее основные элементы:
виды счетов, открываемых в банках; виды расчетных документов, используемых для
совершения платежных операций; порядок документооборота; способ платежа; формы
безналичных расчетов.
Аккредитивная форма расчетов. Расчеты платежными поручениями, расчеты плановыми
платежами. Расчеты чеками. Расчеты банковскими пластиковыми карточками.
Межбанковские расчеты. Корреспондентские отношения и система межбанковских
расчетов. Перспективы развития безналичных расчетов.
Тема5. Кредитная и банковская системы. Понятие и элементы.
Возникновение и развитие банков. Понятие кредитной системы, ее структура и элементы.
Банковская система: понятие, структура, и ее признаки. Типы кредитной и банковской
систем.
Характеристика фундаментального блока банковской системы: сущность банка как
элемента банковской системы, структура, функции. Роль банка в экономике. Принципы
банковской деятельности.
Виды банков и небанковских кредитных организаций. Банковская инфраструктура и ее
особенности в современном хозяйстве.
Регулирующий блок банковской системы: государственное регулирование, банковское
законодательство. Факторы, определяющие развитие банковской системы. Факторы,
определяющие современное состояние банковской системы.
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БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
Тема 1. Организация деятельности коммерческого банка. Виды коммерческих банков.
Организационно-правовые формы. Создание коммерческих банков. Небанковские
кредитные организации. Регулирование банковской деятельности. Контроль.
Тема 2. Активные и пассивные операции коммерческого банка. Пассивные операции
и их виды. Депозитные операции. Активные операции и их виды.
Тема 3. Собственный капитал кредитной организации. Назначение собственного
капитала. Требования к собственному капиталу банка, нормативы. Возможности
изменения размера собственного капитала банка.
Тема 4. Учѐт рисков в банковской деятельности. Кредитная политика банка. Этапы
кредитного процесса. Инструменты обеспечения возвратности кредитов. Учѐт рыночного
риска, составляющие рыночного риска, нормативы.
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ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Тема 1. Управление оборотным капиталом организации. Оборотные и текущие
обязательства. Управление основными элементами оборотных активов. Источники
краткосрочного финансирования.
Тема 2. Инвестиционная политика организации.
Причины, обуславливающие
необходимость инвестиций. Этапы реализации инвестиционной политики. Общие
принципы инвестиционной политики. Элементы анализа инвестиционных проектов и
методы оценки.
Тема 3. Оценка финансовой несостоятельности. Понятие и признаки
несостоятельности. Модели прогнозирования риска финансовой несостоятельности.
Процедура банкротства. Методы антикризисного управления.
Рекомендуемая литература
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– М.: ИД Вильямс, 2016. – 576 с.
2. Ван Хорн Дж.К., Вахович Дж.М. Основы финансового менеджмента. – М.: ИД
Вильямс, 2016. – 1232 с.
3. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика. 3-е издание. М.:
Проспект, 2017. – 700 с.
4. Тесля П.Н. Финансовый менеджмент (углубленный уровень). – М.: Инфра-М, 2017.
– 218 с.
5. Этрилл П., Маклейни Э. Финансовый менеджмент и управленческий учет для
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РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ
Тема 1. Основные участники рынка ценных бумаг. Характеристика и функции
эмитентов. Особая роль инвесторов на рынке ценных бумаг. Виды профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг. Брокерская деятельность. Дилерская деятельность.
Деятельность по доверительному управлению. Депозитарная деятельность. Клиринговая
деятельность. Деятельность по ведению реестра акционеров.
Тема 2. Инфраструктура рынка ценных бумаг. Инфраструктура рынка ценных бумаг:
регулирующая инфраструктура,
информационная инфраструктура, - техническая
инфраструктура.
Тема 3. Акции. Особенности их обращения на рынке ценных бумаг. Характеристика
акции как ценной бумаги. Типы, виды и разновидности акций. Преимущества акции как
ценной бумаги. Номинал и курс акций. Обыкновенные акции. Привилегированные акции.
Расчет дивидендной доходности. Инвестиционная и совокупная доходность акций.
Тема 4. Облигации. Общая характеристика и виды облигаций. Анализ свойств
облигаций. Обязанности эмитента по выполнению своих обязательств по облигациям.
Погашение облигаций. Доходность облигации. Особенности расчета доходности по
краткосрочным облигациям Погашение облигаций. Анализ рейтингов облигаций.
Тема 5. Институциональные инвесторы. Институциональные инвесторы как
инвестиционные посредники между потребителями инвестиционных ресурсов и
населением. Портфели управления инвестиционными активами. Принципы формирования
инвестиционных портфелей. Типы инвестиционных стратегий. Основные формы
инвестиционных портфелей. Виды институциональных инвесторов. Основные
характеристики
институциональных
инвесторов.
Преимущества
деятельности
институциональных инвесторов.
Тема 6. Биржи. Понятие биржи. Роль биржи в обращении ценных бумаг. Биржа как
торговая система ценными бумагами. Принципы работы биржи. Правила биржи.

Тема 7. Биржевые операции. Особенности биржевых операций с ценными бумагами.
Организация биржевой торговли. Проведение торгов на биржах. Определение цены
купли-продажи на ценные бумаги в результате биржевой торговли. Листинг и котировки
акций в процессе биржевой деятельности. Требования к ценным бумагам, включаемым в
листинг. Индексы ценных бумаг.
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НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
Тема 1. Сущность, функции и экономическое значение налогов
Понятие, элементы и классификация налогов. Функции налогов и принципы
налогообложения. Теории налогов. Роль налогов в экономике, кривая Лаффера.
Тема 2. Налогообложение юридических лиц (прямые налоги)
Значение прямого налогообложения. Налог на прибыль организаций: плательщики,
налоговая база, ставки, принципы и сроки уплаты. Классификация доходов и расходов в
целях налогообложения прибыли. Кассовый метод и метод начисления. Упрощенная
система налогообложения. Единый налог на вмененный доход. Налог на имущество
организаций. Земельный налог.
Тема 3. Налогообложение юридических лиц (косвенные налоги)
Значение косвенного налогообложения. Налог на добавленную стоимость: плательщики,
налоговая база, ставки, порядок расчета и уплаты. Льготы по НДС. Налоговые вычеты и
порядок их применения. Налоговый период и налоговый учет по НДС. Акцизы на
отдельные виды товаров. Таможенные пошлины: виды, плательщики, объекты, сроки.
Тема 4. Налогообложение физических лиц
Налог на доходы физических лиц: плательщики, налоговая база, ставки, вычеты, порядок
расчета и уплаты. Стандартные, социальные, имущественные и профессиональные
налоговые вычеты. Представление декларации в налоговые органы.
Налог на имущество физических лиц. Налог на наследование и дарение. Прочие налоги и
сборы.
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ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ
Тема 1. Государственный финансовый контроль – содержание и основные функции.
Государственный финансовый контроль в системе управления государственными и
муниципальными финансами. Финансовый контроль как неотъемлемая составная часть
процесса управления финансами. Организация государственного финансового контроля в
условиях рыночной экономики.
Тема 2. Система организации государственного финансового контроля в Российской
Федерации
Федеральные структуры государственного финансового контроля – основные функции и
задачи. Региональные и отраслевые организации финансового контроля. Муниципальный
финансовый контроль. Осуществление внешнего и внутреннего финансового контроля в
бюджетной, налоговой, валютной, кредитной, страховой и инвестиционной сферах
законодательными и представительными органами местного самоуправления, органами
исполнительной государственной власти федерального и регионального уровней, а также
финансово-кредитными организациями.
Тема 3. Нормативно-правовое обеспечение функционирования системы
государственного финансового контроля.
Бюджетный, Налоговый, Таможенный, Гражданский кодексы Российской Федерации как
система основных нормативно-правовых актов обеспечивающих функционирование
системы финансового контроля. Федеральные законы, положения, указы, постановления.
Региональные нормативно-правовые акты и решения органов местного самоуправления.
Стандарты государственного финансового контроля, отраслевые методические указания,
инструкции, рекомендации по их практическому применению в отраслях, ведомствах и
регионах.
Внутренние
документы
и
регламент
осуществления
основных
профессиональных функций органов финансового контроля.
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СТРАХОВАНИЕ
Тема 1. Страхование: сущность, роль и функции.
Предмет, метод и задачи
страхования. Классификация терминов страхования. Характеристика основных видов
страхования.
Тема 4. Построение страховых тарифов. Роль тарифов в формировании страхового
фонда. Состав и структура тарифной ставки. Методика расчета страховых тарифов по
рисковым видам страхования. Расчет страховых тарифов в страховании жизни.
Тема 5. Финансовые основы страховой деятельности
Финансовые потоки в страховании. Финансовые результаты деятельности страховой
компании. Инвестиционная деятельность страховой компании. Оценка и контроль

платежеспособности страховой компании. Финансовая устойчивость страховых операций.
Методы расчета страховых резервов.
Тема 10. Основы перестрахования.
Сущность и необходимость перестрахования.
Основные термины в перестраховании. Методы и формы перестраховочной защиты. Виды
перестраховочных договоров.
Рекомендуемая литература
1. Ахмедов Ф.Н. Страховое дело. –М.: Макс Пресс, 2004.
2. Басаков М. Страхование. Конспект лекций. –М.: Феникс, 2005.
3. Гвозденко А.А. Основы страхования: Учебник. –М.: Финансы и статистика, 2006.
4. Грищенко Н. Основы страховой деятельности. –М.: Финансы и статистика, 2006.
5. Тронин Ю.Н. Основы страхового бизнеса. -М.: Альфа Пресс, 2006.
6. Шахов В.В. Страхование. Учебник. –М.: ЮНИТИ, 2005.
АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Тема 1. Сущность, понятие и определение кризиса.
Определение кризиса. Причины, мотивы, признаки, проявления предпринимательских
кризисов. Последствия кризиса. Отрицательная и положительная роли кризиса.
Государственное антикризисное регулирование в широком и узком смысле. Кризисы в
системе государственного регулирования. Государственные органы антикризисного
регулирования в РФ. Правовая база антикризисного регулирования и управления в РФ.
Тема 2. Особенности планирования в антикризисном управлении.
Оперативный антикризисный план - финансовый план. Стратегический антикризисный
плана. Основные разделы типового стратегического антикризисного плана фирмы. SWOTанализ.
Тема 3. Финансовый анализ неплатежеспособного предприятия.
Контроль и аудит финансового положения фирмы: анализ и оценка финансового
положения компании. Основные финансовые показатели для отслеживания признаков
банкротства: чистая прибыль, прибыли на продажи (ROS), норма возврата инвестиций
(ROI), доход на акционерный капитал (ROE), прибыль на активы (ROA ), прибыль на
используемый капитал (ROCE), коэффициент Гиринга (Привода) (GR ), оборачиваемость
активов (AT). Основное уравнение финансового планирования. Расчет индикатора
финансовой несостоятельности предприятия. «Z - счет» (Счет Альтмана).
Государственные критерии определения неудовлетворительной структуры баланса
Тема 4. Антикризисное управление финансами.
Основные источники финансовых ресурсов в целях оздоровления компании-должника.
Пути оптимизации финансов компании. Финансовые механизмы повышения
устойчивости предприятия. Механизмы адаптации. Прогноз финансового состояния
предприятия и определение путей его финансового оздоровления
Рекомендуемая литература
1. Федеральный закон Российской Федерации. «О несостоятельности (банкротстве)». —
М.: Филинъ, 2002.
2. Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) от 30.11.1994 N 51-ФЗ – Часть 1.
3. Моделирование финансово-экономической деятельности предприятия : учебное
пособие /В.Д. Ковалѐва, И.В. Додонова. – М. : КНОРУС, 2009. – 280 с.
4. Антикризисное управление: учебник для студентов, обучающихся по специальности
«Менеджмент организации» / Ю.А. Арутюнов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 416 с.
5. Гохан Патрик А. Слияния, поглощения и реструктуризация компаний/Патрик А. Гохан;
Пер. с англ. – 4-е издание – М.: Альпина Паблишерз, 2010. – 741 с.
6. Зуб А.Т. Антикризисное управление: Учебное пособие для вузов. / А.Т. Зуб. – М.:
Аспект Пресс, 2005, c. 128.
7. Ноздрева Р.Б. Антикризисное управление. : Учебное пособие. – М.: МГИМОУниверситет, 2005. – 147 с

8. Юн Г.Б. «Методология антикризисного управления: Учебно-практическое пособие. –
М.: Дело, 2004, с. 4.
ПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Тема 1. Общая характеристика рынка производных финансовых инструментов.
Различие ценной бумаги и производного финансового инструмента. Функции рынка
производных ценных бумаг. Структура и участники рынка производных ценных
бумаг. Функции рынка деривативов. История срочного рынка России. Современный
срочный рынок производных инструментов России. Срочный рынок ММВБ. Виды
деривативов форварды, фьючерсы, опционы, свопы. Особенности срочных рынков
США, Британии. Германии.
Тема 2. Форвардные контракты
Понятие форвардного контракта. Недостатки форвардного контракта. Цена форвардного
контракта (f). Процентные форвардные контракты или соглашения о будущей процентной
ставке (FRA) как разновидность форвардных контрактов. Обязательства покупателя и
продавца FRA. Исполнение FRA и расчеты по контракту. Короткая и длинная позиция.
Форвардная ставка (rф). Цена поставки (K). Форвардная цена базисного актива (F).
Тема 3. Фьючерсные контракты
Понятие и виды фьючерсных контрактов. Базисные активы фьючерсов. Характеристики
фьючерсного контракта. Виды трейдеров. Стратегия дневного трейдера. Приказы
брокерам. Фьючерсные рынки. Расчетная палата. Начальная, переменная и
поддерживающая маржа. Офсетная сделка. Лимит отклонения и позиционный лимит.
Открытые позиции. Фьючерсная цена (F), базис (b), цена поставки (К). Контанго и
бэквардейшн. Соотношение форвардной и фьючерсной цен. Правило оптимальной
поставки базисного актива. Хеджирование фьючерсными контрактами. Базисный риск.
Перекрестное хеджирование.
Тема 4. Опционные контракты
Понятие опционного контракта. Возможности, предоставляемые опционом участникам
срочного рынка, характерные особенности опционных контрактов и их основные
параметры. Виды и типы опционов. Американские и европейские опционы. Цена
исполнения (страйк). Категории опционов (OTM, ITM, ATM). Внутренняя и внешняя
(временная) части премии. Факторы, влияющие на премию опциона. Хеджирование
опционами. Котировка опционных контрактов.
Тема 5. Свопы. Понятие свопа. Процентный своп. Ставка LIBOR. Валютный своп. Своп
финансовых активов. Товарный своп. Прочие свопы. Риски свопов. Котировки свопов.
Своп кредитного дефолта (CDS). Своп полного дохода (TRS). Кредитная нота (CLN).
Обязательство, обеспеченное долговым инструментом (CDO). Синтетическое CDO. CDO
в квадрате.
Рекомендуемая литература
1. Буренин А.Н. Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и погодные
производные". – М.: Изд-во: Научно-техническое общество имени академика С. И.
Вавилова, 2005 - 540 с.
2. Галанов В.А. Производные инструменты срочного рынка: фьчерсы, опционы, свопы.
– М.: Финансы и статистика, 2002. - 448 с.
3. Малер Г. Производные финансовые инструменты: Прибыли и убытки /Пер. с нем.
Казанцевой С.Б. – М.: «Инфра-М», 2003.
4. Фельдман А.Б. Основы рынка производных ценных бумаг. – М.: «Инфра-М», 2003.
КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ
Тема 1.Функции корпоративных финансов и их комплексное использование.
Необходимость повышения воспроизводственной роли финансов корпорации и их
регулирующего воздействия в реализации резервов роста эффективного кругооборота

ресурсов. Финансы корпораций как основа финансовой системы государства и повышение
ее эффективности. Перспективы развития финансовой системы в едином комплексе
смешанной экономики.
Тема 2. Основные средства, их кругооборот и участие в формировании стоимости товара
и в процессе расширенного воспроизводства. Источники формирования внеоборотных
активов корпорации. Физический и моральный износ основных производственных
фондов. Амортизационные отчисления. Ускоренная амортизация, условия ее применения.
Оценка стоимости основных фондов и методы ее определения. Переоценка основных
фондов и методы ее осуществления.
Тема 3. Формирование и использование оборотных средств. Управление запасами.
Кругооборот ресурсов предприятий и сущность оборотных средств. Показатели
эффективности использования оборотных средств.
Прирост и высвобождение собственных оборотных средств. Абсолютное и относительное
высвобождение. Источники финансирования прироста: собственные, заемные,
привлеченные. Обеспеченность предприятия собственными оборотными средствами.
Оборачиваемость оборотных средств, скорость их оборота. Политика привлечения
заемных средств. Долгосрочная платежеспособность и риск дефолта.
Тема 4. Понятие, виды и способы слияний и поглощений. Классификация слияний и
поглощений. Причины слияний и поглощений. Специфика правового регулирования
слияний и поглощений акционерных обществ. Недружественное поглощение: тактики и
способы. Правовые способы защиты юридических лиц от недружественного поглощения.
Тема 5. Система факторов, определяющих финансовое состояние предприятий и
корпораций. Внутренние и внешние факторы. Типы и система показателей финансовой
устойчивости. Взаимосвязь финансовой устойчивости с инновационной деятельностью.
Связь между финансовой устойчивостью и повышением эффективности использования
ресурсов предприятия.
Тема 6. Понятие о консолидированной финансовой отчетности корпорации.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность. Виды годовой финансовой отчетности.
Внутренняя и публичная отчетность. Раскрытие информации в балансе и отчете о
прибылях и убытках.
Рекомендуемая литература
1. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. – М: ЗАО «Олимп-Бизнес»,
2008 -1008 с.
2. Бригхем Ю., Хьюстон Д. Финансовый менеджмент. – Спб.: Питер, 2007 – 544 с.
3. Бригхэм Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент: Полный курс: Пер. с англ.: В 2-х т.
/ Под ред. В.В.Ковалева.— СПб.: Экономическая школа, 1997.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ИСПЫТАНИЯМ
ФИНАНСЫ. ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ.
1. Сущность и функции финансов. Финансовая система государства. Понятие денежной
массы, ее структура, необходимость количественного измерения.
2. Монетаристская денежная теория: уравнение М. Фридмена.
3. Инфляция как проявление противоречий денежного обращения.
4. Условия для организации безналичных расчетов: роль и функции расчетно-кассового
центра ЦБ.
5. Банковская система, ее функции и принципы построения.
БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
6. Регулирование банковской деятельности; банковский надзор, его виды; инструменты
регулирования.
7. Активные и пассивные операции коммерческих банков
8. Функции и состав собственного капитала банка. Методы наращивания капитала.
Нормативы достаточности капитала банка.
9. Основные виды банковского кредитования. Порядок выдачи и погашения кредитов.
Формы обеспечения возвратности кредита.
ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
10.
Управление оборотным капиталом организации. Источники краткосрочного
финансирования.
11.
Инвестиционная политика организации. Методы оценки инвестиционных
проектов.
12.
Процедура банкротства. Методы антикризисного управления.
РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ
13. Основные участники рынка ценных бумаг: эмитенты и инвесторы. Виды
профессиональной деятельности. Инфраструктура рынка ценных бумаг.
14. Акции. Особенности их обращения на рынке ценных бумаг.
15. Облигация как долговая ценная бумага. Общая характеристика и виды облигаций.
16. Институциональные инвесторы на рынке ценных бумаг.
17. Понятие и принципы работы биржи. Листинг и котировки акций в процессе
биржевой деятельности.
НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
18. Налоги в экономической системе современного общества. Сущность, элементы и
многокритериальная классификация налогов. Принципы налогообложения.
19. Прямое и косвенное налогообложение юридических лиц.
20. Прямое и косвенное налогообложение физических лиц.
ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ
21. Финансовый контроль: понятие и основные виды.
22. Особенности организации и механизм функционирования финансового контроля в
РФ. Федеральные органы государственного финансового контроля.
23. Уровни нормативно-правовой системы государственного финансового контроля.
СТРАХОВАНИЕ
24. Страхование: экономическая сущность, функции и роль в современном обществе.
25. Финансовые основы страховой деятельности: доходы, расходы, финансовые
результаты и налогообложение.
26. Тарифная политика в страховании. Резервная политика в страховании.

27. Перестрахование: понятие, классификации, инструменты.
АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
28. Несостоятельность (банкротство) как высшее проявление кризисного состояния
организации: сущность и основные причины возникновения.
29. Особенности планирования в антикризисном управлении.
30. Финансовый анализ неплатежеспособного предприятия.
31. Технологические формы антикризисного управления.
КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ
32. Теоретические основы корпоративных финансов
33. Кругооборот основного капитала корпорации
34. Управление оборотным капиталом корпорации.
35. Корпоративные слияния и поглощения: проблемы и перспективы
36. Взаимосвязь финансовой устойчивости с инновационной деятельностью
корпорации.
37. Информационное поле для формирования финансовой политики корпорации.
ПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
38. Сущность, понятие и определение производных финансовых инструментов.
Классификация производных финансовых инструментов.
39. Виды операций на рынках производных финансовых инструментов.
Хеджирование. Технология хеджирования.
40. Структура конкретных производных финансовых инструментов: опционы,
фьючерсы, свопы.
41. Основные понятия фьючерсных сделок. Доходность фьючерсных контрактов.
42. Организация биржевой торговли производными инструментами. Биржевой
клиринг.
КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ
43. Теоретические основы корпоративных финансов
44. Кругооборот основного капитала корпорации
45. Управление оборотным капиталом корпорации.
46. Корпоративные слияния и поглощения: проблемы и перспективы
47. Взаимосвязь финансовой устойчивости с инновационной деятельностью
корпорации.
48. Информационное поле для формирования финансовой политики корпорации.

