
Вопросы к экзамену по дисциплине  «Финансы и финансовый менеджмент»  

для спец.1-26 02 02 «Менеджмент»  

 

1. Сущность финансов как экономической категории. Признаки финансов, формы их 

проявления. 

2. Функции финансов как экономической категории 

3. Понятие финансовых ресурсов организации и источники их формирования 

4. Особенности формирования уставного капитала при различных организационно- правовых 

формах хозяйствования и статусах юридического лица 

5. Прядок формирования прибыли организации 

6. Порядок формирования прибыли (убытка) от текущей деятельности 

7. Порядок формирования прибыли (убытка) от инвестиционной, финансовой и иной 

деятельности 

8. Сущность и виды финансовых рынков. Участники финансового рынка 

9. Функции финансового рынка. Североамериканская и европейская модели финансового 

рынка, их основные характеристики 

10. Линейный способ начисления амортизации, его достоинства и недостатки 

11. Начисление амортизации методом суммы чисел лет и методом, обратным сумме чисел лет. 

12. Начисление амортизации методом уменьшаемого остатка 

13. Производительный способ начисления амортизации 

14. Понятие и виды финансовых инструментов 

15. Биржевой и внебиржевой финансовый рынок. Первичный и вторичный рынок ценных 

бумаг. 

16. Акции как первичный финансовый инструмент. Виды акций. 

17. Инвестиционные свойства акции. Волатильность акций. 

18. Облигации и их виды. 

19. Рынок государственных ценных бумаг Республики Беларусь, его участники и инструменты 

20. Векселя и их виды 

21. Форвардные контракты как вторичные финансовые инструменты 

22. Фьючерсные контракты как вторичные финансовые инструменты 

23. Механизм работы с форвардными и фьючерсными контрактами 

24. СВОПы и их разновидности 

25. Опционы и их виды 

26. Варрант как разновидность опционов 

27. Операции РЕПО. Прямая и обратная сделка РЕПО. 

28. Индикаторы фондовых рынков зарубежных стран.  

29. Фондовая биржа и ее типовая структура. 

30. ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»: виды деятельности, структура 

31. Фондовый рынок ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа». Листинг ценных бумаг. 

32. Срочный и валютный рынок ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» 

33. Финансовый механизм и его пятиэлементная структура 

34. Четырехэлементная структура финансового механизма 

35. Лизинг: сущность, виды,  объекты лизинга 

36. Ипотека: сущность, объекты, основные черты. 

37. Трастовые операции как доверительные операции по управлению имуществом клиента 

38. Факторинг и его формы 

39. Финансовые рычаги как составляющие финансового механизма 

40. Нормативно-правовое и информационное обеспечение функционирования финансового 

механизма 

41. Финансовая система государства как совокупность финансовых учреждений страны  

42. Сферы и звенья финансовой системы государства. 

43. Бюджетная система Республики Беларусь и ее принципы 

44. Налоговые и неналоговые доходы республиканского бюджета  

45. Расходы республиканского бюджета 



46. Порядок формирования доходной части местных бюджетов 

47. Дотации, субвенции и субсидии как формы межбюджетных трансфертов 

48. Горизонтальной выравнивание развития регионов. Норматив бюджетной обеспеченности. 

49. Права местных Советов депутатов в части установления местных налогов и сборов, 

изменения сроков и  ставок налогов 

50. Понятие внебюджетных и бюджетных целевых фондов, их назначение. Фонд социальной 

защиты населения: порядок формирования и расходования средств 

51. Бюджетный дефицит и основные концепции его регулирования  

52. Сущность государственного кредита и его формы 

53. Понятие и виды государственного долга 

54. Внутренний и внешний долг Республики Беларусь 

55. Валютная система как форма организации и регулирования валютных отношений  

56. Характеристика основных элементов валютной системы 

57. Валютная политика государства и ее формы 

58. Валютный курс и его разновидности 

59. Институциональная структура кредитной системы Республики Беларусь 

60. Понятие и признаки банковской системы. Виды банковских систем 

61. Общая характеристика центральных (национальных) банков и их функции 

62. Сущность и функции денег. Виды денег и их характеристика. 

 


