ВОПРОСЫ
к экзамену для студентов специальности 1-26 02 02 «Менеджмент»
по дисциплине «Финансы и финансовый менеджмент» (1 часть)
гр. Мн-28
1. Сущность финансов как экономической категории, их признаки и формы проявления.
2. Функции финансов как экономической категории. Взаимосвязь финансов с другими
экономическими категориями.
3. Понятие и элементы кредитной системы государства.
4. Коммерческие банки и их виды.
5. Структура федеральной резервной системы США, схема долларовой эмиссии.
6. Характеристика банковского сектора Республики Беларусь. Виды банковских операций.
7. Национальный банк Республики Беларусь: основные функции, цели деятельности, структура.
8. Операции Национального банка Республики Беларусь.
9. Инструменты денежно-кредитного регулирования в Республике Беларусь.
10. Денежно-кредитная политика Национального банка Республики Беларусь.
11. Понятие, сферы и звенья финансовой системы государства.
12. Бюджетная система Республики Беларусь и ее принципы.
13. Доходы и расходы республиканского бюджета.
14. Местные бюджеты в Республике Беларусь – порядок формирования доходной части.
15. Понятие внебюджетных и бюджетных целевых фондов, их назначение. Фонд социальной
защиты населения, порядок его формирования и использования.
16. Понятие и виды финансовых инструментов.
17. Акции как первичные финансовые инструменты.
18. Облигации и их виды.
19. Форвардные и фьючерсные контракты.
20. СВОПы и сделки РЕПО.
21. Опционы как вторичные финансовые инструменты.
22. Индикаторы фондовых рынков.
23. ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»: структура, виды деятельности.
24. Финансовый механизм и его составляющие.
25. Финансовые методы.
26. Лизинговые и залоговые операции коммерческих банков.
27. Ипотечные и трастовые операции коммерческих банков.
28. Факторинг как форма переуступки требования.
29. Кредитование как форма финансирования деятельности организации.
30. Понятие финансовых ресурсов организации и их классификация по источникам
формирования.
31. Порядок формирования прибыли до налогообложения в бухгалтерском учете.
32. Доходы и расходы по текущей деятельности организации.
33. Доходы и расходы от инвестиционной и финансовой деятельности организации.
34. Внереализационные доходы и расходы организации.
35. Амортизационная политика предприятия. Способы и методы начисления амортизации.
36. Цены в механизме функционирования национальной экономики.
37. Тактика и политика ценообразования.
38. Стратегии ценообразования.
39. Система и виды цен в Республике Беларусь.
40. Принципы ценообразования. Классификация методов ценообразования.
41. Методика ценообразования «издержки +..».
42. Методики ценообразования, ориентированные на затраты, и их виды.
43. Методика ценообразования «минимально необходимая цена».
44. Ценообразование «с обеспечением получения целевой прибыли».
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