
Вопросы к экзамену по дисциплине «Финансы и финансовый менеджмент» 

для ЗМн 

 

1. Понятие и сущность налогов и налогообложения. Функции налогов 

2. Элементы налога и налоговая терминология 

3  Классификация налогов, сборов (пошлин), методы налогообложения 

4. Налоговая нагрузка и методы ее измерения 

5. Понятие и составляющие налоговой системы 

6. Виды налогов, сборов, отчислений в РБ 

7. Особые режимы налогообложения в РБ 

8. Налоговые льготы и их виды.  

9. Налоговые органы и налоговый контроль в РБ 

10. Налог на добавленную стоимость в РБ 

11. Акцизный налог в РБ 

12. Налог на прибыль в РБ 

13. Налог на доходы иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в РБ 

через постоянное представительство в РБ 

14. Подоходный налог в РБ 

15 Земельный налог в РБ 

16. Экологический налог в РБ 

17. Налог на недвижимость в РБ 

18 Налог за добычу (изъятие) природных ресурсов в РБ 

19. Отчисления в ФСЗН в РБ 

20. Отчисления в инновационные фонды в РБ 

21. Понятие и принципы финансового менеджмента организации 

22. Функции финансового менеджмента 

23. Целевые установки финансового менеджмента предпринимательской организации 

24 Концепция денежного потока и ее применение в практике принятия финансовых 

решений 

25. Концепция временной стоимости денег и ее применение в практике принятия 

финансовых решений 

26. Концепция альтернативных издержек и ее применение в практике принятия 

финансовых решений. 

27. Цена отдельных источников средств предприятия.  

28. Средневзвешенная  и предельная цена капитала. 

29. Финансовый леверидж и его количественная оценка. 

30. Операционный леверидж и его количественная оценка 

31. Финансовые риски: сущность, классификация 

32. Количественная оценка финансового риска. 

33. Риск инвестиционного портфеля и его количественная оценка 

34. Принципы и приемы управления финансовыми рисками, способы их снижения. 

35. Финансовая структура управления предприятием (ФСУ) 

36. Финансовый анализ как функция финансового менеджмента предпринимательской 

организации. 

37. Понятие и показатели ликвидности  

38. Показатели деловой активности организации 

39. Показатели финансовой устойчивости и гибкости организации 

40. Система финансового контроллинга на предприятии. 
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