
Вопросы к экзамену  

 

1. Платежные системы: понятие, функции, классификация. 

2. Характеристика платежных систем на основе валовых расчетов. 

3. Клиринговые системы расчетов. 

4. Финансовые риски в платежных системах, их виды и методы 

снижения. 

5. Понятие векселя и его функции.  

6. Правовая сущность векселя. 

7. Законодательные основы использования векселей во внутреннем 

и международном платежном обороте. 

8. Содержание вексельного документа и характеристика его 

основных реквизитов. 

9. Методы обеспечения надежности векселя: акцепт, аваль. 

10. Срок платежа по векселю и способы его обозначения. 

11. Обращение векселей.  

12. Понятие, виды, функции индоссамента.  

13. Экономическое содержание и классификация финансовых 

ресурсов предприятия. 

14. Понятие протеста векселя и порядок его оформления.  

15. Виды протеста. 

16. Регресс требований по векселям: понятие, условия и порядок его 

предъявления трассату, индоссантам и авалистам. 

17. Характеристика операций банка с векселями. 

18. Вексельный кредит: основные типы и формы. 

19. Учет векселей: понятие и порядок.  

20. Расчет цены векселя.  

21. Кредитование под залог векселей. 

22. Чек как средство обращения и платежа: понятие, функции, 

документооборота. 

23. Содержание чекового документа. 

24. Виды чеков. 

25. Гарантии, порядок истребования платежа по чеку. 

26. Понятие и виды гарантийных обязательств банка. 

27. Основные платежные схемы и виды карточек. 

28. Базовая схема операций с банковской кредитной карточкой.  

29. Функции основных участников системы безналичных расчетов с 

использованием карточек. 

30. Порядок предоставления, использования и погашения 

краткосрочных кредитов в иностранной валюте.  

31. Контроль за использованием и погашением кредитов. 

32. Иностранные кредиты в Республике Беларусь: виды, формы, цели 

предоставления.  

33. Роль иностранных кредитов в экономике Республики Беларусь. 

34. Понятие и функции факторинга.  



35. Базовая схема факторинговой операции. 

36. Модели организации международного факторинга. 

37. Экономическое обоснование факторинговой сделки. 

38. Лизинг: понятие, виды и формы.  

39. Базовая схема лизинговой операции. 

40. Модели организации международных лизинговых операций. 

41. Экономическое обоснование лизинговой сделки 

42. Форфейтинг: понятие, базовая схема операции.  

43. Экономическое обоснование форфейтинговой сделки. 

44. Понятие международных межбанковских корреспондентских 

отношений, их виды.  

45. Критерии выбора банка-корреспондента. 

46. Базовые схемы осуществления международного банковского 

перевода. 

 

 

 
 


