
Вопросы к экзамену по дисциплине «Финансы и финансовый 

рынок» 

по специальности: 1 – 26 02 05 «Логистика» 

1. Понятие и объективная необходимость существования финансов. 

Функции финансов, их содержание 

2. Централизованные финансовые ресурсы, источники их формирования 

3. Взаимосвязь финансов с экономическими законами и категориями. 

4. Общее понятие о финансовой системе государства. Сферы и звенья 

финансовой системы. 

5. Государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды 

6. Объективная необходимость существования государственного кредита, 

его формы. Государственный долг. 

7. Социально-экономическая сущность бюджета и его роль, функции. 

8.  Доходы бюджета, их состав и структура.  

9.  Расходы государственного бюджета, их состав и структура 

10.  Бюджетный дефицит: понятие, функции, виды, пути сокращения 

11.  Бюджетное устройство Республики Беларусь 

12.  Содержание государственной финансовой политики, ее цели и 

задачи 

13.  Составные части финансовой политики государства, их характеристика 

14.  Финансовая политика Республики Беларусь на современном этапе 

развития. 

15.  Общее понятие об управлении государственными финансами 

16.  Содержание и значение государственного финансового контроля. 

Органы государственного финансового контроля. 

17.  Финансы предприятий: экономическая сущность, функции, виды 

финансовых отношений. 

18.  Экономическое содержание и классификация финансовых ресурсов 

предприятия.  

19. Финансовый анализ: содержание, виды, приемы 

20. Финансовое планирование в системе организации и управления 

финансами предприятия 

21. Экономическая сущность капитала предприятия. Состав собственного и 

заемного капитала. 

22.  Краткосрочные активы предприятия: сущность, организация, состав, 

классификация 

23. Понятие и структура долгосрочных активов.  

24.  Состав и структура денежных доходов предприятий  

25.  Классификация денежных расходов предприятий, источники их 

финансирования   

26.  Экономическое содержание прибыли, ее виды и роль в современных 

условиях. 

27.  Инвестиционная политика предприятия: содержание, принципы 

формирования, этапы 



28.  Сущность и виды инвестиций.  

29.  Система показателей рентабельности предприятия, методика их расчета 

30.  Оценка и анализ ликвидности и платежеспособности предприятия. 

31.  Оценка финансовой устойчивости предприятия. 

32.  Оценка деловой активности предприятия. 

33.  Экономическая сущность финансового рынка, его функции и участники 

34.  Структура финансового рынка   

35.  Необходимость, сущность, виды и функции денег 

36.  Содержание, структура и принципы организации денежного оборота. 

37.  Понятие валютного рынка, его функции и классификация.  

38.  Экономическая сущность и функции кредита. Типы кредитных 

отношений. 

39.  Законы, принципы и границы кредита. 

40.  Формы и виды кредитных отношений. 

41.  Экономическая сущность рынка ценных бумаг, его классификация 

42.  Организационно-экономическая характеристика рынка ценных бумаг 

43.  Классификация ценных бумаг 

44.  Основные ценные бумаги (акции, облигации) 

45.  Краткосрочные фондовые инструменты первичного типа 

46.  Производные ценные бумаги (опционы, фьючерсы) 

47.  Экономическая сущность налогов, сборов (пошлин), их функции и 

классификация 

48.  Общая характеристика налоговой системы Республики Беларусь, 

правовые основы и принципы ее построения 

49.  Общая характеристика налогов, выплачиваемых из выручки 

50.  Общая характеристика налогов и сборов, включаемых в себестоимость 

продукции (работ, услуг) 

51.  Общая характеристика налогов, выплачиваемых из прибыли и дохода 

 
 


