
ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Дефицит бюджета и пути его сокращения. Экономические и 

социальные последствия бюджетного дефицита. 

2. Государственный долг и управление им. 

3. Финансовые рынки и институты. 

4. Финансовый рынок Республики Беларусь и основные направления 

его развития. 

5. Сущность рынка ценных бумаг и его роль в финансово-кредитной 

сфере. 

6. Белорусская валютно-фондовая биржа и механизм ее 

функционирования. 

7. Страхование как элемент финансов. 

8. Банковская система Республики Беларусь. 

9. Оценка финансовой деятельности предприятия по международным 

стандартам. 

10. Финансовые аспекты внешнеэкономической деятельности. 

11. Особенности финансов предприятий различных организационно-

правовых форм хозяйствования (организация финансов в ООО и ОДО; 

финансы ЗАО и ОАО; особенности организации финансов производственных 

и финансовых холдингов; финансовые аспекты организации и 

функционирования финансово-промышленных групп). 

12. Финансы непроизводственной сферы (специфика и содержание 

финансов социальной сферы; финансовое обеспечение, планирование и 

финансирование расходов бюджета на отрасли социальной сферы) 

13. Современные технологии управления затратами, применяемые в 

зарубежных странах. 

14. Бюджетирование как управленческая технология (понятие, задачи 

бюджетирования, организация процесса бюджетирования, виды бюджетов, 

применяемые коэффициенты). 

15. Понятие факторинга и форфейтинга; развитие факторинга в 

Беларуси. 

16. Рынок лизинговых услуг Республики Беларусь: состояние и 

перспективы развития. 

17. Принятие финансовых решений. 

18. Финансовая диагностика банкротства предприятия. 

19. Инвестиционная деятельность предприятия. 

20. Инвестиции в ценные бумаги (фондовый портфель предприятия и 

управление им, расчет дохода по ценным бумагам). 

21. Дивидендная политика предприятия. 

22. Понятие и виды финансовых рисков. Управление риском. 

23. Информационные технологии в финансовом менеджменте. 

 

  



ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«ФИНАНСЫ И ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

1. Понятие и функции финансов, их роль в экономике. 

2. Общее понятие о финансовой системе государства, характеристика 

и взаимосвязь ее основных компонентов. 

3. Бюджетная система и ее структура. 

4. Доходы и расходы государственного бюджета. 

5. Государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды. 

6. Финансовый механизм развития регионов. 

7. Понятие межбюджетных отношений. Межбюджетные трансферты и 

их формы. 

8. Финансовые рынки и их виды, понятие финансового 

посредничества. 

9. Содержание и принципы организации финансов предприятия. 

10. Финансовое планирование на предприятии.  

11. Основные виды финансовых планов и их характеристика. 

12. Денежный оборот и система расчетов на предприятии. 

13. Формы безналичных расчетов. 

14. Финансовая отчетность как информационная основа финансового 

менеджмента. Методы анализа финансовой отчетности. 

15. Доходы и расходы предприятия. Выручка от реализации продукции 

(работ, услуг), ее структура и факторы роста. 

16. Финансовые ресурсы и капитал предприятия. 

17. Управление финансами предприятия, основные функции 

финансового менеджера. 

18. Методы и модели управления денежными средствами. 

19. Экономическое содержание и виды прибыли, ее планирование, 

распределение и использование. 

20. Собственный капитал предприятия, его состав и значение. 

21. Заемный капитал предприятия, формы  его привлечения. 

22. Финансовый анализ на предприятии, основные направления. 

23. Основные показатели финансового состояния предприятия и их 

взаимосвязь. 

24. Анализ  структуры активов и пассивов баланса предприятия. 

25. Ликвидность и платежеспособность предприятия. Коэффициенты 

ликвидности и платежеспособности. 

26. Понятие финансовой устойчивости. Коэффициенты финансовой 

устойчивости. 

27. Деловая активность предприятия и показатели, ее 

характеризующие. 

28. Коэффициенты рыночной активности. 

29. Показатели рентабельности и методы ее исчисления. 

30. Направления использования финансовых ресурсов предприятия. 

Способы финансирования деятельности предприятия. 



31. Финансовый леверидж (рычаг), эффект финансового рычага. 

32. Структура оборотного капитала предприятия, источники его 

формирования. 

33. Управление производственными запасами. 

34. Управление незавершенным производством. 

35. Управление запасами готовой продукции. 

36. Оптимизация управления запасами. Модель экономного размера 

заказа. 

37. Понятие и виды дебиторской задолженности. Методы управления 

дебиторской задолженностью. 

38. Понятие и виды кредиторской задолженностью.  Управление 

кредиторской задолженностью. 

39. Понятие факторинга, его виды и преимущества использования. 

Схема организации факторинговой операции банка. 

40. Понятие и виды лизинга, схема лизинговой операции.  

41. Финансовый и оперативный лизинг. 

42. Понятие операционного анализа и определение точки 

безубыточности. Запас финансовой прочности предприятия. 

43. Понятие операционного (производственного) рычага и его 

действие. 

44. Понятие инвестиций, источники и формы инвестирования. 

45. Управление инвестиционной деятельностью предприятия. 

46. Дисконтные методы анализа эффективности инвестиционных 

проектов.  

47. Дивидендная политика предприятия. 

48. Понятие и виды финансовых рисков. Управление риском. 

49. Банкротство предприятия: понятие, основные этапы процедуры 

банкротства. 

50. Методика прогнозирования банкротства. Критерии потенциального 

банкротства предприятия. 

51. Экономическая сущность простейшей финансовой операции. 

Расчет простых процентов. 

52. Понятие нормированной процентной ставки. Расчет сложных 

процентов. 

 
 


