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1. Сущность финансов как экономической категории, их признаки и формы 

проявления.  

2. Функции финансов как экономической категории 

3. Взаимосвязь финансов с другими экономическими категориями 

4. Сферы и звенья финансовой системы государства 

5. Кредитная система государства 

6. Функции и задачи Национального банка 

7. Основные операции коммерческих банков 

8. Бюджетное устройство Республики Беларусь 

9. Доходы и расходы Госбюджета 

10. Местные бюджеты: механизм формирования и расходования средств 

11. Понятие внебюджетных и бюджетных целевых фондов, их назначение 

12. Понятие и виды финансовых рынков 

13. Фондовый рынок и его индикаторы. 

14. Сущность финансовых инструментов, их виды 

15. Первичные финансовые инструменты 

16. Вторичные финансовые инструменты (деривативы) 

17. Понятие и составляющие финансового механизма. 

18. Финансовые методы 

19. Финансовые рычаги 

20. Понятие финансовых ресурсов и их классификация  

21. Содержание прибыли, как важного источника финансирования развития и 

совершенствования производства 

22. Принципы формирования и распределения прибыли 

23. Амортизационная политика предприятия. Способы и методы начисления 

амортизации. 

24. Финансовый менеджмент как управленческий комплекс 

25. Целевая направленность финансового менеджмента. Основные целевые установки 

финансового менеджмента организации 

26. Базовые показатели западного и американского финансового менеджмента: 

добавленная стоимость, брутто и нетто эксплуатации инвестиций, кеш-флоу и др 

27. Понятие временной стоимости денег. Методы дисконтирования и наращения 

стоимости по простым и сложным ставкам процентов.  

28. Концепция денежного потока и ее использование в практике принятия финансовых 

решений. 

29. Финансово-экономическая сущность альтернативных издержек. Применение 

концепции альтернативных издержек в управлении финансами.  

30. Концепция агентских отношений: оценка финансовых операций с точки зрения 

интересов собственников и с точки зрения финансового менеджера 

31. Теория процента Ирвинга Фишера 

32. Оценка денежных потоков с учетом временной стоимости денег 

33. Соотношение понятий цена и стоимость денег. Понятие процентной ставки, 

периода начисления процентов, интервала начисления, процентных денег 

34. Понятие капитала и критерии его классификации. Финансовая структура капитала 

35. Цена капитала и ее значение при определении рациональной структуры капитала 

36. Методы оценки цены по отдельным источникам привлечения средств 

37. Финансовые риски, их сущность и классификация. Объективные и субъективные 

факторы, влияющие на уровень финансовых рисков. 

http://www.cfin.ru/finanalysis/lytnev/3-1.shtml
http://www.cfin.ru/finanalysis/lytnev/3-2.shtml
http://www.cfin.ru/finanalysis/lytnev/3-2.shtml


38. Риск-менеджмент как часть финансового менеджмента организации. Принципы 

управления финансовыми рисками. 

39. Средства разрешения рисков: избежание, удержание, передача риска, снижение 

степени риска. 

40. Формы профилактики финансовых рисков: лимитирование, диверсификация, 

приобретение дополнительной информации, хеджирование, прочие 

41. Понятие инвестиционного портфеля организации и количественная оценка риска 

портфеля. Модель оценки доходности финансовых инструментов с учетом фактора 

риска. 

42. Понятие и логика финансового анализа. Последовательность проведения анализа 

43. Виды и системы финансового анализа 

44. Коэффициентный метод анализа финансового состояния  

45. Анализ финансового состояния организации, основывающийся на анализе 

денежных потоков. 
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