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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Теория финансов играет определяющую роль в формировании
современного экономического мышления, понимание процессов в
национальной экономике и международных экономических отношениях и в
сознательном применять знаний на практике их на практике. Это положение
лежит в основе данной программы вступительных испытаний будущих
специалистов в области финансов.
Программа включает ключевые понятия и основные положения теории
финансов, сущность финансовой политики государства, органы управления
финансами, содержание и принципы финансового планирования, содержание
государственного бюджета, источники финансирования и основные
направления расходов государственного бюджета, способы финансирования
дефицита государственного бюджета, сущность, содержание и функции
финансов организаций реального сектора экономики, особенности финансов
непроизводственной сферы, принципы построения налоговых систем,
основные формы международных экономических отношений.
Изучение рекомендуемых тем и источников позволит раскрыть
сущность общегосударственных финансов и финансов организаций,
характеризовать методологию построения финансовой и бюджетной
системы, раскрыть содержание организации финансов предприятий. понять
практику использования финансов в экономических процессах и
особенности управления финансами.
Программа предназначена для обеспечения целенаправленной,
рациональной и эффективной подготовки к вступительному экзамену путем
самостоятельного изучения современной экономической литературы и
нормативных документов в области финансов.
Содержание и структура программы ориентированы на освоение
абитуриентами базового объема знаний в области теории финансов,
необходимого для успешной учебы в и приобретения профессиональной
подготовки.

СОДЕРЖАНИЕ
ТЕМА 1. СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ ФИНАНСОВ
Возникновение финансов и развитие науки о финансах. Роль, место и
сущность
финансов
как
экономической
категории
в
системе
производственных отношений. Объективные закономерности, причины и
условия функционирования финансов.
Финансовые ресурсы как
материальные носители финансовых отношений.
Функции финансов. Распределительная функция. Контрольная
функция финансов. Взаимосвязь функций финансов.
Взаимосвязь финансов с другими экономическими категориями.
Финансы и заработная плата, их взаимодействие.
Финансовые ресурсы. Централизованные финансовые ресурсы, их
состав, источники формирования. Децентрализованные финансовые ресурсы,
источники формирования, направления использования.
ТЕМА 2. ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА ГОСУДАРСТВА
Понятие финансовой системы, экономические основы ее построения.
Сферы и звенья финансовой системы, их краткая характеристика.
Финансы хозяйствующих субъектов.
Общегосударственные финансы, их содержание и общественное
назначение Взаимосвязь сфер и звеньев финансовой системы.
ТЕМА 3. ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА
Содержание финансовой политики. Финансовая политика как
составная часть экономической политики. Основные цели и задачи
финансовой политики. Финансовая стратегия и финансовая тактика.
Составные части финансовой политики. Налоговая политика, ее
краткая характеристика. Налоговый механизм как основной рычаг в
реализации налоговой политики.
Бюджетно-финансовая политика как составная часть финансовой
политики. Основные направления бюджетно-финансовой политики.
Содержание денежно-кредитной политики. Роль Центрального банка
страны в ее реализации, в создании условий для достижения и поддержания
высокого уровня производства, стабильности цен, укреплении национальной
денежной единицы, резкого снижения инфляции.
ТЕМА 4. ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ
Содержание и структура финансового механизма.
Бюджетный механизм, понятие, состав.

Налоговый механизм, формы организации налоговых отношений,
инструменты реализации налоговой политики.
Финансовый механизм организаций, его состав и характеристика
отдельных элементов: финансовые методы, финансовые рычаги, правовое
обеспечение, нормативное обеспечение, информационное обеспечение.
ТЕМА 5. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ГОСУДАРСТВА
Органы управления финансами и их функции. Административные и
экономические методы управления финансами
Органы общего управления финансами. Органы оперативного
управления финансами. Место Министерства финансов в системе управления
финансами, его функции, задачи и права.
Министерство по налогам и сборам и его органы на местах.
Таможенный комитет страны, его задачи и функции. Управление финансами
в отраслевых министерствах и на предприятиях.
.
ТЕМА 6. ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
Сущность и назначение финансового планирования и прогнозирования.
Принципы финансового планирования.
Методы финансового планирования и прогнозирования (нормативный,
расчетно-аналитический, балансовый, коэффициентный и др.).
Государственный бюджет как финансовый план страны.
Виды финансовых планов предприятий, их содержание. Бизнес-планы.
Стратегическое финансовое планирование и факторы, определяющие
его необходимость. Текущее финансовое планирование. Краткая его
характеристика.
ТЕМА 7. ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ
Содержание и значение финансового контроля. Финансовый контроль
как проявление контрольной функции финансов. Объекты и область
применения финансового контроля. Задачи финансового контроля, его роль в
повышении эффективности производства.
Государственный контроль как главный вид финансового контроля,
основные принципы его организации.
Краткая характеристика ведомственного, внутрихозяйственного,
общественного
финансового
контроля.
Органы,
осуществляющие
финансовый контроль, их задачи и функции.
Формы финансового контроля: предварительный, текущий и
последующий контроль, их характеристика. Методы финансового контроля:
наблюдение, проверки, обследование, надзор, экономический анализ,
ревизии, краткая их характеристика.

Понятие аудиторского финансового контроля, его развитие и значение.
Внешний и внутренний аудит. Обязательный аудит. Взаимоотношения
между аудиторскими организациями (аудиторами) и заказчиками. Отличия
аудиторского контроля от государственного финансового контроля.
ТЕМА 8. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Необходимость социальной защиты населения, ее сущность и
финансовый механизм осуществления.
Сущность и значение социального страхования. Взаимосвязь
социального страхования и социальной защиты населения. Специфические
признаки социального страхования и их характеристика.
Формирование и использование фонда социальной защиты населения.
Основные принципы государственного социального страхования. Источники
финансовых ресурсов фонда социальной защиты населения. Основные
направления использования фонда социальной защиты населения.
Пенсионное обеспечение и пенсионное страхование. Государственное
социальное страхование. Негосударственные пенсионные фонды как форма
дополнительного пенсионного страхования, их характеристика и
перспективы развития.
ТЕМА 9. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ
Сущность государственного бюджета. Государственный бюджет как
основной финансовый план государства и инструмент государственного
регулирования экономики.
Бюджетное устройство, его понятие. Бюджетная система, ее
характеристика. Консолидированный бюджет. Республиканский и местные
бюджеты, их характеристика.
Целевые бюджетные фонды, включаемые в состав бюджета.
Доходы государственного бюджета, их характеристика. Структура
доходов бюджета. Налоги как основной источник формирования доходов
бюджета. Прямые и косвенные налоги, их характеристика. Налоговая
система страны, принципы ее построения. Другие виды доходов бюджета.
Расходы государственного бюджета, их экономическая сущность,
формы проявления и значения. Характеристика основных видов бюджетных
расходов. Структура расходов консолидированного и республиканского
бюджета.
Бюджетный дефицит, основные причины его возникновения.
Управление бюджетным дефицитом. Источники финансирования дефицита
государственного бюджета.
Бюджетный процесс, его этапы. Составление проекта бюджета.
Бюджетный (финансовый) год. Организация составления проекта бюджета

органами исполнительной власти. Рассмотрение и утверждение проекта
бюджета органами законодательной власти.
Исполнение бюджета. Организация исполнения доходной и расходной
частей бюджета. Роль государственного казначейства в исполнении бюджета.
ТЕМА 10. НАЛОГИ В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
Понятие «налог». Необходимость и сущность налогов. Функции
налогов.
Краткая
характеристика
фискальной,
стимулирующей,
распределительной, регулирующей и контрольной функций налогов.
Налоговая система, ее понятие и определение.
Принципы построения налоговых систем. Выбор видов налогов,
методов управления ими.
Способы взимания налога. Методы оплаты налогов. Вопросы
совершенствования механизма налогообложения.
ТЕМА 11. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРЕДИТ
Экономическая сущность государственного кредита, его значение.
Функции государственного кредита. Содержание распределительной,
регулирующей и контрольной функций. Формы и инструменты
государственного кредита.
Внутренний государственный кредит и его формы. Классификация
внутренних
государственных
займов.
Внешний
(международный)
государственный кредит, его особенности.
Государственный долг, его содержание и виды. Понятие «капитальный
долг» и «текущий долг». Внутренний и внешний государственный долг, их
характеристика. Управление государственным долгом, принципы его
построения.
ТЕМА 12. РОЛЬ ФИНАНСОВ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ
РАЗВИТИИ ГОСУДАРСТВА
Роль финансов в реализации программ социально-экономического
развития Республики Беларусь.
Роль финансов в энергосбережении и рациональном использовании
всех видов материальных ресурсов, в развитии торговли, экспорта товаров, в
расширении рынков сбыта отечественной продукции.
Активизация финансовых рычагов при переходе к инновационной и
наукоемкой экономике.
Роль финансов в решении социальных проблем: в повышении уровня
доходов трудящихся, стимулировании рождаемости и улучшении
демографической ситуации в стране, в дальнейшем повышении качества
медицинских услуг и снижении общей заболеваемости граждан и т.п.

Роль финансов в развитии международных экономических отношений.
ТЕМА 13. СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕАЛЬНОГО
СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
Финансовые отношения в организациях, их состав и развитие. Функции
финансов организаций и их проявления в деятельности хозяйствующих
субъектов.
Финансовые ресурсы организаций, источники их формирования и
направления использования.
Принципы организации финансов предприятий. Сущность финансового
механизма управления. Роль финансового менеджмента в повышении
эффективности деятельности организаций. Роль государства в управлении
финансами организаций.
Влияние форм собственности и отраслевых особенностей на
организацию финансов хозяйствующих субъектов.
ТЕМА 14. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ РАСХОДОВ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Характеристика и классификация денежных расходов организаций.
Источники их финансирования. Содержание затрат на производство и
реализации продукции, работ, услуг.
Понятие себестоимости. Группировка затрат, включаемых в
себестоимость продукции, работ и услуг.
Планирование и прогнозирование затрат на производство и реализацию
продукции, работ и услуг. Факторы, определяющие величину затрат ан
производство.
Переменные и постоянные затраты. Использование этой группировки в
финансовом планировании и анализе.
Операционные и внереализационные расходы, их состав и влияние на
финансовые результаты деятельности организаций.
ТЕМА 15. ФОРМИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Состав и структура денежных доходов организаций. Выручка от
реализации продукции, работ и услуг как главный источник финансовых
ресурсов организаций.
Понятие объема реализации и выручки. Факторы, влияющие на размер
выручки от реализации продукции, работ, услуг.
Цены на продукцию, работы и услуги. Ценовая политика организаций.
Государственное регулирование цен.

Методы планирования и прогнозирования выручки от реализации
продукции, работ и услуг. Организация работы по обеспечению выполнения
плана реализации.
Распределение и использование доходов организаций.
Анализ и оценка состава и структуры денежных доходов и поступлений
организаций. Возможные пути увеличения доходов организаций: рост
объемов продаж, повышение конкурентоспособности продукции, операции
на финансовом рынке.
ТЕМА 16. ПРИБЫЛЬ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
Понятие прибыли, ее состав и значение в деятельности организаций.
Прибыль как индикатор эффективности работы организации и как ее
финансовый ресурс. Показатели и методы расчета прибыли.
Факторы роста прибыли и рентабельности.
Показатели рентабельности работы организаций. Рентабельность
изделий, продукции, выручки, производства, активов, собственных средств
предприятия, инвестиций. Методика расчета показателей рентабельности,
сфера их применения.
Методы планирования и прогнозирования прибыли от реализации
продукции, работ, услуг.
Распределение и использование прибыли. Платежи из прибыли в
государственный бюджет. Чистая прибыль. Состав расходов, финансируемых
за счет прибыли. Фонды организаций.
ТЕМА 17. ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИЙ
Сущность оборотных средств, их назначение и специфика
воспроизводства. Понятие собственных и приравненных к ним оборотных
средств.
Формирование оборотных средств. Расчет потребности в собственных
оборотных средствах. Понятие нормы и норматива оборотных средств.
Методы нормирования оборотных средств: прямого счета, аналитический,
коэффициентов.
Определение плановой потребности в оборотных средствах по
организации в целом и в разрезе экономических элементов: в запасах сырья,
материалов, покупных полуфабрикатов, незавершенного производства,
готовой продукции и других элементов.
Принципы организации оборотных средств. Задачи управления
оборотными средствами. Методы управления запасами организации.
Источники формирования и пополнения оборотных средств.
ТЕМА 18. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ И НАЛОГОВОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ

Сущность налогов. Система налогов и отчислений, уплачиваемых
организациями в государственных бюджет и во внебюджетные фонды.
Группировка налоговых платежей по объектам обложения и по источникам
уплаты.
Порядок исчисления, уплаты и планирования налогов, уплачиваемых из
прибыли организаций (налог на недвижимость, на прибыль, местные налоги
и сборы).
Порядок исчисления и уплаты косвенных налогов.
Порядок исчисления, уплаты и планирования налогов и отчислений,
включаемых в себестоимость продукции, работ и услуг.
Налоговая нагрузки на организацию, выявление факторов, повлиявших
на
ее
динамику,
обоснование
управленческих
решений
по
совершенствованию механизма производства и реализации продукции с
целью снижения налоговой составляющей.
Задачи и цели налогового планирования в организациях. Разработка мер
по оптимизации налоговых платежей в рамках действующих законов.
ТЕМА 19. КРЕДИТОВАНИЕ И РАСЧЕТЫ
Сущность и виды банковских кредитов. Оценка кредитоспособности
кредитополучателя. Виды банковских процентов, порядок их уплаты.
Краткосрочное банковское кредитование. Содержание и порядок
заключения кредитного договора между банком и кредитополучателем.
Порядок погашения кредита.
Объекты долгосрочного кредитования. Порядок получения и погашения
долгосрочных
кредитов.
Кредитование
инвестиционных
проектов
организаций. Финансирование инвестиционных проектов за счет
иностранных кредитов.
Формы безналичных расчетов организаций. Принципы безналичных
расчетов. Порядок расчетов платежными поручениями, платежными
требованиями-поручениями, платежными требованиями. Виды акцептов
счетов платежных требований. Особенности расчетов документарными
аккредитивами. Расчеты чеками, пластиковыми карточками.
ТЕМА 20. СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИЙ
Виды и формы страхования имущества. Объекты страхования
имущества в организациях. Страховые случаи. Определение страховой
суммы. Порядок заключения и прекращения договоров страхования.
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Вопросы по курсу «Теория финансов » для специальности «ФИК»
1 Сущность финансов и их место в системе экономических отношений.
2 Объективные причины происхождения и условия функционирования
финансов
3 Функции финансов и их роль в развитии экономики
4 Распределительная и контрольная функции финансов
5 Финансовые ресурсы, их состав и источники формирования.
6 Финансовые ресурсы государства, их формирование и использование
7 Финансовые ресурсы хозяйственных субъектов, их формирование и
использование
8 Финансовая система страны, ее структура и основные звенья
9 Финансовая политика как составная часть экономической политики.
Цели и задачи финансовой политики
10 Налоговая политика ка составная часть финансовой политики
государства
11 Содержание и основные направления бюджетной политики
12 Содержание денежно-кредитной политики и ее роль в обеспечении
функционирования финансовой системы страны
13 Общее понятие об управлении финансами государства: объекты,
субъекты и методы управления
14 Органы общего, оперативного и отраслевого управления финансами,
их задачи и функции
15 Финансовое прогнозирование и планирование: их содержание и
методы разработки
16 Система финансовых планов и взаимосвязи между отдельными видами
планов
17 Содержание финансового контроля, его значение.
18 Виды и формы финансового контроля.
19 Аудиторский контроль, его содержание. Отличие от государственного
финансового контроля.
20 Сущность и функции финансов предприятий
21 Реализация функций финансов на уровне хозяйственных субъектов
22 Роль финансов в деятельности предприятия
23 Воспроизводство основных средств предприятия и амортизационная
политика
24 Капитал предприятия и роль финансов в его формировании
25 Структура капитала предприятия и ее влияние на эффективность
деятельности
26 Денежные доходы предприятия: понятие и структура
27 Значение денежных доходов на результаты работы предприятия.
Факторы величины и динамики доходов.
28 Характеристика денежных расходов предприятия и источников их
формирования.

29 Финансовые результаты деятельности предприятия. Прибыль, ее,
факторы роста.
30 Распределение и использование прибыли предприятия
31 Показатели рентабельности работы предприятия. Направления
повышения рентабельности
32 Сущность оборотных средств, их назначение и источники
финансирования
33 Общие потребности в отдельных элементах оборотных средствах
предприятия
34 Управление оборотными средствами на предприятии: цель и методы
35 Нормирование оборотных средств - значение и методы
36 Система налогов предприятия, уплачиваемых в государственный
бюджет и во внебюджетные фонды
37 Характеристика налогов из прибыли предприятия
38 Кредит как форма финансовых отношений, его значение для
экономики и предприятия
39 Основные виды кредитов, их назначение и особенности
40 Банковское кредитование хозяйственных субъектов, его формы и
значение
41 Особенности финансирования инвестиционных проектов
42 Формы и принципы безналичных расчетов предприятия
43 Страхование: сущность, значение, специфические признаки
44 Основные виды и функции страхования
45 Социальная защита населения и социальное страхование.
46 Фонд социальной защиты населения, его назначение, порядок
формирования и использования.
47 Понятие и сущность государственного бюджета.
48 Бюджетное устройство и бюджетная система государства
49 Принципы построения бюджетной системы государства
50 Бюджетный процесс, его участники и этапы
51 Доходы бюджета Республики Беларусь, их состав и структура
52 Расходы государственного бюджета и их роль в удовлетворении
общегосударственных нужд
53 Бюджетный дефицит, причины его возникновения и источники
финансирования
54 Налоговая система Республики Беларусь и ее характеристика.
55 Экономическая сущность налогов, их функции и классификация
Способы изъятия налогов
56 Сущность и экономическое значение государственного кредита
57 Формы государственного кредита и их характеристика
58 Государственный долг, его содержание и виды
59 Методы управления государственным долгом
60 Институт банкротства как инструмент финансового оздоровления
экономики

