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1 Сущность и функции финансов 
 
Цель проведения занятия – изучить сущность категории «финан-

сы», ее функции, процесс возникновения финансов, взаимосвязь с другими 
категориями; понятие финансовых ресурсов. 

 
Финансы как экономическая категория – денежные отношения, воз-

никающие в процессе распределения и перераспределения стоимости ВВП 
и национального дохода по поводу формирования и использования фондов 
денежных средств и денежных накоплений у государства и субъектов хо-
зяйствования. 

Финансовые ресурсы – это совокупность денежных средств, нахо-
дящихся в распоряжении государства, хозяйствующих субъектов и насе-
ления, образуемая в процессе распределения НД и предназначенная для 
обеспечения воспроизводственного процесса и удовлетворения общегосу-
дарственных потребностей. 

 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Что понимается под финансами как экономической категорией? 

Назовите основные признаки финансов. 
2 Каковы исторические условия возникновения финансов? 
3 Объясните необходимость возникновения финансов. 
4 Опишите процесс возникновения финансов. 
5 Какие виды денежных отношений включает категория «финансы»? 
6 Дайте характеристику распределительной функции финансов. 
7 Дайте характеристику контрольной функции финансов. 
8 В чем заключаются отличия функций регулирования экономики и 

экономического стимулирования? 
9 Какие категории возникают в процессе стоимостного распределе-

ния вновь созданного общественного продукта и что общего они имеют? 
10 Объясните взаимосвязь цены и финансов. 
11 Опишите отличия и взаимодействие цены и заработной платы. 
12 В чем отличие финансовых отношений от кредитных? 
13 Раскройте понятие финансовых ресурсов. 
 
Индивидуальное задание 
 
1 Охарактеризуйте историю развития финансов Беларуси. 
 
Практическое задание 
 
1 Охарактеризуйте распределительный процесс, осуществляемый с 

помощью финансов на микроуровне. Изобразите его графически. 
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1 тест 
 
1.1 Под финансами как экономической категорией понимаются: 

а) товарные отношения; 
б) распределительные отношения; 
в) денежные отношения. 

1.2 Признаки, характеризующие финансы как экономическую ка-
тегорию: 

а) финансовый контроль;  
б) отношения, возникающие на стадии потребления общест-

венного продукта;  
в) отношения, связанные с формированием и использованием 

денежных доходов и накоплений, образованием и использованием денеж-
ных фондов целевого назначения;  

г) денежные отношения. 
1.3 Материальной основой финансов является: 

а) обмен; 
б) распределение; 
в) воспроизводство. 

1.4 На каких стадиях воспроизводственного процесса возникают 
финансы: 

а) производства; распределения;  
б) обмена; потребления; 
в) распределения; обмена.  

1.5 Финансы – это: 
а) регулирующая категория;  
б) стабилизирующая категория;  
в) контролирующая категория;  
г) распределительная категория.  

1.6 Финансы охватывают … воспроизводственного процесса: 
а) только стадию распределения;  
б) все стадии; 
в) только производственную стадию;  
г) только стадию потребления. 

1.7 Какими финансовыми отношениями осуществляется внутрихо-
зяйственное распределение средств:  

а) финансами предприятий;  
б) финансами предприятий, концернов;  
в) государственным бюджетом и внебюджетными фондами. 

1.8 Какими финансовыми отношениями осуществляется межотрасле-
вое и межтерриториальное распределение средств (см. ответ в пункте 1.7). 

1.9 Особенностью финансовых отношений не является то, что: 
а) финансовые отношения – это распределительные отношения; 
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б) возникновение финансовых отношений обусловлено суще-
ствованием государства; 

в) финансовые отношения – это не всегда денежные отношения; 
г) финансовые отношения связаны с формированием и использо-

ванием фондов денежных средств государства и хозяйствующих субъектов. 
1.10 Финансовые отношения не включают: 

а) отношения, возникающие в процессе регулирования госу-
дарственного долга;  

б) отношения, возникающие в процессе налогового контроля;  
в) отношения, возникающие в процессе привлечения к ответст-

венности за совершение правонарушений гражданского характера;  
г) отношения, возникающие в процессе денежного обращения; 
д) отношения, возникающие в процессе денежной эмиссии;  
е) отношения, возникающие в процессе защиты прав участни-

ков налоговых правоотношений;  
ж) отношения, возникающие в процессе исполнения бюджетов. 

1.11 К признакам финансов не относится: 
а) обусловленность существованием государства;  
б) денежный характер;  
в) отсутствие взаимосвязи с перераспределением общественно-

го продукта;  
г) преобладание неэквивалентных денежных трансфертов. 

1.12 Обязанность государства проводить перераспределение денеж-
ных средств для решения общегосударственных задач реализуется при по-
мощи … функции финансов: 

а) регулирующей;  
б) контрольной;  
в) стимулирующей;  
г) распределительной. 

1.13 Финансовые ресурсы государства сосредоточены: 
а) в фонде накопления; фонде потребления; резервном фонде; 
б) в государственном бюджете; целевых бюджетных фондах; 

внебюджетных фондах; 
в) в государственном бюджете; фонде возмещения материаль-

ных затрат; внебюджетных фондах. 
1.14 Финансовые ресурсы субъектов хозяйствования сосредоточены 

(см. ответ в пункте 1.13). 
1.15 К государственным финансовым ресурсам, мобилизованным на 

рынке (финансовом), относится (относятся): 
а) доход от сдачи в аренду государственного имущества;  
б) эмиссия ценных бумаг;  
в) доход от деятельности государственных унитарных пред-

приятий; 
г) налоги. 
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1.16 К государственным финансовым ресурсам, полученным в по-
рядке перераспределения, относится (относятся): 

а) доход от деятельности государственных унитарных пред-
приятий; 

б) государственный кредит;  
в) эмиссия ценных бумаг;  
г) налоги. 

1.17 Источником формирования государственных финансовых ре-
сурсов не является: 

а) часть национального богатства;  
б) привлеченные средства из внешних источников; 
в) вновь созданный чистый доход; 
г) часть чистой прибыли предприятия. 

1.18 Основным источником финансовых ресурсов на макроуровне 
является: 

а) доходы от внешнеэкономической деятельности;  
б) валовой внутренний продукт; 
в) национальное богатство;  
г) привлеченные ресурсы. 
 

Литература: [1, 4, 9, 32, 33]. 
 
2 Финансовая система государства 
 
Цель проведения занятия – изучить состав финансовой системы го-

сударства, назначение и взаимосвязь ее сфер и звеньев. 
 
Финансовая система – совокупность различных сфер и звеньев фи-

нансовых отношений, характеризующихся особенностями в формировании 
и использовании централизованных и децентрализованных фондов денеж-
ных средств, а также различной ролью в общественном воспроизводстве. 

Государственные финансы – система денежных отношений по 
формированию централизованных фондов денежных средств и использо-
ванию их для выполнения функций государства путем распределения и 
перераспределения национального дохода, созданного хозяйствующими 
субъектами. 

Финансы организаций – денежные отношения, связанные с форми-
рованием, распределением и использованием организациями фондов де-
нежных средств, а также их участием в формировании и использовании 
централизованных фондов денежных средств. 

Финансы домашних хозяйств – денежные отношения по поводу рас-
пределения стоимости общественного продукта и формирования доходов 
и расходов населения. 
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Вопросы для обсуждения 
 
1 Дайте определение понятию «финансовая система государства». 
2 Назовите состав финансовой системы государства. 
3 В чем состоит назначение централизованных финансов? Какие зве-

нья они включают? 
4 Дайте краткую характеристику звеньев финансовой системы, 

включаемых в сферу централизованных финансов. 
5 Дайте определение понятия «децентрализованные финансы». Ка-

кие звенья они включают? 
6 Опишите роль финансов предприятий реального сектора экономики. 
7 Опишите особенности финансов коммерческих организаций. 
8 Опишите особенности финансов некоммерческих организаций. 
9 Каково функциональное назначение финансового рынка? 
10 Что является товаром на финансовом рынке? 
11 Назовите субъектов финансового рынка. 
 
Индивидуальное задание 
 
1 Проанализируйте развитие финансов домашних хозяйств за по-

следнее десятилетие. 
 
Практическое задание 
 
1 Опишите содержание финансов домашних хозяйств. Изобразите 

данные отношения графически. 
2 Изобразите графически состав финансового рынка. 
 
2 тест 
 
2.1 Совокупность финансовых отношений – это: 

а) финансовый контроль; 
б) финансовая политика; 
в) финансовые ресурсы; 
г) финансовая система. 

2.2 Сферой финансовой системы являются: 
а) финансы некоммерческих организаций; 
б) финансы индивидуальных предпринимателей; 
в) финансы коммерческих организаций; 
г) финансы субъектов хозяйствования; 
д) государственные финансы; 
е) внебюджетные фонды. 
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2.3 Для унитарного государства характерна … финансовая система: 
а) четырехуровневая;  
б) одноуровневая;  
в) трехуровневая;  
г) двухуровневая.  

2.4 Для федеративного государства характерна … финансовая систе-
ма (см. ответ в пункте 2.3). 

2.5 В Республике Беларусь финансовая система включает в себя … 
уровень (уровня):  

а) 1; 
б) 2; 
в) 3; 
г) 4. 

2.6 В состав финансовой системы входят: 
а) исключительно государственные финансы;  
б) исключительно финансы хозяйствующих субъектов всех 

форм собственности;  
в) государственные финансы, финансы предприятий и домо-

хозяйств; 
г) только государственные финансы и финансы предприятий. 

2.7 Звеньями государственных и местных финансов являются: 
а) бюджеты всех уровней, внебюджетные фонды, государст-

венный кредит;  
б) только бюджеты всех уровней;  
в) только государственный бюджет и государственные вне-

бюджетные фонды;  
г) только государственные внебюджетные фонды. 

2.8 К сфере децентрализованных финансов относятся: 
а) бюджет и внебюджетные фонды;  
б) только финансы предприятий; 
в) финансы хозяйствующих субъектов и финансы домашних 

хозяйств; 
г) только финансы населения. 

2.9 Государственные финансы как подсистема финансовой системы 
Республики Беларусь включают в себя: 

а) финансы населения и домашних хозяйств;  
б) бюджетную систему; 
в) финансы хозяйствующих субъектов;  
г) финансы финансовых посредников. 

2.10 За счет государственных финансов обеспечивается: 
а) экономический рост в стране;  
б) изменение демографической ситуации в стране; 
в) выполнение функций государства;  
г) снижение уровня инфляции. 
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2.11 К децентрализованным финансам не относятся: 
а) местные финансы;  
б) финансы финансовых посредников;  
в) финансы коммерческих организаций;  
г) финансы домохозяйств. 

2.12 Звеньями финансов хозяйствующих субъектов являются: 
а) исключительно финансы некоммерческих организаций; 
б) только финансовые рынки и финансовые посредники;  
в) исключительно финансы коммерческих организаций;  
г) финансы коммерческих и некоммерческих предприятий, а 

также финансовые посредники. 
2.13 Денежный рынок включает движение: 

а) среднесрочных капиталов (от 1 до 5 лет); 
б) краткосрочных капиталов (до 1 года); 
в) долгосрочных капиталов (более 5 лет). 

2.14 Рынок капитала включает движение: 
а) среднесрочных капиталов (от 1 до 5 лет); 
б) краткосрочных капиталов (до 1 года); 
в) долгосрочных капиталов (более 5 лет). 

2.15 Фондовый рынок является частью рынка: 
а) финансового; 
б) денежного; 
в) реальных активов; 
г) капиталов; 
д) банковских кредитов. 

2.16 Укажите принципы организации финансов коммерческих орга-
низаций: 

а) коммерческий расчет; 
б) сметное финансирование; 
в) наличие на предприятии специализированных финансовых 

подразделений; 
г) разделение функций внутри финансовых подразделений. 

2.17 Деятельность некоммерческой организации направлена на: 
а) реализацию общественных проектов, идей; 
б) максимизацию прибыли; 
в) создание конкурентоспособных товаров; 
г) привлечение инвестиций. 

2.18 Собственные финансовые ресурсы предприятия включают: 
а) нераспределенную прибыль; 
б) эмиссию облигаций; 
в) лизинг; 
г) банковские кредиты. 
 

Литература: [1, 4, 7, 8, 9, 25, 27, 28, 31, 32, 33, 34]. 
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3 Финансовая политика государства 
 
Цель проведения занятия – изучить сущность, содержание, частные 

элементы финансовой политики на макроуровне. 
 
Государственная финансовая политика – целенаправленная дея-

тельность государства, связанная с мобилизацией финансовых ресурсов, 
их рациональным распределением и использованием на основе финансового 
законодательства для решения стоящих перед экономикой задач. 

 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Сформулируйте содержание государственной финансовой политики. 
2 В чем состоят цель и задачи финансовой политики? 
3 Какое значение имеет финансовая политика? 
4 Какие государственные органы исполнительной власти определяют 

и обеспечивают проведение государственной финансовой политики? 
5 Назовите частные элементы финансовой политики и дайте им ха-

рактеристику. 
6 Раскройте содержание бюджетной политики. 
7 В чем состоит налоговая политика государства? 
8 На что направлена таможенная политика? 
9 В чем состоит ценовая политика государства? 
10 Сформулируйте цели финансовой политики на уровне пред-

приятия. 
 
Индивидуальное задание 
 
1 Опишите содержание бюджетной политики Республики Беларусь. 
2 Опишите содержание налоговой политики Республики Беларусь. 
3 Опишите содержание денежно-кредитной политики Республики 

Беларусь. 
4 Охарактеризуйте приоритеты инвестиционной политики Республи-

ки Беларусь. 
 
3 тест 
 
3.1 Объект финансовой политики – это: 

а) совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих час-
тей, звеньев, элементов, непосредственно участвующих в финансовой дея-
тельности и способствующих ее осуществлению; 

б) совокупность мероприятий государства по организации и 
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использованию финансов для осуществления своих функций и задач; 
в) совокупность финансовых отношений и финансовых ресур-

сов, образующих сферу и звенья финансовой системы государства. 
3.2 Субъект финансовой политики – это: 

а) финансовые отношения и финансовые ресурсы; 
б) органы законодательной и исполнительной власти; 
в) инструменты, институты и меры органов государственной 

власти. 
3.3 Основные направления развития финансовых отношений и кон-

кретные пути их организации разрабатываются: 
а) в интересах субъектов хозяйствования, населения и госу-

дарства; 
б) в интересах информационно-индустриального общества; 
в) в соответствии со стратегическими и тактическими целями 

государственной экономической политики. 
3.4 Основные направления развития финансовых отношений опреде-

ляются и разрабатываются: 
а) Президентом РБ и Правительством РБ; 
б) субъектами финансовой политики; 
в) объектами финансовой политики. 

3.5 Содержание финансовой политики раскрывается в: 
а) результатах, которые могут быть получены в ходе ее реа-

лизации; 
б) нормативно-правовом регулировании органов законодатель-

ной и исполнительной власти; 
в) структурных элементах. 

3.6 Реализация финансовой политики предусматривает: 
а) рост финансовых ресурсов, находящихся у субъектов хозяй-

ствования; 
б) создание прочной финансовой основы деятельности орга-

нов власти; 
в) обеспечение стабильности общественного производства. 

3.7 Финансовая политика государства является: 
а) частью экономической политики; 
б) частью бюджетной политики; 
в) наоборот, экономическая политика является частью фи-

нансовой. 
3.8 Приоритет в разработке финансовой политики Республики Бела-

русь принадлежит: 
а) Национальному собранию РБ; 
б) Министерству финансов РБ; 
в) Правительству РБ; 
г) Президенту РБ. 
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3.9 Право «вето» на финансовое законодательство, изменяемое пар-
ламентом, имеет: 

а) Председатель центрального банка РБ; 
б) Председатель Правительства РБ;  
в) Президент РБ; 
г) Министр финансов РБ. 

3.10 В зависимости от длительности периода и последовательности 
решаемых задач финансовая политика подразделяется на: 

а) финансовое планирование;  
б) финансовую тактику; 
в) финансовую стратегию; 
г) финансовое программирование. 

3.11 Долгосрочная финансовая политика, ориентированная на дли-
тельный период развития макроэкономических процессов, называется: 

а) финансовым программированием;  
б) финансовой тактикой;  
в) финансовым планированием; 
г) финансовой стратегией. 

3.12 Главными компонентами финансовой политики являются: 
а) бюджетная политика; 
б) налоговая политика; 
в) социально-экономическая политика; 
г) демографическая политика. 

3.13 Промежуточными ориентирами денежно-кредитной политики 
государства являются: 

а) устойчивость платежного баланса; 
б) стабильность цен; 
в) установление рыночной ставки процента; 
г) оптимизация объема и структуры денежной массы. 

3.14 Конечными целями денежно-кредитной политики государства 
являются: 

а) полная занятость; 
б) установление рыночной ставки процента;  
в) достижение стабильного обменного курса национальной 

валюты;  
г) экономический рост. 

3.15 Основными направлениями бюджетной политики являются: 
а) регулирование цен и тарифов на монопольные товары и 

услуги;  
б) установление оптимальных взаимоотношений между рес-

публиканскими и местными органами власти; 
в) определение источников финансирования дефицита бюджета; 
г) контроль за постановкой налогоплательщиков на учет. 
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3.16 Инвестиционная политика государства как компонент финансо-
вой политики предполагает: 

а) развитие системы ипотечного кредитования; 
б) создание условий для организованного накопления и инве-

стирования сбережений населения; 
в) разработку механизмов компенсации доходов наименее 

обеспеченных слоев населения;  
г) реструктуризацию задолженности по платежам в бюджет. 
 

Литература: [1, 4, 7, 8, 9, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34]. 
Нормативные правовые акты: [16]. 
 
4 Финансовый механизм 
 
Цель проведения занятия – изучить финансовый механизм государ-

ства и организации. 
 
Финансовый механизм – совокупность элементов, методов и инст-

рументов (рычагов) воздействия на финансовые отношения, призванные 
обеспечить реализацию финансовой политики государства и хозяйствую-
щих субъектов. 

 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Что представляет собой финансовый механизм? 
2 Классификация финансового механизма. 
3 Что понимается под финансовыми инструментами? 
4 Охарактеризуйте финансовый механизм государства. 
5 Охарактеризуйте бюджетный механизм. 
6 Охарактеризуйте налоговый механизм. 
7 Охарактеризуйте финансовый механизм субъекта хозяйствования. 
 
Практическое задание 
 
1 Изобразите графически финансовый механизм государства. 
2 Изобразите графически бюджетный механизм государства. 
3 Изобразите графически налоговый механизм государства. 
4 Изобразите графически финансовый механизм организации. 
 
4 тест 
 
4.1 Финансовый механизм – это: 

а) совокупность объектов финансового распределения;  
б) совокупность форм организации финансовых отношений, 
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способов и методов формирования и использования финансовых ресурсов;  
в) виды финансовых отношений;  
г) реализация ряда функциональных элементов управления 

финансами. 
4.2 Субъектами финансовых отношений выступают: 

а) только государство и хозяйствующие субъекты; 
б) государство, предприятия, население; 
в) только домашние хозяйства; 
г) хозяйствующие субъекты определенных форм собственности. 

4.3 Вид организации финансовых отношений – это: 
а) способ их выражения и проявления в соответствующих фи-

нансовых ресурсах; 
б) внешний порядок их организации; 
в) способ формирования финансовых ресурсов и практическо-

го осуществления операций, связанных с финансами. 
4.4 Форма организации финансовых отношений – это (см. ответ в 

пункте 4.3). 
4.5 Метод организации финансовых отношений – это (см. ответ в 

пункте 4.3). 
4.6 Исходным элементом финансового механизма является: 

а) форма организации финансовых отношений; 
б) вид организации финансовых отношений; 
в)метод организации финансовых отношений. 

4.7 Что является объектом распределения посредством финансов: 
а) стоимость ВВП; 
б) временно свободные средства населения; 
в) временно свободные средства предприятий и организаций; 
г) национальный доход. 

4.8 Наиболее мобильной частью финансового механизма является: 
а) форма организации финансовых отношений; 
б) вид организации финансовых отношений; 
в) метод организации финансовых отношений; 
г) способы количественного определения параметров финансо-

вого механизма. 
4.9 Механизм мобилизации и использования финансовых ресурсов – 

это классификация финансового механизма: 
а) по воздействию на общественное производство; 
б) в соответствии с государственным устройством; 
в) в зависимости от состава сфер и звеньев финансовой системы. 

4.10 Финансовый механизм субъектов хозяйствования – это класси-
фикация финансового механизма (см. ответ в пункте 4.9). 

4.11 Финансовый механизм Республики Беларусь – это классифика-
ция финансового механизма (см. ответ в пункте 4.9). 
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4.12 Финансовый механизм государственных и местных финансов – 
это классификация финансового механизма (см. ответ в пункте 4.9). 

4.13 Финансовый механизм органов местного самоуправления – это 
классификация финансового механизма (см. ответ в пункте 4.9). 

4.14 Количественное воздействие финансового механизма опре-
деляется: 

а) использованием методов и форм организации финансо-
вых отношений, которые позволяют их рассматривать в качестве сти-
мулов развития; 

б) через пропорции мобилизации финансовых ресурсов и их рас-
пределения между сферами и звеньями финансовой системы государства; 

в) согласованным, комплексным функционированием всех его 
элементов. 

4.15 Качественное воздействие финансового механизма определяется: 
а) использованием методов и форм организации финансовых от-

ношений, которые позволяют их рассматривать в качестве стимулов развития; 
б) через пропорции мобилизации финансовых ресурсов и их рас-

пределения между сферами и звеньями финансовой системы государства; 
в) согласованным, комплексным функционированием всех его 

элементов. 
4.16 Эффективность используемого финансового механизма опреде-

ляется: 
а) использованием методов и форм организации финансовых от-

ношений, которые позволяют их рассматривать в качестве стимулов развития; 
б) через пропорции мобилизации финансовых ресурсов и их рас-

пределения между сферами и звеньями финансовой системы государства; 
в) согласованным, комплексным функционированием всех его 

элементов. 
4.17 Финансовый механизм включает множество взаимосвязанных, 

соединенных между собой элементов. Их число соответствует: 
а) разнообразию финансовых отношений в обществе; 
б) разнообразию экономических субъектов. 

4.18 Финансовый механизм является: 
а) инструментом осуществления финансовой политики эконо-

мических субъектов; 
б) инструментом осуществления финансовой политики госу-

дарств и местного самоуправления. 
4.20 Корректировка элементов финансового механизма происходит: 

а) путем изменения соответствующих норм финансового права; 
б) путем изменения соответствующих норм конституцион-

ного права. 
 

Литература: [1, 4, 7, 8, 9, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34]. 
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5 Управление финансами государства 
 
Цель проведения занятия – изучить содержание процесса управле-

ния финансами; задачи и функции органов управления. 
 
Управление финансами представляет собой действия государства, 

связанные с проведением общей финансовой политики, координацией фи-
нансовых ресурсов, разработкой финансового законодательства. 

По своему содержанию процесс управления финансами – это созда-
ние, применение, проверка соблюдения, изучение, анализ и совершенство-
вание форм финансовых отношений, предназначенных для реализации це-
лей и задач, намеченных финансовой политикой. 

 
Вопросы для обсуждения 
 
1 В чем проявляется сущность финансового управления? 
2 Что является объектом и субъектом финансового управления? 
3 Какие государственные институты участвуют в управлении фи-

нансами? 
4 Охарактеризуйте органы общего управления финансами. 
5 Охарактеризуйте органы оперативного управления финансами. 
6 Охарактеризуйте органы отраслевого управления финансами. 
 
Индивидуальное задание 
 
1 Характеристика Министерства финансов Республики Беларусь как 

органа управления финансами. 
2 Характеристика Министерства экономики Республики Беларусь 

как органа управления финансами. 
3 Характеристика Министерства по налогам и сборам Республики 

Беларусь как органа управления финансами. 
4 Характеристика Национального банка Республики Беларусь как 

органа управления финансами. 
5 Характеристика Государственного таможенного комитета Респуб-

лики Беларусь как органа управления финансами. 
 
Практическое задание 
 
1 Изобразите графически состав органов общего управления финан-

сами Республики Беларусь. 
2 Изобразите графически состав органов оперативного управления 

финансами Республики Беларусь. 
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5 тест 
 
5.1 Министерство финансов Республики Беларусь выполняет сле-

дующие функции: 
а) составление и исполнение республиканского бюджета;  
б) разработка и реализация единой финансовой политики;  
в) контроль за поступлением налогов и сборов в доходы 

бюджета;  
г) открытие и ведение лицевых счетов бюджетополучателей. 

5.2 Формы финансового воздействия на экономические и социаль-
ные процессы: 

а) смешанное финансовое регулирование;  
б) прямое и косвенное финансовое регулирование; 
в) простое и сложное финансовое регулирование; 
г) текущее финансовое регулирование. 

5.3 К методам государственного финансового регулирования терри-
ториальных пропорций относится: 

а) межбюджетное регулирование;  
б) амортизационная политика; 
в) государственная поддержка хозяйствующих субъектов; 
г) налоговое регулирование; 
д) льготное кредитование; 
е) бюджетные расходы. 

5.4 Предполагаемое воздействие на социально-экономические про-
цессы, направленное на устранение имеющихся диспропорций, обеспече-
ние передовых технологий и социальной стабильности путем концентра-
ции финансовых ресурсов в одних сегментах рынка и ограничение роста в 
других – это: 

а) финансовое регулирование;  
б) финансовый контроль; 
в) финансовое проектирование; 
г) финансовое планирование. 

5.5 Метод кредитования связан: 
а) с формированием финансовых ресурсов преимущественно 

на безвозмездной и безвозвратной основах; 
б) с предоставлением денежных средств на условиях срочно-

сти, возвратности и платности; 
в) с аккумулированием денежных средств для обеспечения 

деятельности государства в форме денежных платежей юридических и фи-
зических лиц на обязательной, принудительной и безвозмездной основах. 

5.6 Налоговый метод связан (см. ответ в пункте 5.5). 
5.7 Финансовый метод связан (см. ответ в пункте 5.5). 
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5.8 Страховой метод связан: 
а) с предоставлением денежных средств на условиях срочно-

сти, возвратности и платности; 
б) с формированием финансовых ресурсов за счет поступления 

страховых взносов; 
в) с формированием финансовых ресурсов преимущественно 

на безвозмездной и безвозвратной основе. 
5.9 Необходимость государственного вмешательства в экономику 

обусловлена: 
а) созданием механизма конкуренции среди производителей;  
б) участием страны в деятельности международных экономи-

ческих организаций;  
в) производством и распределением необходимых для всего 

общества услуг и товаров;  
г) перераспределением доходов в пользу социальных групп. 
 

Литература: [1, 7, 9, 25, 26, 27, 28, 32, 33]. 
Нормативные правовые акты: [5, 6, 20, 24]. 
 
6 Финансовое планирование и прогнозирование 
 
Цель проведения занятия – изучить сущность, назначение и прин-

ципы финансового планирования и прогнозирования, систему финансовых 
планов, методы финансового планирования и прогнозирования. 

 
Финансовое планирование – это процесс разработки системы фи-

нансовых планов и показателей и обоснования движения соответствую-
щих финансовых ресурсов на определенный период. 

Финансовое прогнозирование – процесс разработки и составления 
прогнозов, т. е. научно обоснованных гипотез о вероятном будущем со-
стоянии экономической системы и экономических объектов, а также ха-
рактеристик этого состояния. 

 
Вопросы для обсуждения 
 
1 В чем состоят отличия финансового планирования и финансового 

прогнозирования? 
2 Что является объектом финансового планирования? 
3 Опишите отличительные признаки финансового планирования от 

других видов планов. 
4 Охарактеризуйте принципы, на которых базируется методология 

финансового планирования. 
5 На какие виды подразделяется финансовое планирование по срокам? 
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6 Что такое финансовый план? 
7 Охарактеризуйте централизованные финансовые планы. 
8 Опишите виды централизованных планов, которые можно выде-

лить по звеньям финансовой системы. 
9 Опишите виды централизованных планов, которые можно выде-

лить по уровню движения финансовых ресурсов. 
10 Охарактеризуйте централизованные финансовые планы. 
11 Опишите виды децентрализованных финансовых планов. 
12 Что такое метод планирования? 
13 Охарактеризуйте основные методы финансового планирования. 
14 Охарактеризуйте основные методы централизованного финансо-

вого планирования. 
 
6 тест 
 
6.1 Исследование конкретных проектов развития финансов хозяйст-

вования и субъектов власти в будущем, научно обоснованное предположе-
ние об объемах и направлениях использования финансовых ресурсов на 
перспективу – это: 

а) финансовый контроль;  
б) финансовое планирование; 
в) финансовое проектирование;  
г) финансовое прогнозирование. 

6.2 Объектом финансового планирования является: 
а) юридическая деятельность субъектов хозяйствования, орга-

нов государственной власти, органов местного самоуправления;  
б) производственная деятельность субъектов хозяйствования, 

органов государственной власти, органов местного самоуправления;  
в) финансовая деятельность субъектов хозяйствования, органов 

государственной власти, органов местного самоуправления; 
г) хозяйственная деятельность субъектов хозяйствования, ор-

ганов государственной власти, органов местного самоуправления. 
6.3 Документ, представляющий собой систему взаимосвязанных фи-

нансовых показателей, отражающих предполагаемый объем поступления и 
использования финансовых ресурсов на планируемый период, – это:  

а) финансовый план; 
б) бюджет; 
в) финансовый прогноз; 
г) смета доходов и расходов. 

6.4 Метод финансового прогнозирования, предполагающий зависи-
мость некоторых групп доходов и расходов лишь от фактора времени, – это: 

а) трендовый метод; 
б) эконометрическое прогнозирование;  
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в) метод экспертных оценок; 
г) стохастический метод; 
д) математическое моделирование; 
е) метод экспертных оценок; 
ж) метод разработки сценариев; 
з) индексный метод; 
и) метод экстраполяции;  
к) программно-целевой метод; 
л) нормативный метод. 

6.5 Метод финансового прогнозирования, основанный на принципах 
экономической теории и статистики, при котором расчет показателей осу-
ществляется на основе статистических оценочных коэффициентов при од-
ной или нескольких экономических переменных, – это (см. ответ в пунк-
те 6.4). 

6.6 Метод финансового прогнозирования, который позволяет учесть 
множество взаимосвязанных факторов, влияющих на показатели финансо-
вого прогноза и выбрать из нескольких вариантов проекта прогноза опти-
мальный, – это (см. ответ в пункте 6.4). 

6.7 Метод финансового прогнозирования, предполагающий обобще-
ние и математическую обработку оценок специалистов-экспертов, – это 
(см. ответ в пункте 6.4). 

6.8 Метод расчетов показателей финансовых планов, предполагаю-
щий использование системы разнообразных индексов, – это (см. ответ в 
пункте 6.4). 

6.9 Процесс финансового планирования включает следующие этапы: 
а) анализ финансовых показателей за предыдущий период; 
б) составление прогнозных документов; 
в) разработка текущего финансового плана; 
г) оперативное финансовое планирование; 
д) составление специальных расчетов и таблиц к финансо-

вому плану. 
6.10 Объектами финансового планирования на предприятии являются: 

а) инновационная деятельность; 
б) денежные потоки; 
в) финансовые ресурсы; 
г) выручка от реализации продукции; 
д) чистая прибыль. 

6.11 Расчетно-аналитический метод разработки финансового плана 
базируется на: 

а) обосновании будущей экономической эффективности выде-
ляемых средств; 

б) многовариантных расчетах и критерии выбора; 
в) нормах и нормативах; 
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г) рейтинге существующей сферы деятельности и переводе ре-
сурсов в новую деятельность с более высоким рейтингом; 

д) применении индекса изменения достигнутой величины ба-
зового финансового показателя; 

е) количественном выражении взаимосвязей между финансо-
выми показателями и факторами, влияющими на их величину. 

6.12 Нормативный метод разработки финансового плана базируется 
на (см. ответ в пункте 6.11). 

6.13 Метод оптимизации плановых решений базируется на (см. ответ 
в пункте 6.11). 

6.14 Метод экономико-математического моделирования базируется 
на (см. ответ в пункте 6.11). 

6.15 С целью определения точки безубыточности необходимо знать: 
а) постоянные затраты, переменные затраты на единицу 

продукции; 
б) цену продукции; 
в) затраты на единицу продукции; 
г) все вышеперечисленное. 

6.16 В финансовом планировании применяются следующие критерии 
выбора: 

а) минимум приведенных затрат; 
б) максимум приведенной работы; 
в) минимум текущих затрат; 
г) максимум дохода на 1 рубль вложенного капитала; 
д) максимум рентабельности капитала.  

6.17 В финансовом планировании применяются следующие нормы и 
нормативы: 

а) республиканские; 
б) гибкие; 
в) комплексные; 
г) отраслевые;  
д) нормативы предприятия. 

6.18 При разработке текущего финансового плана используются сле-
дующие основные финансовые документы: 

а) платежный календарь; 
б) план движения денежных средств; 
в) кассовый план; 
г) налоговый календарь; 
д) годовой план прибыли; 
е) плановый бухгалтерский баланс. 
 

Литература: [1, 4, 7, 8, 9, 27, 28, 32, 33]. 
Нормативные правовые акты: [2]. 
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7 Финансовый контроль 
 
Цель проведения занятия – изучить сущность, виды, методы фи-

нансового контроля; функции органов, осуществляющих финансовый кон-
троль в Республике Беларусь; организацию государственного финансового 
контроля; содержание аудиторского контроля. 

 
Финансовый контроль – деятельность законодательных и исполни-

тельных органов власти всех уровней, а также специально созданных кон-
трольных органов по проверке обоснованности формирования и использо-
вания денежных фондов и средств. 

Аудиторская деятельность – предпринимательская деятельность 
по оказанию аудиторскими организациями, аудиторами, осуществляю-
щими деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, ауди-
торских услуг. 

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности – аудиторская ус-
луга по независимой оценке бухгалтерской (финансовой) отчетности ау-
дируемого лица, в том числе составленной в соответствии с Междуна-
родными стандартами финансовой отчетности и их Разъяснениями или 
законодательством других государств, в целях выражения аудиторского 
мнения о ее достоверности. 

Достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности – степень 
точности данных бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая по-
зволяет пользователям на основании данных бухгалтерской (финансовой) 
отчетности делать достоверные выводы о финансовом положении, фи-
нансовых результатах деятельности и изменениях финансового положе-
ния аудируемых лиц и принимать обоснованные экономические решения, 
базирующиеся на этих выводах. 

 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Раскройте сущность финансового контроля. 
2 Что является объектом финансового контроля? 
3 В чем заключается контроль на макроуровне? 
4 В чем заключается контроль на микроуровне? 
5 Что включает в себя государственный финансовый контроль? 
6 На что направлен общегосударственный контроль? 
7 В чем различие между предварительным, текущим и последующим 

финансовым контролем? 
8 Какие виды контроля различают по методам проведения? 
9 В чем состоят отличия проверки и обследования? 
10 Дайте характеристику приемам документального и фактического 
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контроля. 
11 Назовите этапы проведения ревизии или проверки. 
12 Какие органы власти осуществляют государственный финансовый 

контроль? 
13 Дайте характеристику аудиторскому контролю. 
 
7 тест 
 
7.1 В проверке точного соблюдения законодательства по финансо-

вым вопросам, своевременности и полноты выполнения финансовых обя-
зательств заключается … функция финансов: 

а) регулирующая; 
б) распределительная; 
в) стабилизационная; 
г) контрольная. 

7.2 Финансовый контроль – это: 
а) одна из стадий управления финансами; 
б) совокупность мероприятий субъективной деятельности лю-

дей по наблюдению, сопоставлению, проверке и анализу движения денеж-
ных ресурсов; 

в) совокупность действий по проверке вопросов деятельности 
субъектов хозяйствования; 

г) форма реализации контрольной функции финансов. 
7.3 Главный орган государственного финансового контроля в Рес-

публике Беларусь: 
а) Комитет государственного контроля; 
б) Министерство финансов РБ; 
в) Национальное собрание РБ; 
г) Министерство внутренних дел РБ. 

7.4 К основным проблемам финансового контроля не относится: 
а) отсутствие единой правовой базы финансового контроля; 
б) низкая ответственность финансовых работников за некаче-

ственную работу и нарушения законодательства; 
в) огромное множество различных контрольных органов; 
г) большая текучесть работников контрольных органов. 

7.5 К основным причинам необходимости контроля социально-
экономических процессов не относится: 

а) отсутствие 100-процентой вероятности в определенном раз-
витии процессов; 

б) важность предупреждения возникновения кризисных си-
туаций; 

в) желание развития успеха конкретной деятельности; 
г) выявление финансовых нарушений. 
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7.6 К публичным финансовым нарушениям не относится: 
а) нецелевое использование денежных ресурсов; 
б) убыточная деятельность организаций; 
в) тайное заимствование средств одних субъектов у других; 
г) коррупция. 

7.7 Контроль, который осуществляют неправительственные органи-
зации, – это ... контроль: 

а) независимый; 
б) общегосударственный; 
в) общественный; 
г) ведомственный. 

7.8 Ведомственный финансовый контроль осуществляется: 
а) ведомственными органами; 
б) государственными органами; 
в) аудиторскими фирмами; 
г) верны все варианты ответов. 

7.9 Государственные финансы являются объектом: 
а) государственного финансового контроля; 
б) ведомственного контроля; 
в) аудиторского контроля. 

7.10 К основным задачам, стоящим перед государственным финан-
совым контролем, не относятся: 

а) оценка эффективности и целесообразности формирования и 
использования финансовых ресурсов субъектов негосударственных форм 
собственности; 

б) организация и осуществление контроля над своевременным 
исполнением доходных и расходных статей бюджета по объемам, структу-
ре и целевому назначению; 

в) обеспечение поступления в доходную часть госбюджета на-
логовых, таможенных и прочих платежей; 

г) определение эффективности и целесообразности расходов 
государственных средств и использования федеральной собственности. 

7.11 Организация и осуществление контроля над своевременным ис-
полнением доходных и расходных статей бюджета по объемам, структуре 
и целевому назначению является одной из основных задач: 

а) ведомственного контроля; 
б) государственного контроля; 
в) аудиторского контроля. 

7.12 Обеспечение поступления в доходную часть госбюджета нало-
говых, таможенных и прочих платежей является одной из основных задач: 

а) ведомственного контроля; 
б) аудиторского контроля; 
в) государственного контроля. 
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7.13 Определение эффективности и целесообразности расходов госу-
дарственных средств и использования республиканской собственности яв-
ляется одной из основных задач: 

а) государственного контроля; 
б) ведомственного контроля; 
в) аудиторского контроля. 

7.14 Взимание налогов и сборов при перемещении товаров через та-
моженную границу относится к задачам, которые решает: 

а) Государственный таможенный комитет РБ; 
б) Министерство по налогам и сборам РБ; 
в) Министерство финансов РБ; 
г) Комитет государственного контроля РБ. 

7.15 Укажите формы финансового контроля: 
а) предварительный; 
б) текущий; 
в) последующий; 
г) прогнозный. 

7.16 Укажите приемы финансового контроля: 
а) документальный контроль; 
б) фактический контроль; 
в) формальная проверка; 
г) арифметическая проверка. 

7.17 Укажите методы финансового контроля: 
а) предварительный, текущий, последующий; 
б) проверка, ревизия, обследование, анализ; 
в) документальный, фактический контроль; 
г) формальная, арифметическая, логическая проверка. 

7.18 Укажите виды финансового контроля (см. ответ в пунк-
те 7.17). 

7.19 Вид контроля, который не выделяют в зависимости от времени 
проведения, – это … контроль: 

а) текущий; 
б) будущий; 
в) предварительный; 
г) последующий. 

7.20 Контроль, проводимый по окончании финансового года или от-
четного периода, позволяющий оценить эффективность организации фи-
нансовой работы хозяйствующих субъектов, называется: 

а) гражданским; 
б) текущим; 
в) последующим; 
г) предварительным. 
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7.21 Метод проведения финансового контроля за экономическими 
субъектами, получившими лицензию на определенный вид деятельности 
(страховую, инвестиционную, банковскую и др.), предполагающий кон-
троль за соблюдением установленных правил и нормативов, нарушение 
которых ведет за собой отзыв лицензии, – это: 

а) обследование; 
б) надзор; 
в) ревизия; 
г) проверка. 

7.22 Этот вид финансового контроля имеет целью детальное изуче-
ние периодической или годовой финансовой и бухгалтерской отчетности 
для общей оценки результатов хозяйственной деятельности, финансового 
состояния и обоснования возможностей их эффективного использования: 

а) ревизия; 
б) обследование; 
в) экономический анализ; 
г) проверка. 

7.23 Система обязательных контрольных действий по документаль-
ной фактической проверке законности, целесообразности и эффективности 
совершаемых в отчетном периоде финансово-хозяйственных операций, а 
также законности и правильности действий деятельности лиц – это: 

а) ревизия; 
б) проверка; 
в) надзор; 
г) обследование. 

7.24 Система периодических контрольных действий по наблюдению 
за установленными в той или иной сфере деятельности условиями ее осу-
ществления – это: 

а) мониторинг; 
б) ревизия; 
в) надзор; 
г) обследование. 

7.25 Проверки, проводимые органами государственного финансового 
контроля непосредственно на предприятии, называются: 

а) гражданскими; 
б) камеральными; 
в) документальными; 
г) общественными. 

7.26 К основным приемам фактического контроля не относится: 
а) обследование; 
б) финансовый анализ; 
в) визуальное наблюдение (контрольные обмеры, взвешивание); 
г) инвентаризация материальных ценностей и денежных 

средств. 
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7.27 Ревизия не бывает: 
а) предварительной; 
б) тематической; 
в) полной; 
г) частичной. 

7.28 Основным методом финансового контроля не является: 
а) ревизия; 
б) счетная проверка счетов; 
в) экономический анализ; 
г) социологическое исследование. 

7.29 Основным видом финансового контроля не является: 
а) предварительный контроль; 
б) комплексный контроль; 
в) текущий контроль; 
г) заключительный контроль. 
 

Литература: [1, 4, 9, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33]. 
Нормативные правовые акты: [10, 17, 21]. 
 
8 Социальная защита населения и социальное страхование 
 
Цель проведения занятия – изучить сущность, основные признаки и 

принципы социального страхования и социальной защиты населения, ор-
ганизацию социального страхования в Республике Беларусь, зарубежный 
опыт социальной защиты населения. 

 
Социальная защита – это помощь, предоставляемая государством, 

а также организациями (страховыми компаниями) всему населению или, 
чаще, нуждающимся в помощи категориям. 

Социальное страхование – это организационно-экономический ме-
ханизм, призванный смягчить или ликвидировать негативное влияние со-
циальных рисков в жизни человека путем солидарного возмещения утра-
ченных доходов и трудоспособности. 

 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Что понимается под социальной защитой и социальным страхо-

ванием? 
2 Назовите основные виды социальных страховых рисков. 
3 Назовите основные задачи социального страхования. 
4 Перечислите и охарактеризуйте отличительные признаки социаль-

ного страхования. 
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5 Назовите принципы осуществления обязательного социального 
страхования. 

6 На кого возложена в Республике Беларусь функция государства по 
социальной защите? 

7 Охарактеризуйте Фонд социальной защиты населения Министер-
ства труда и социальной защиты Республики Беларусь (ФСЗН). 

8 Назовите основные функции ФСЗН. 
9 Назовите источники средств государственного социального стра-

хования. 
10 Каковы размеры обязательных страховых взносов? 
11 Назовите направления расходов государственного социального 

страхования (ФСЗН). 
12 Каков механизм социального страхования в Российской Феде-

рации? 
 
Индивидуальное задание 
 
1 Пенсионная система Республики Беларусь. 
2 Пенсионная система Российской Федерации. 
3 Пенсионный фонд Российской Федерации. 
4 Фонд социального страхования Российской Федерации. 
5 Фонд обязательного медицинского страхования Российской Феде-

рации. 
6 Мировой опыт страхования здоровья (несколько стран). 
7 Зарубежный опыт социальной защиты населения (несколько 

стран). 
 
Аналитическое задание 
 
1 Проанализируйте бюджет Фонда социальной защиты населения 

Республики Беларусь за три последние года. Сделайте выводы. 
2 Проанализируйте поступления в РУСП «Белгосстрах» страховых 

взносов по обязательному страхованию от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний и выплаты по данному виду 
страхования за три последних года. Сделайте выводы. 

3 Проанализируйте отдельные виды расходов Фонда социальной за-
щиты населения Республики Беларусь за три последних года. Сделайте 
выводы. 

 
Литература: [1, 4, 7, 9, 25, 28, 29, 31, 32, 33]. 
Нормативные правовые акты: [2, 12, 13, 14, 15, 22, 23]. 
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9 Государственный бюджет 
 
Цель проведения занятия – изучить сущность и роль государствен-

ного бюджета; понятия доходов, расходов, профицита и дефицита бюдже-
та; бюджетное устройство и бюджетную систему государства; бюджетный 
процесс. 

 
Государственный бюджет как экономическая категория – экономи-

ческие (денежные) отношения государства с физическими и юридически-
ми лицами, связанные с формированием, распределением (перераспределе-
нием) и использованием главного централизованного фонда страны, пред-
назначенного для финансирования выполнения государственных задач. 

В Бюджетном кодексе Республики Беларусь от 16 июля 2008 г. 
№ 412-3 бюджет определен как план формирования и использования 
денежных средств для обеспечения реализации задач и функций госу-
дарства. 

 
Вопросы для обсуждения 
 
1 В чем заключается сущность бюджета как экономической категории? 
2 Какие функции выполняет государственный бюджет? 
3 Дайте характеристику бюджетного устройства Республики Бе-

ларусь. 
4 На каких принципах основывается бюджетная система Республики 

Беларусь? 
5 Что представляют собой республиканский бюджет, местные 

бюджеты? 
6 Что понимается под консолидированным бюджетом? Какие их ви-

ды составляют в Республике Беларусь? 
7 Опишите понятие «доходы бюджета». 
8 Назовите основные источники формирования доходов бюджета. 
9 Что относят к налоговым и неналоговым доходам? 
10 Почему доходы бюджета делятся на собственные и регулирующие? 
11 Что такое целевые бюджетные фонды? Функционируют ли они в 

белорусской бюджетной системе? 
12 Опишите понятие «расходы бюджета». 
13 Назовите основные виды расходов бюджета. 
14 Назовите формы предоставления средств из бюджета. 
15 Что такое резервные фонды исполнительных органов власти? 
16 Перечислите функциональные виды расходов республиканского 

бюджета. 
17 Что означает «дефицит бюджета», «профицит бюджета»? 
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18 Какие виды дефицита и профицита имеют место в бюджетной 
практике? 

19 Назовите основные причины возникновения дефицита бюджета. 
20 Что понимается под управлением дефицитом бюджета? Опишите 

данный механизм. 
21 Что такое бюджетный процесс? 
22 Опишите этапы бюджетного процесса республиканского бюджета. 
 
Индивидуальное задание 
 
1 Бюджетное устройство и бюджетная система Российской Федерации. 
 
Практическое задание 
 
1 Изобразите графически бюджетную систему Республики Беларусь. 
2 Изобразите графически консолидированный бюджет Республики 

Беларусь. 
3 Изобразите графически консолидированный бюджет Могилевской 

области. 
4 Проанализируйте структуру расходов бюджета Республики Бела-

русь в текущем финансовом году. Сделайте выводы. 
 
9 тест 
 
9.1 По своей сути бюджет представляет собой: 

а) доход; 
б) финансовые отношения; 
в) форму образования и расходования денежных средств; 
г) финансовый план. 

9.2 Государственный бюджет является … финансовым планом: 
а) ориентировочным; 
б) децентрализованным; 
в) директивным; 
г) прогнозным. 

9.3 Регулирующая функция бюджета состоит в: 
а) предоставлении информации (данных) о состоянии государ-

ственного сектора экономики, основных показателях развития государст-
венных и муниципальных финансов; 

б) поддержании сбалансированности бюджетной системы; 
в) изменении соотношения между накопляемой и потребляе-

мой частью национального дохода; 
г) контроле за поступлением и использованием бюджетных 

средств. 
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9.4 Принципы бюджетной системы установлены: 
а) Налоговым кодексом РБ; 
б) Бюджетным кодексом РБ; 
в) Законом «О финансовых основах государства»; 
г) Законом «Об основах бюджетного устройства». 

9.5 Форма организации бюджетной системы страны определяется: 
а) Бюджетным кодексом; 
б) бюджетным проектированием; 
в) государственным устройством; 
г) государственным бюджетом. 

9.6 К участникам бюджетного процесса, обладающим бюджетными 
полномочиями на республиканском уровне, не относится (не относятся): 

а) исполнительные комитеты областей; 
б) Национальный банк РБ; 
в) Министерство финансов РБ; 
г) Президент РБ. 

9.7 Принцип сбалансированности бюджета означает: 
а) обязательную открытость для общества и средств массовой 

информации процедур рассмотрения и принятия решений по проектам 
бюджетов; 

б) надежность показателей прогноза социально-экономического 
развития соответствующей территории и реалистичность расчета доходов и 
расходов бюджета; 

в) соответствие объема предусмотренных бюджетом расходов 
суммарному объему доходов бюджета и поступлений из источников фи-
нансирования его дефицита; 

г) выделение бюджетных средств в распоряжение конкретных 
получателей с обозначением направления их на финансирование конкрет-
ных целей. 

9.8 Устранение несоответствий между расходными функциями ре-
гиональных бюджетов и поступлениями, закрепленными за данным бюд-
жетным уровнем, – это: 

а) диагональное распределение; 
б) вертикальное выравнивание; 
в) контурное распределение; 
г) горизонтальное выравнивание. 

9.9 Доходы бюджета представляет собой: 
а) возмездные поступления денежных средств на бюджетные 

счета, имеющие безвозвратный характер; 
б) все поступления в доходную часть бюджета, сопровождаю-

щиеся увеличением денежных средств на бюджетных счетах; 
в) средства от других субъектов хозяйствования, субъектов 
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международного права, предоставленные на возвратной и возмездной 
основах; 

г) денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвоз-
вратном порядке в соответствующий бюджет на основе бюджетного и на-
логового законодательства. 

9.10 Какую форму должны иметь доходы бюджета: 
а) товарно-денежную; 
б) товарную; 
в) денежную; 
г) экономическую. 

9.11 К основным налоговым доходам республиканского бюджета 
относят: 

а) налог на игорный бизнес; 
б) государственную пошлину; 
в) налог на добавленную стоимость; 
г) земельный налог. 

9.12 Расходы бюджетов классифицируются по: 
а) экономическому содержанию операций; 
б) условиям предоставления из бюджета; 
в) субъектам бюджетного планирования; 
г) времени предоставления из бюджета. 

9.13 В структуре расходов республиканского бюджета больший 
удельный вес имеют расходы на: 

а) общегосударственную деятельность; 
б) национальную оборону; 

в) национальную экономику; 
г) здравоохранение. 

9.14 Организационная форма бюджетов, которая не входит в офици-
альную классификацию, – это: 

а) местные бюджеты; 
б) республиканский бюджет; 
в) консолидированный бюджет. 

9.15 Консолидированный бюджет Республики Беларусь образуют: 
а) трансфертные платежи; 
б) государственный бюджет; 
в) внебюджетные фонды; 
г) республиканский бюджет и местные бюджеты. 

9.16 Регламентируемая нормами права деятельность органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления и участников бюд-
жетного процесса по составлению, рассмотрению проектов бюджетов, ут-
верждению и исполнению бюджетов, а также по контролю за их исполне-
нием, называется: 

а) бюджетным федерализмом; 
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б) бюджетным риском; 
в) межбюджетными отношениями; 
г) бюджетным процессом. 

9.17 Бюджетный процесс в Республике Беларусь включает: 
а) три этапа; 
б) четыре этапа; 
в) два этапа; 
г) один этап. 

9.18 Отличия государственного бюджета от бюджетов предприятий 
состоят в том, что государственный бюджет: 

а) формируется на период, равный финансовому году; 
б) имеет форму законодательного финансового акта; 
в) формируется в ходе предпринимательской деятельности 

коммерческих организаций; 
г) регламентируется специальными законами. 

9.19 Источником финансирования дефицита местного бюджета не 
может быть: 

а) улучшение сбора налогов; 
б) продажа золотовалютных резервов; 
в) привлечение дотаций; 
г) выпуск займов. 
 

Литература: [1, 4, 7, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33]. 
Нормативные правовые акты: [2, 3, 19]. 
 
10 Налоги в системе финансовых отношений 
 
Цель проведения занятия – изучить экономическую сущность нало-

гов, их функции, понятие и принципы построения налоговой системы 
страны, виды налогов и элементы налога, методы начисления и способы 
его взимания. 

 
Налог – главный инструмент перераспределения доходов и финансо-

вых ресурсов, применяемый государственными органами в целях обеспече-
ния средствами тех лиц, предприятий, программ, секторов экономики, 
которые испытывают потребность в ресурсах, но не в состоянии обеспе-
чить ее из собственных источников. 

Налоговая система – совокупность налогов и сборов, установленных 
государством и взимаемых с целью создания центрального общегосудар-
ственного фонда финансовых ресурсов, а также совокупность принципов, 
способов, методов их взимания. 
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Вопросы для обсуждения 
 
1 Что понимается под налогом с правовых позиций? 
2 Что понимается под налогом с экономических позиций? 
3 Назовите существенные признаки налогов. 
4 Назовите и охарактеризуйте функции налогов. 
5 Что понимается под налоговой системой страны? 
6 Назовите и охарактеризуйте принципы построения налоговой 

системы. 
7 Как классифицируются налоги в зависимости от источника их взи-

мания? 
8 Как классифицируются налоги в зависимости от характера налого-

вых ставок? 
9 Как классифицируются налоги в зависимости от того, кто взимает 

налог и в какой бюджет он поступает? 
10 Как классифицируются налоги в зависимости от субъекта налого-

обложения? 
11 Как классифицируются налоги в зависимости от объекта налого-

обложения или от целевого назначения налога? 
12 Перечислите обязательные элементы налога. 
13 Перечислите и охарактеризуйте методы начисления налогов. 
13 Перечислите и охарактеризуйте способы взимания налогов. 
 
10 тест 
 
10.1 Совокупность налогов, что взимаются в государстве, а также 

форм и методов их построения – это: 
а) налоговая политика; 
б) налоговая система; 
в) фискальная функция; 
г) принцип стабильности. 

10.2 Налоговая система Республики Беларусь состоит из уровней: 
а) трех уровней; 
б) двух уровней; 
в) четырех уровней; 
г) одного уровня. 

10.3 Налоги возникли в результате: 
а) развития торговли; 
б) появления государства; 
в) становления промышленности; 
г) формирования товарно-денежных отношений. 

10.4 Налоги – это: 
а) денежные содержания из каждого работающего человека; 
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б) денежные и натуральные платежи, что выплачиваются из 
госбюджета; 

в) денежные изъятия государства из прибыли и зарплаты; 
г) обязательные платежи юридических и физических лиц в 

бюджет в размерах и в сроки, установленные законом. 
10.5 Признак налога: 

а) денежный характер; 
б) возмездный характер; 
в) зависит от расходов, заложенных в бюджет. 

10.6 Перераспределение доходов юридических и физических лиц 
осуществляется путем реализации: 

а) стимулирующей функции налогов; 
б) регулирующей функции налогов; 
в) распределительной функции налогов; 
г) контрольной функции налогов. 

10.7 Пополнение средств государственной казны осуществляется пу-
тем реализации функции налогов: 

а) стимулирующей; 
б) фискальной; 
в) регулирующей; 
г) контрольной. 

10.8 Недопущение каких-либо проявлений налоговой дискримина-
ции, обеспечение одинакового подхода к субъектам ведения хозяйства – 
это принцип: 

а) стимулирования; 
б) равенства; 
в) стабильности; 
г) равномерности уплаты. 

10.9 По способу взимания налоги подразделяются на: 
а) прямые и косвенные; 
б) прибыль (доход), добавленную стоимость, имущество, дей-

ствия, ресурсные; 
в) общегосударственные и местные; 
г) кадастровые, декларационные, предыдущие. 

10.10 Налоги, которые включаются в цену товара (работ, услуг), на-
зываются: 

а) прямыми; 
б) косвенными; 
в) ценовыми; 
г) товарными. 

10.11 Налоговая ставка, снижающаяся по мере роста налоговой базы: 
а) твердая; 
б) прогрессивная; 
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в) пропорциональная; 
г) регрессивная. 

10.12 Прямые налоги: 
а) налог на добавленную стоимость; 
б) акциз; 
в) подоходный налог с физических лиц; 
г) налог на прибыль; 
д) налог на недвижимость. 

10.13 Косвенные налоги: 
а) налог на прибыль; 
б) земельный налог; 
в) акциз; 
г) налог на добавленную стоимость; 
д) таможенная пошлина. 

10.14 Налоговая база – это: 
а) операции по реализации товаров, работ, услуг; 
б) цена товаров, работ, услуг, предназначенных для реализации; 
в) стоимостная, физическая или иная характеристика объекта 

налогообложения. 
10.15 Налоговый период – это: 

а) время, в течение которого налогоплательщик обязан запла-
тить налоги; 

б) календарный год, или иной период, по истечении которого 
определяется налоговая база; 

в) месяц, квартал, за который налогоплательщик перечислил 
налог. 

 
Литература: [1, 4, 7, 9, 26, 32, 33]. 
Нормативные правовые акты: [5]. 
 
11 Государственный кредит 
 
Цель проведения занятия – изучить сущность государственного 

кредита, понятие и виды государственного долга; механизм управления го-
сударственным кредитом и долгом. 

 
Государственный кредит как экономическая категория – экономи-

ческие отношения, связанные с деятельностью государства в качестве 
заемщика, кредитора и гаранта. 

Под государственным долгом понимаются совокупные долговые 
обязательства страны. 
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Вопросы для обсуждения 
 
1 Дайте определение понятия «государственный кредит». 
2 В чём проявляется деятельность государства в качестве кредитора? 
3 В чём проявляется деятельность государства в качестве гаранта? 
4 В чём проявляется деятельность государства в качестве заемщика? 
5 Назовите основные принципы, присущие государственному кредиту. 
6 В чем проявляется положительное воздействие государственного 

кредита на экономику? 
7 Назовите функции государственного кредита и дайте краткую ха-

рактеристику. 
8 Что понимается под государственным долгом? 
9 Какие виды государственных долговых обязательств выделяют в 

кредитной практике Республики Беларусь? 
10 Что представляет собой управление государственным кредитом? 
11 Что представляет собой управление государственным долгом? 

Каковы его задачи? 
12 Назовите методы управления государственным долгом. 
 
Индивидуальное задание 
 
1 Парижский и Лондонский клубы кредиторов. 
2 Анализ государственного долга Республики Беларусь за три фи-

нансовых года (последних). 
 
Практическое задание 
 
1 Проанализируйте динамику государственного внешнего долга Рес-

публики Беларусь за последнее десятилетие. Сделайте выводы. 
 
11 тест 
 
11.1 Государственный кредит не выполняет функции …: 

а) распределения; 
б) перераспределения; 
в) регулирования; 
г) контроля. 

11.2 Государство как кредитор предоставляет средства в виде: 
а) бюджетных кредитов юридическим лицам или бюджетам 

других уровней; 
б) бюджетных кредитов юридическим и физическим лицам; 
в) бюджетных ссуд бюджетам других уровней; 
г) государственных кредитов иностранным государствам и их 

юридическим лицам. 
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11.3 Долговые обязательства Правительства РБ перед резидентами и 
нерезидентами носят название: 

а) государственный долг; 
б) внешние государственные займы; 
в) государственные ценные бумаги; 
г) внутренние государственные займы. 

11.4 Основным признаком государственной формы кредита является: 
а) непременное участие коммерческих банков в лице централь-

ных и местных органов исполнительной власти; 
б) невмешательство государства; 
в) непременное участие Центрального банка, центральных и 

местных органов исполнительной власти; 
г) непременное участие государства в лице центральных и ме-

стных органов исполнительной власти. 
11.5 Совокупность выпущенных, но непогашенных государственных 

обязательств, представляет собой: 
а) государственный займ; 
б) управление государственным долгом; 
в) государственный долг; 
г) государственные краткосрочные обязательства. 

11.6 Непосредственным управлением государственным долгом РБ 
занимается: 

а) Национальное собрание РБ; 
б) Министерство финансов РБ; 
в) Центральный банк РБ; 
г) Совет Министров РБ. 

11.7 Эмитентом облигаций внутреннего валютного займа выступает: 
а) страховая фирма; 
б) коммерческий банк; 
в) центральный банк; 
г) Министерство финансов. 

11.8 Эмитентом государственных ценных бумаг является: 
а) Центральный банк РБ; 
б) Правительство РБ; 
в) Министерство иностранных дел РБ; 
г) Министерство финансов РБ. 

11.9 Управление государственным долгом административно-
территориальной единицы осуществляет: 

а) орган законодательной власти административно-террито-
риальной единицы; 

б) Министерство финансов РБ; 
в) орган местного самоуправления; 
г) Правительство РБ. 
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11.10 Государственные займы могут быть: 
а) только внутренними; 
б) только региональными; 
в) только внешними; 
г) как внутренними, так и внешними. 

11.11 Из платежей по обязательствам, которые заемщик обязан пога-
сить в отчетном периоде, состоит … государственный долг: 

а) капитальный; 
б) внутренний; 
в) внешний; 
г) текущий. 

11.12 Реструктуризация государственного долга представляет собой: 
а) изменение условий конкретных долговых обязательств; 
б) пересмотр сроков и механизма обслуживания долговых обя-

зательств; 
в) прекращение долговых обязательств с заменой на иные дол-

говые обязательства с другими условиями обслуживания; 
г) изменение условий долговых обязательств с обязательным 

списанием части долга. 
 

Литература: [1, 4, 7, 9, 25, 27, 28, 31, 32, 33]. 
Нормативные правовые акты: [2, 19]. 
 
12 Роль финансов в социально-экономическом развитии 

государства 
 
Цель проведения занятия – изучить роль финансов в социально-

экономическом развитии государства. 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Опишите роль финансов в реализации программ социально-

экономического развития Республики Беларусь, принятых страной в 
1996–2000 гг., 2001–2005 гг., 2006–2010 гг. 

2 Опишите роль финансов в 2009–2015 гг. в развитии реального сек-
тора экономики (промышленности, сельского хозяйства, строительства, 
транспорта). 

3 Опишите роль финансов в энергосбережении и рациональном ис-
пользовании всех видов материальных ресурсов, в развитии торговли, экс-
порта товаров, в расширении рынков сбыта отечественной продукции. 

4 Опишите роль финансов в энергосбережении и рациональном ис-
пользовании всех видов материальных ресурсов. 

5 Опишите роль финансов в развитии торговли. 
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6 Опишите роль финансов в развитии экспорта товаров, в расшире-
нии рынков сбыта отечественной продукции. 

7 Охарактеризуйте меры финансового стимулирования развития 
предпринимательских структур. 

8 Опишите механизм привлечения иностранных инвестиций. 
9 Опишите роль финансов в решении социальных проблем: в повы-

шении уровня доходов трудящихся, в недопущении снижения достигнуто-
го в стране размера пенсионного обеспечения, стимулировании рождаемо-
сти детей и улучшении демографической ситуации в стране, в дальнейшем 
повышении качества медицинских услуг и снижении общей заболеваемо-
сти граждан и т.п. 

10 Охарактеризуйте роль финансов в развитии международных эко-
номических отношений. 

11 Опишите воздействие финансов на международный интеграцион-
ный процесс. 

 
Литература: [1, 4, 8, 9, 25, 26, 27, 28, 32, 33]. 
Нормативные правовые акты: [11, 18]. 
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