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1 Сущность и функции финансов 
 
Цель занятия – изучить сущность категории «финансы», ее функ-

ции, процесс возникновения финансов, взаимосвязь с другими категория-
ми; понятие финансовых ресурсов. 

 
Вопросы для обсуждения 
1 Исторические условия возникновения финансов. 
2 Необходимость возникновения финансов. 
3 Процесс возникновения финансов. 
4 Виды денежных отношений, составляющих категорию «финансы». 
5 Характеристика распределительной функции финансов.  
6 Характеристика контрольной функции финансов. 
7 Роль финансов в общественном воспроизводстве. 
8 Взаимосвязь и отличия категорий «цена» и «финансы». 
9 Взаимосвязь и отличия категорий «заработная плата» и «финансы». 
10 Отличия финансовых отношений от кредитных отношений. 
11 Понятие финансовых ресурсов. 
 
Практическое задание 
Охарактеризуйте распределительный процесс, осуществляемый с 

помощью финансов. Изобразите его графически. 
 
Индивидуальное задание 
Составьте финансовый кроссворд по изучаемой теме. 
 
Темы для реферативного выступления 
1 Эволюция финансовых отношений. 
2 Оценка современных концепций сущности финансов. 
3 Сравнительный анализ: роль финансов в рыночной и администра-

тивно-командной экономике. 
 
Тест 1 
1.1 Под финансами как экономической категорией понимаются:  
а) товарные отношения; 
б) вещественные отношения; 
в) денежные отношения. 
1.2 Финансы – это: 
а) денежные отношения с односторонним движением стоимости; 
б) экономические отношения, возникающие в процессе обществен-

ного воспроизводства; 
в) отношения по поводу перераспределения ВНП и национального 

богатства. 
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1.3 Признаки, характеризующие финансы как экономическую кате-
горию: 

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

продукта;  
в) отношения, связанные с формированием и использованием де-

нежных доходов и накоплений, образованием и использованием денежных 
фондов целевого назначения;  

г) денежные отношения. 
1.4 Разные научные школы объединяет представление о следующих 

чертах финансовых отношений: 
а) денежный характер; 
б) распределительный характер; 
в) фискальный характер. 
1.5 Финансовые отношения впервые возникли: 
а) в эпоху рабовладения; 
б) в XIII‒XV вв.; 
в) в XIX в. 
1.6 Термин «финансы» впервые появился: ответ см. в п. 1.5. 
1.7 Финансы: 
а) объективно необходимы; 
б) обусловлены потребностями общественного развития; 
в) субъективны по своей природе; 
г) порождаются деятельностью государства; 
д) необходимы только низовому звену хозяйствования. 
1.8 Материальной основой финансов является: 
а) обмен; 
б) распределение; 
в) воспроизводство. 
1.9 Финансы возникают на стадиях процесса воспроизводства: 
а) производства; распределения;  
б) обмена; потребления; 
в) распределения; обмена.  
1.10 Финансы охватывают … воспроизводственного процесса: 
а) только стадию распределения;  
б) все стадии; 
в) только производственную стадию;  
г) только стадию потребления. 
1.11 Финансы отличаются от денег: 
а) формой стоимости; 
б) содержанием; 
в) функциями. 
1.12 Функции финансов: 
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а) распределительная; 
б) сберегательная; 
в) контрольная; 
г) аккумулирующая. 
1.13 Под контрольной функцией финансов понимается: 
а) особая сфера финансовых отношений; 
б) контроль за целевым использованием денежных средств; 
в) проверка точного соблюдения финансового законодательства; 
г) контроль за полнотой, правильностью и своевременностью вы-

полнения финансовых обязательств перед бюджетом, между субъектами 
финансовых отношений.  

1.14 Контрольная функция финансов проявляется: 
а) во вмешательстве государства в процесс воспроизводства; 
б) в контроле за производством ВНП; 
в) в контроле за распределением ВНП; 
г) в контроле за перераспределением ВНП. 
1.15 Особенностью финансовых отношений не является то, что: 
а) финансовые отношения – это распределительные отношения;  
б) возникновение финансовых отношений обусловлено существо-

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

нием фондов денежных средств государства и хозяйствующих субъектов. 
1.16 Финансовые отношения не включают: 
а) отношения, возникающие в процессе регулирования государ-

ственного долга;  
б) отношения, возникающие в процессе налогового контроля;  
в) отношения, возникающие в процессе привлечения к ответствен-

ности за совершение правонарушений гражданского характера;  
г) отношения, возникающие в процессе денежной эмиссии;  
д) отношения, возникающие в процессе защиты прав участников 

налоговых правоотношений. 
1.17 К признакам финансов не относится: 
а) обусловленность существованием государства;  
б) денежный характер;  
в) отсутствие взаимосвязи с перераспределением общественного 

продукта;  
г) преобладание неэквивалентных денежных трансфертов. 
1.18 Обязанность государства проводить перераспределение денеж-

ных средств для решения общегосударственных задач реализуется при по-
мощи … функции финансов: 

а) регулирующей;  
б) контрольной;  
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в) стимулирующей;  
г) распределительной. 
1.19 Финансовые ресурсы – это: 
а) денежные фонды; 
б) часть национального богатства; 
в) денежные доходы и накопления, находящиеся в распоряжении 

субъектов финансовой системы для целей расширенного воспроизводства 
и удовлетворения социально-экономических потребностей общества; 

г) часть национального дохода, сконцентрированная в руках госу-
дарства и предприятий.  

1.20 Источник финансовых ресурсов: 
а) стоимость ВНП; 
б) прибыль; 
в) бюджет; 
г) чистый доход.  
1.21 Источниками финансовых ресурсов государства являются: 
а) эмиссионный доход; 
б) неналоговые доходы; 
в) налоговые доходы.  
1.22 Финансовые ресурсы государства сосредоточены: 
а) в фонде накопления; фонде потребления; резервном фонде; 
б) в государственном бюджете; целевых бюджетных фондах; вне-

бюджетных фондах; 
в) в государственном бюджете; фонде возмещения материальных 

затрат; внебюджетных фондах. 
1.23 К государственным финансовым ресурсам, полученным в по-

рядке перераспределения, относится (относятся): 
а) доход от деятельности государственных унитарных предприятий;  
б) государственный кредит;  
в) эмиссия ценных бумаг;  
г) налоги. 
1.24 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. 
1.25 Процесс стоимостного распределения общественного продукта 

осуществляется с помощью категорий: 
а) товар; 
б) цена; 
в) деньги; 
г) финансы; 
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д) кредит; 
е) заработная плата; 
ж) страхование. 
1.27 Финансы, в отличие от кредита, характеризуются: 
а) Начало формыиспользованием фондового метода накопления 

средств; 
б) направленностью на удовлетворение общественных потребностей; 
в) безвозвратностью движения денежных средств; 
г) формированием в процессе перераспределения ВНП. 
 
Литература: 1, 3, 7, 8. 
 
2 Финансовая система государства 
 
Цель занятия – изучить состав финансовой системы государства, 

назначение ее сфер и звеньев. 
 
Вопросы для обсуждения 
1 Понятие «финансовая система государства». 
2 Состав финансовой системы государства. 
3 Назначение централизованных финансов. Их звенья. 
4 Характеристика звеньев финансовой системы, включаемых в сфе-

ру централизованных финансов. 
5 Понятия «децентрализованные финансы». Их звенья. 
6 Роль финансов предприятий реального сектора экономики. 
7 Особенности финансов коммерческих организаций.  
8 Особенности финансов некоммерческих организаций. 
9 Особенности финансов финансовых посредников. 
 
Практическое задание 
1 Изобразите графически состав финансовой системы Республики 

Беларусь, учитывая уровни власти. 
2 Изобразите графически состав финансового рынка. 
 
Индивидуальное задание 
Составьте финансовый кроссворд по изучаемой теме. 
 
Темы для реферативного выступления 
1 Эволюция финансовой системы Республики Беларусь. 
2 Характеристика финансовой системы зарубежной страны (Рос-

сийская Федерация, США, Германия, Англия, Япония, Китай). 
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Тест 2 
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.  
2.3 Для унитарного государства характерна … финансовая система: 
а) четырехуровневая;  
б) одноуровневая;  
в) трехуровневая;  
г) двухуровневая.  
2.4 Для федеративного государства характерна … финансовая си-

стема: 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 домохо-

зяйств; 
г) только государственные финансы и финансы предприятий. 
2.7 Звеньями государственных и местных финансов являются: 
а) бюджеты всех уровней, внебюджетные фонды, государственный 

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

ные 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 домашних хозяйств; 
г) только финансы населения. 
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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 Сферы финансовой системы страны: 
а) государственные и местные финансы; 
б) государственные внебюджетные фонды; 
в) финансы экономических субъектов; 
г) финансы страховых организаций; 
д) финансы индивидуальных предпринимателей. 
2.11 Функциональные звенья сферы государственных и местных 

финансов: 
а) местные финансы; 
б) бюджеты двух уровней; 
в) государственные внебюджетные фонды; 
г) республиканский бюджет. 
2.12 За счет государственных финансов обеспечивается: 
а) экономический рост в стране;  
б) изменение демографической ситуации в стране; 
в) выполнение функций государства;  
г) снижение уровня инфляции. 
2.13 К децентрализованным финансам не относятся: 
а) местные финансы;  
б) финансы финансовых посредников;  
в) финансы коммерческих организаций;  
г) финансы домохозяйств. 
2.14 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. 
2.15 Финансы страховой компании относятся к сфере финансов: 
а) экономических субъектов; 
б) государственных финансов.  
2.16 Фонд социальной защиты населения РБ относится к сфере фи-

нансов: 
а) государственных; 
б) экономических субъектов. 
2.17 Денежный рынок включает движение: 
а) среднесрочных капиталов (от 1 до 5 лет); 
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б) краткосрочных капиталов (до 1 года); 
в) долгосрочных капиталов (более 5 лет). 
2.18 Рынок капитала включает движение: ответ см. в п. 2.17. 
2.19 Фондовый рынок является частью рынка: 
а) финансового; 
б) денежного; 
в) реальных активов; 
г) капиталов; 
д) банковских кредитов. 
2.20 Принципы организации финансов коммерческих организаций: 
а) коммерческий расчет; 
б) сметное финансирование; 
в) наличие на предприятии специализированных финансовых под-

разделений; 
г) разделение функций внутри финансовых подразделений. 
2.21 Деятельность некоммерческой организации направлена: 
а) на реализацию общественных проектов, идей; 
б) на максимизацию прибыли; 
в) на создание конкурентоспособных товаров; 
г) на привлечение инвестиций. 
2.22 Соотношение понятий «финансы» и «финансовая система»: 
а) экономическое содержание финансов предопределяет построение 

финансовой системы; 
б) структура финансовой системы определяет содержание           

финансов; 
в) финансы трансформируются в финансовую систему на основе 

группировки финансовых отношений по определенным признакам; 
г) финансовая система в ходе исторического развития превращается 

в финансы. 
2.23 В состав местных финансовых ресурсов включаются: 
а) средства республиканского бюджета; 
б) средства государственных внебюджетных фондов; 
в) средства районных бюджетов; 
г) финансовые ресурсы коммерческих организаций, находящихся на 

территории Могилевского района. 
2.24 Признаки, позволяющие выделить финансовые ресурсы в со-

ставе денежных средств: 
а) форма собственности; 
б) принадлежность субъекту хозяйствования или субъекту власти; 
в) направления использования денежных средств; 
г) методы хозяйствования. 
2.25 Финансовые ресурсы экономических субъектов используются: 
а) на выплату основной заработной платы работникам; 
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б) на покупку сырья; 
в) на капитальные вложения; 
г) на пополнение недостатка оборотных средств; 
д) на финансирование текущего ремонта основных фондов; 
е) на материальное стимулирование работников. 
2.26 Государственные финансовые ресурсы РБ включают: 
а) средства республиканского бюджета; 
б) средства государственных внебюджетных фондов; 
в) средства местных бюджетов; 
г) финансовые ресурсы коммунальных унитарных предприятий. 
2.27 Финансовые ресурсы экономических субъектов включают: 
а) прибыль; 
б) оборотные средства; 
в) амортизационные отчисления; 
г) налог на прибыль; 
д) земельный налог. 
2.28 Государственными финансовыми ресурсами являются: 
а) денежные средства и имущество граждан; 
б) долговые обязательства государства; 
в) денежные средства, находящиеся в распоряжении экономических 

субъектов; 
г) средства, находящиеся в распоряжении республиканских органов 

государственной власти. 
2.29 Формы формирования и использования финансовых ресурсов: 
а) фондовая; 
б) нефондовая; 
в) налоговая; 
г) неналоговая; 
д) государственная. 
2.30 Характерными чертами фондовой формы формирования и ис-

пользования финансовых ресурсов являются: 
а) организационная обособленность денежных средств; 
б) четкое определение цели использования денежных средств; 
в) маневренность в использовании средств; 
г) масштабность распределения средств; 
д) формирование резервов. 
2.31 Нефондовая форма формирования и использования финансо-

вых ресурсов характерна: 
а) для организаций и домохозяйств; 
б) для государства; 
в) только для централизованной плановой экономики; 
г) только для рыночной экономики; 
д) для всех субъектов финансовых отношений в условиях рыночной 
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экономики. 
2.32 Верны  следующие утверждения: 
а) понятие «финансовые ресурсы» шире, чем понятие «финансы»; 
б) финансовые фонды ‒ единственная форма использования финан-

совых ресурсов; 
в) финансовые ресурсы являются материально-вещественным во-

площением финансов; 
г) финансовые ресурсы используются чаще в фондовой форме. 
 
Литература: 1, 3, 4, 7, 8. 
 
3 Финансы домашних хозяйств 
 
Цель занятия – изучить сущность и содержание финансов домаш-

них хозяйств, их роль в финансовой системе государства. 
 
Вопросы для обсуждения 
1 Экономическая сущность финансов домашних хозяйств.  
2  Источники формирования доходов граждан.  
3 Состав расходов домашних хозяйств.  
4 Основные направления инвестирования сбережений граждан. 
5 Особенности финансов индивидуальных предпринимателей. 
 
Практическое задание 
1 Опишите содержание финансов домашних хозяйств. Изобразите 

данные отношения графически. 
2 Составьте схему бюджета семьи (условной). 
 
Индивидуальное задание 
1 Проанализируйте развитие финансов домашних хозяйств за по-

следнее десятилетие. Сделайте выводы. 
2 Составьте финансовый кроссворд по изучаемой теме. 
 
Темы для реферативного выступления 
1 Понятие прожиточного минимума. Социальные и финансовые 

индикаторы уровня жизни населения.  
2 Индексация доходов, механизм ее применения в Беларуси. 
 
Тест 3 
3.1 Домохозяйства вступают в финансовые отношения: 
а) с некоммерческими организациями по поводу перечисления по-

жертвований; 
б) с работодателями в связи с получением подарка в натуральной 

13



 

  

  

форме; 
в) с государством по поводу уплаты обязательных взносов и налогов; 
г) с банками при погашении кредита. 
3.2 В состав доходов домохозяйства включаются: 
а) налоги; 
б) заработная плата; 
в) банковские кредиты; 
г) доходы от эмиссии ценных бумаг; 
д) проценты по вкладам в коммерческих банках. 
3.3 В составе финансовых ресурсов домашнего хозяйства пенсии по 

возрасту являются: 
а) накоплениями; 
б) поступлениями; 
в) периодическими социальными выплатами; 
г) постоянными социальными выплатами. 
3.4 Направления использования финансовых ресурсов                     

домохозяйства: 
а) уплата процентов и погашение основной суммы долга по кредиту; 
б) получение потребительского кредита для приобретения товаров 

длительного пользования; 
в) уплата налога на недвижимость физических лиц; 
г) приобретение на финансовом рынке акций организации. 
3.5 Домохозяйства направляют сбережения: 
а) на оплату жилищно-коммунальных услуг; 
б) на дополнительные взносы в банковские вклады; 
в) на приобретение государственных облигаций; 
г) на накопление наличных денег дома; 
д) на приобретение продуктов питания. 
3.6 Домохозяйства вступают в финансовые отношения с публично-

правовыми образованиями: 
а) при получении свидетельства о постановке на учет в ИМНС РБ; 
б) в связи с уплатой налогов в бюджеты бюджетной системы; 
в) при получении субсидии на компенсацию процентной ставки по 

полученным кредитам; 
г) в связи с уплатой страховых взносов во внебюджетные фонды; 
д) по поводу выборов депутатов. 
3.7 Финансовые ресурсы индивидуального предпринимателя (ИП): 
а) предпринимательский доход; 
б) потребительский кредит; 
в) натуральная оплата труда наемного работника; 
г) налоги и взносы с физических лиц. 
3.8 Затраты, чаще всего отсутствующие у ИП, использующих труд 

членов семьи: 
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а) материальные затраты; 
б) налоги на имущество; 
в) заработная плата; 
г) страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. 
3.9 Направления использования предпринимательского дохода ИП: 
а) уплата налогов; 
б) личное потребление; 
в) выплата пенсий; 
г) инвестирование для расширения деятельности. 
3.10 Основной источник формирования первоначального капитала ИП: 
а) эмиссия ценных бумаг; 
б) личные сбережения; 
в) бюджетные средства; 
г) кредиты небанковских кредитных организаций. 
3.11 Финансовые ресурсы ИП в процессе осуществления его дея-

тельности могут состоять: 
а) из грантов, полученных от небанковских организаций; 
б) из размещения акций; 
в) из кредитов коммерческих банков; 
г) из субсидий из бюджетов бюджетной системы. 
 
Литература: 1, 3, 4, 7, 8. 
 
4 Финансовая политика государства 
 
Цель занятия – изучить сущность, содержание, частные элементы 

финансовой политики на макроуровне. 
 

Вопросы для обсуждения 
1 Содержание государственной финансовой политики. 
2 Цель и задачи финансовой политики. 
3 Государственные органы исполнительной власти, обеспечиваю-

щие проведение государственной финансовой политики. 
4 Частные элементы финансовой политики. Их характеристика. 
5 Содержание бюджетной политики государства. 
6 Содержание налоговой политики государства. 
7 Содержание таможенной политики. 
8 Содержание ценовой политики государства. 
 
Индивидуальное задание 
1 Опишите содержание бюджетной политики Республики Беларусь. 
2 Опишите содержание налоговой политики Республики Беларусь.  
3 Опишите содержание денежно-кредитной политики РБ. 
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4 Охарактеризуйте приоритеты инвестиционной политики РБ. 
5 Составьте финансовый кроссворд по изучаемой теме. 
 
Темы для реферативного выступления 
1 Государственная финансовая политика и ее реализация.  
2 Особенности денежно-кредитной политики государства. 
3 Бюджетная политика и принципы ее реализации. 
4 Инвестиционная политика,  принципы построения и роль в со-

временных условиях. 
5 Налоговая политика государства. 
 
Тест 4 
4.1 Составные части финансовой политики, раскрывающие ее со-

держание: 
а) разработка финансового механизма; 
б) разработка научно обоснованной концепции развития финансов; 
в) создание аппарата управления финансами; 
г) разработка основных направлений использования финансов на 

ближайший период и перспективу; 
д) принятие нормативных актов и конкретных организационных 

мер в области использования финансов. 
4.2 Объект финансовой политики – это: 
а) совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих частей, 

звеньев, элементов, непосредственно участвующих в финансовой деятель-
ности и способствующих ее осуществлению; 

б) совокупность мероприятий государства по организации и ис-
пользованию финансов для осуществления своих функций и задач; 

в) совокупность финансовых отношений и финансовых ресурсов, 
образующих сферу и звенья финансовой системы государства. 

4.3 Субъект финансовой политики – это: 
а) финансовые отношения и финансовые ресурсы; 
б) органы законодательной и исполнительной власти; 
в) инструменты, институты и меры органов государственной власти. 
4.4 Основные направления развития финансовых отношений и кон-

кретные пути их организации разрабатываются: 
а) в интересах субъектов хозяйствования, населения и государства; 
б) в интересах информационно-индустриального общества; 
в) в соответствии со стратегическими и тактическими целями госу-

дарственной экономической политики. 
4.5 Основные направления развития финансовых отношений в РБ 

определяются и разрабатываются: 
а) Президентом РБ и Правительством РБ; 
б) субъектами финансовой политики; 
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в) объектами финансовой политики. 
4.6 Содержание финансовой политики раскрывается: 
а) в результатах, которые могут быть получены в ходе ее реализации; 
б) в нормативно-правовом регулировании органов законодательной 

и исполнительной власти; 
в) в структурных элементах. 
4.7 Реализация финансовой политики предусматривает: 
а) рост финансовых ресурсов субъектов хозяйствования; 
б) создание финансовой основы деятельности органов власти; 
в) обеспечение стабильности общественного производства. 
4.8 Финансовая политика государства является: 
а) частью экономической политики; 
б) частью бюджетной политики; 
в) наоборот, экономическая политика является частью финансовой. 
4.9 Приоритет в разработке финансовой политики РБ принадлежит: 
а) Национальному собранию РБ;     
б) Министерству финансов РБ;  
в) Правительству РБ;         
г) Президенту РБ. 
4.10 Право «вето» на финансовое законодательство, изменяемое 

Парламентом РБ, имеет: 
а) Председатель центрального банка РБ;  
б) Председатель Правительства РБ;  
в) Президент РБ;  
г) Министр финансов РБ. 
4.11 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. 
4.12 Финансовая политика, ориентированная на длительный период 

развития макроэкономических процессов, – это: 
а) финансовая тактика; 
б) финансовая стратегия; 
в) финансовое планирование; 
г) финансовое программирование. 
4.13 Финансовая политика, рассчитанная на текущий период, – это: 

ответ см. в п. 4.12. 
4.14 Основными инструментами реализации финансовой политики 

государства являются: 
а) система денежных фондов предприятий; 
б) бюджетная система страны; 
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в) система государственных финансовых резервов; 
г) система государственных внебюджетных фондов. 
4.15 Финансовая политика – это категория: 
а) базиса; 
б) надстройки; 
в) сочетающая элементы базиса и надстройки. 
4.16 Основные направления развития финансовых отношений и 

конкретные пути их организации разрабатываются в интересах: 
а) субъектов хозяйствования, населения и государства; 
б) информационно-индустриального общества; 
в) в соответствии со стратегическими и тактическими целями гос-

ударственной экономической политики. 
4.17 Содержание финансовой политики раскрывается: 
а) в результатах, которые могут быть получены в ходе ее реализации; 
б) в нормативно-правовом регулировании органов законодательной 

и исполнительной власти; 
в) в структурных элементах. 
4.18 Разработка конкретных мероприятий использования финансов 

на перспективу – это классификация финансовой политики: 
а) по содержательному признаку; 
б) по временному признаку; 
в) по территориальному признаку; 
г) по временному и территориальному признакам; 
д) в зависимости от объектов воздействия. 
4.19 Определение основных направлений использования финансов 

на перспективу и текущий период – это классификация финансовой поли-
тики: ответ см. в п. 4.18. 

4.20 Выработка научно обоснованной концепции развития финан-
сов – это классификация финансовой политики: ответ см. в п. 4.18. 

4.21 Значение финансовой политики проявляется: 
а) в результатах, которые могут быть получены в ходе ее реализации; 
б) в нормативно-правовом регулировании органов законодатель-

ной и исполнительной власти; 
в) в структурных элементах. 
4.22 Финансовая политика государства характеризуется тем, что 

любой финансовый инструмент: 
а) связан с целями экономической политики; 
б) имеет социальную направленность; 
в) имеет стимулирующую направленность. 
4.23 Главными компонентами финансовой политики являются: 
а) бюджетная политика; 
б) налоговая политика; 
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в) социально-экономическая политика; 
г) демографическая политика. 
4.24 Промежуточные цели денежно-кредитной политики страны: 
а) устойчивость платежного баланса;      
б) стабильность цен; 
в) установление рыночной ставки процента; 
г) оптимизация объема и структуры денежной массы. 
4.25 Конечные цели денежно-кредитной политики государства: 
а) полная занятость; 
б) установление рыночной ставки процента;  
в) достижение стабильного обменного курса национальной валюты;  
г) экономический рост. 
4.26 Основными направлениями бюджетной политики являются: 
а) регулирование цен и тарифов на монопольные товары и услуги;  
б) установление оптимальных взаимоотношений между республи-

канскими органами власти и местными органами власти; 
в) определение источников финансирования дефицита бюджета; 
г) контроль за постановкой налогоплательщиков на учет. 
4.27 Инвестиционная политика государства предполагает: 
а) развитие системы ипотечного кредитования; 
б) создание условий для организованного накопления и инвестиро-

вания сбережений населения; 
в) разработку механизмов компенсации доходов наименее обеспе-

ченных слоев населения;  
г) реструктуризацию задолженности по платежам в бюджет. 
4.28 Верны следующие утверждения: 
а) финансовая политика определяет содержание финансов; 
б) финансовая политика трансформируется в нормы финансового 

права; 
в) состояние финансов определяет задачи финансовой политики; 
г) финансовое право определяет финансовую политику. 
 
Литература: 1, 3, 4, 7, 8. 
 
5 Финансовый механизм  
 
Цель занятия – изучить содержание, структурные элементы и по-

рядок функционирования финансового механизма государства. 
 
Вопросы для обсуждения 
1 Понятие «финансовый механизм». 
2 Признаки классификации финансового механизма. 
3 Понятие финансовых инструментов (рычагов). 
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4 Финансовый механизм государства.  
5 Бюджетный механизм государства. 
6 Налоговый механизм государства. 
 
Практическое задание 
1 Изобразите графически финансовый механизм государства. 
2 Изобразите графически бюджетный механизм государства. 
3 Изобразите графически налоговый механизм государства. 
 
Индивидуальное задание 
Составьте финансовый кроссворд по изучаемой теме. 
 
Тест 5 
5.1 Финансовый механизм – это: 
а) совокупность объектов финансового распределения;  
б) совокупность форм организации финансовых отношений, спосо-

бов и методов формирования и использования финансовых ресурсов;  
в) виды финансовых отношений;  
г) реализация функциональных элементов управления финансами. 
5.2 Субъектами финансовых отношений выступают: 
а) только государство и хозяйствующие субъекты; 
б) государство, предприятия, население; 
в) только домашние хозяйства. 
5.3 Вид организации финансовых отношений – это: 
а) способ их выражения и проявления в соответствующих финансо-

вых ресурсах; 
б) внешний порядок их организации; 
в) способ формирования финансовых ресурсов и практического 

осуществления операций, связанных с финансами. 
5.4 Форма организации финансовых отношений – это: см.                     

ответ в п. 5.3. 
5.5 Метод организации финансовых отношений – это: см.                       

ответ в п. 5.3. 
5.6 Исходным элементом финансового механизма является: 
а) форма организации финансовых отношений; 
б) вид организации финансовых отношений; 
в) метод организации финансовых отношений. 
5.7 Объектом распределения посредством финансов является: 
а) стоимость ВВП; 
б) временно свободные средства населения; 
в) временно свободные средства предприятий и организаций; 
г) национальный доход. 
5.8 Наиболее мобильной частью финансового механизма является: 
а) форма организации финансовых отношений; 
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б) вид организации финансовых отношений; 
в) метод организации финансовых отношений; 
г) способы количественного определения параметров финансового 

механизма. 
5.9 Механизм мобилизации и использования финансовых ресур-

сов – 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. 
5.10 Финансовый механизм субъектов хозяйствования – это клас-

сификация финансового механизма: см. ответ в п. 5.9. 
5.11 Финансовый механизм Республики Беларусь – это классифика-

ция финансового механизма: см. ответ в п. 5.9. 
5.12 Финансовый механизм государственных и местных финансов – 

это классификация финансового механизма: см. ответ в п. 5.9. 
5.13 Количественное воздействие финансового механизма опреде-

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

шений, 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) комплексным функционированием всех его элементов. 
5.14 Качественное воздействие финансового механизма определяет-

ся: ответ см. в п. 5.13. 
5.15 Эффективность используемого финансового механизма опре-

деляется: ответ см. в п. 5.13. 
5.16 Финансовый механизм включает множество взаимосвязанных, 

соединенных между собой элементов. Их число соответствует: 
а) разнообразию финансовых отношений в обществе; 
б) разнообразию экономических субъектов. 
5.17 Финансовый механизм является: 
а) инструментом осуществления финансовой политики экономиче-

ских субъектов; 
б) инструментом осуществления финансовой политики государств 

и местного самоуправления. 
5.18 Корректировка элементов финансового механизма происходит 

путем изменения: 
а) соответствующих норм финансового права; 
б) соответствующих норм хозяйственного права; 
в) соответствующих норм конституционного права. 
 
Литература: 1, 3, 4, 7, 8. 
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6 Управление финансами государства 
 
Цель занятия – изучить содержание процесса управления финан-

сами; задачи и функции органов управления. 
 

Вопросы для обсуждения 
1 Сущность финансового управления. 
2 Объект и субъект финансового управления. 
3 Функциональные элементы финансового управления. 
4 Государственные институты, управляющие финансами. 
5 Органы общего управления финансами. 
6 Органы оперативного управления финансами. 
7 Органы отраслевого управления финансами. 
8 Функциональные элементы финансового управления. 
 
Практическое задание 
1 Изобразите графически состав органов общего управления фи-

нансами Республики Беларусь. Дайте им характеристику. 
2 Изобразите графически состав органов оперативного управления 

финансами Республики Беларусь. 
 
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 Рес-

публики Беларусь как органа управления финансами. 
 
Темы для реферативного выступления 
1 Пути совершенствования системы управления государственными 

финансами в Республике Беларусь. 
2 Организация государственного финансового контроля в экономи-

чески развитых странах (на примере конкретной страны). 
 
Тест 6 
6.1 Функциональные элементы управления финансами: 
а) органы управления финансами; 
б) финансовые ресурсы; 
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в) финансовое планирование; 
г) оперативное управление; 
д) финансовый контроль. 
6.2 Объектами в системе управления финансами являются: 
а) разнообразные виды финансовых отношений; 
б) финансовый аппарат; 
в) финансовое планирование; 
г) финансовый контроль; 
д) стратегическое управление. 
6.3 Необходимость государственного вмешательства в экономику 

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

организаций;  
в) производством и распределением необходимых для всего обще-

ства услуг и товаров;  
г) перераспределением доходов в пользу социальных групп. 
6.4 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. 
6.5 Количественное влияние финансов на общественное производ-

ство характеризуется: 
а) объемом изымаемых у экономических субъектов финансовых 

ресурсов; 
б) методами исчисления налогов; 
в) объемами финансовых ресурсов, направляемых на инвестиции в 

реальный сектор экономики; 
г) финансовыми льготами экономическим субъектам; 
д) методами предоставления средств. 
6.6 Качественное воздействие финансов на общественное производ-

ство характеризуется: 
а) использованием налоговых льгот; 
б) использованием поощрительных фондов; 
в) объемами мобилизуемых и распределяемых финансовых ресурсов; 
г) пропорциями средств, используемых на накопление и потребление; 
д) методами формирования бюджетов разного уровня. 
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6.7 Инструменты государственного финансового регулирования 
воспроизводственных и отраслевых пропорций: 

а) налоговые льготы; 
б) различные формы поддержки нижестоящих бюджетов; 
в) трансфертные платежи; 
г) амортизационная политика; 
д) бюджетное финансирование и другие формы поддержки субъ-

ектов хозяйствования; 
е) формирование и использование внебюджетных фондов; 
ж) социальное страхование; 
з) налоговые льготы и санкции в отношении физических лиц; 
и) трансфертные платежи населению; 
к) бюджетное финансирование организаций, оказывающих соци-

ально значимые услуги. 
6.8 Инструменты государственного финансового регулирования 

территориальных пропорций: ответ см. в п. 6.7. 
6.9 Инструменты государственного финансового регулирования со-

циальных пропорций: ответ см. в п. 6.7. 
6.10 Метод кредитования связан: 
а) с формированием финансовых ресурсов преимущественно на 

безвозмездной и безвозвратной основах; 
б) с предоставлением денежных средств на условиях срочности, 

возвратности и платности; 
в) с формированием финансовых ресурсов за счет поступления 

страховых взносов; 
г) с аккумулированием денежных средств для обеспечения деятель-

ности государства в форме денежных платежей юридических и физиче-
ских лиц на обязательной, принудительной и безвозмездной основах. 

6.11 Налоговый метод связан: см. ответ в п. 6.10. 
6.12  Финансовый метод связан: см. ответ в п. 6.10. 
6.13 Страховой метод связан: см. ответ в п. 6.10. 
6.14 Государственные органы управления финансами в РБ: 
а) Министерство финансов РБ; 
б) кредитные организации; 
в) местные органы власти. 
6.15 Правительство РБ реализует задачи в системе управления гос-

ударственными финансами: 
а) разрабатывает предложения по совершенствованию финансово-

го механизма; 
б) обеспечивает проведение в РБ единой финансовой политики; 
в) осуществляет оперативный финансовый контроль; 
г) рассматривает и утверждает проект республиканского бюджета; 
д) представляет в Национальное собрание РБ проект республикан-
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ского бюджета. 
6.16 Министерство финансов РБ осуществляет: 
а) проведение единой финансовой политики;  
б) контроль за республиканской собственностью и республикан-

скими финансовыми средствами;  
г) управление концернами;  
д) общественный контроль. 
6.17 Министерство финансов РБ выполняет следующие 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. 
6.18 Налоговые инспекции выполняют функции в системе управле-

ния общегосударственными финансами: 
а) определяют суммы налогов, подлежащих внесению налогопла-

тельщиками в бюджет; 
б) применяют санкции к нарушителям налоговой дисциплины; 
в) проводят расследования налоговых преступлений в особо круп-

ных размерах; 
г) осуществляют валютный контроль. 
6.19 Главное государственное казначейство РБ реализует функции в 

области управления государственными финансами: 
а) осуществляет учет операций и управление движением бюджет-

ных средств на счетах казначейства; 
б) регулирует межбюджетные отношения в процессе исполнения 

республиканского бюджета; 
в) осуществляет методическое руководство в налоговой сфере; 
г) осуществляет контроль за соблюдением бюджетного законода-

тельства получателями бюджетных средств. 
 
Литература: 1, 3, 4, 7, 8. 
 
7 Финансовое планирование и прогнозирование 

 
Цель занятия – изучить сущность, назначение и принципы финан-

сового планирования и прогнозирования, систему финансовых планов, ме-
тоды финансового планирования и прогнозирования. 

 

Вопросы для обсуждения 
1 Отличия финансового планирования и прогнозирования. 
2 Объект финансового планирования. 
3 Отличительные признаки финансового планирования от других 

видов планов.  
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4 Принципы, на которых базируется методология финансового пла-
нирования. 

5 Классификация финансового планирования по срокам. 
6 Понятие финансового плана. 
7 Содержание централизованных финансовых планов. 
8 Виды централизованных планов, которые можно выделить по 

звеньям финансовой системы. 
9 Виды централизованных планов, которые можно выделить по 

уровню движения финансовых ресурсов. 
10 Виды децентрализованных финансовых планов. 
11 Основные методы финансового планирования. 
12 Основные методы централизованного финансового                      

планирования. 
 
Индивидуальное задание 
Составьте финансовый кроссворд по изучаемой теме. 
 
Темы для реферативного выступления 
Характеристика государственных и президентских программ Рес-

публики Беларусь. Оценка их финансового обеспечения. 
 
Тест 7 
7.1 Научно обоснованное предположение об объемах и направлени-

ях использования финансовых ресурсов на перспективу – это: 
а) финансовый контроль;  
б) финансовое планирование; 
в) финансовое проектирование;  
г) финансовое прогнозирование. 
7.2 Объектом финансового планирования являются: 
а) юридическая деятельность субъектов хозяйствования, органов 

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

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

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

государственной власти, органов местного самоуправления. 
7.3 Документ, представляющий собой систему взаимосвязанных 

финансовых показателей, отражающих предполагаемый объем поступле-
ния и использования финансовых ресурсов на планируемый период, – это:  

а) финансовый план; 
б) бюджет; 
в) финансовый прогноз; 
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г) смета доходов и расходов. 
7.4 Метод финансового прогнозирования, предполагающий зависи-

мость некоторых групп доходов и расходов от фактора времени, – это: 
а) трендовый метод; 
б) эконометрическое прогнозирование;  
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. 
7.5 Метод финансового прогнозирования, основанный на принци-

пах экономической теории и статистики, при котором расчет показателей 
осуществляется на основе статистических оценочных коэффициентов при 
одной или нескольких экономических переменных, – это: см. ответ в п. 7.4. 

7.6 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 п. 7.4. 

7.7 Метод финансового прогнозирования, предполагающий обоб-
щение и математическую обработку оценок специалистов-экспертов, – это: 
см. ответ в п. 7.4. 

7.8 Метод расчетов показателей финансовых планов, предполагаю-
щий использование системы индексов, – это: см. ответ в п. 7.4. 

7.9 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 расчетов и таблиц к финансовому плану. 
7.10 Объекты финансового планирования на предприятии – это: 
а) инновационная деятельность; 
б) денежные потоки; 
в) финансовые ресурсы; 
г) выручка от реализации продукции; 
д) чистая прибыль. 
7.11 Расчетно-аналитический метод разработки финансового плана 

базируется: 
а) на обосновании будущей экономической эффективности выделя-

емых средств; 
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б) на многовариантных расчетах и критерии выбора; 
в) на нормах и нормативах; 
г) на рейтинге  существующей  сферы деятельности  и  переводе ре-

сурсов в новую деятельность с более высоким рейтингом; 
д) на применении индекса изменения достигнутой величины базо-

вого финансового показателя; 
е) на количественном выражении взаимосвязей между финансовы-

ми показателями и факторами, влияющими на их величину. 
7.12 Нормативный метод разработки финансового плана базирует-

ся: см. ответ в п. 7.11. 
7.13 Метод оптимизации плановых решений базируется: см. ответ в 

п. 7.11. 
7.14 Метод экономико-математического моделирования базируется: 

см. ответ в п. 7.11. 
7.15 Критерии выбора, применяемые в финансовом планировании: 
а) минимум приведенных затрат; 
б) максимум приведенной работы; 
в) минимум текущих затрат; 
г) максимум дохода на 1 рубль вложенного капитала; 
д) максимум рентабельности капитала.  
7.16 Нормы (нормативы), применяемые в финансовом                       

планировании: 
а) республиканские;  
б) гибкие; 
в) комплексные; 
г) отраслевые;  
д) нормативы предприятия. 
 
Литература: 1, 3, 4, 7. 
 
 

8 Финансовый контроль 
 
Цель занятия – изучить сущность, виды, методы финансового кон-

троля; функции органов, осуществляющих финансовый контроль в Рес-
публике Беларусь; организацию государственного финансового контроля; 
содержание аудиторского контроля. 

 
Вопросы для обсуждения 
1 Сущность финансового контроля. 
2 Объект финансового контроля. 
3 Содержание финансового контроля на макроуровне. 
4 Содержание финансового контроля на микроуровне. 
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5 Содержание государственного финансового контроля. 
6 Содержание общегосударственного финансового контроля. 
7 Содержание бюджетного контроля. 
8 Содержание налогового контроля. 
9 Содержание валютного контроля. 
10 Виды контроля по методам проведения. 
11 Приемы документального и фактического контроля. 
12 Этапы проведения ревизии или проверки. 
13 Органы власти, осуществляющие государственный финансовый 

контроль. 
14 Содержание аудиторского контроля. 
 
Индивидуальное задание 
1 Оценка аудиторской деятельности в Республике Беларусь за по-

следние пять лет. 
2 Составьте финансовый кроссворд по изучаемой теме. 
 
Темы для реферативного выступления 
1 Система органов финансовых расследований Республики Беларусь. 
2 Функции и задачи Министерства финансов Республики Беларусь 

в области финансового контроля. 
3 Комитет государственного контроля Республики Беларусь как ор-

ган бюджетного контроля. 
4 Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь как ор-

ган налогового контроля. 
5 Характеристика органов и агентов валютного контроля в Респуб-

лике Беларусь. 
6 Организация государственного финансового контроля в экономи-

чески развитых странах (на примере конкретных стран). 
 
Тест 8 
8.1 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. 
8.2 Финансовый контроль – это: 
а) одна из стадий управления финансами; 
б) совокупность мероприятий по наблюдению, сопоставлению, про-

верке и анализу движения денежных ресурсов; 
в) совокупность действий по проверке вопросов деятельности субъ-
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ектов хозяйствования; 
 г) форма реализации контрольной функции финансов. 
8.3 Главный орган государственного финансового контроля в РБ: 
а) Комитет государственного контроля; 
б) Министерство финансов РБ; 
в) Национальное собрание РБ; 
г) Министерство внутренних дел РБ. 
8.4 К основным проблемам финансового контроля не относится: 
а) отсутствие единой правовой базы финансового контроля; 
б) низкая ответственность финансовых работников за некачествен-

ную работу и нарушения законодательства; 
в) огромное множество различных контрольных органов; 
г) большая текучесть работников контрольных органов. 
8.5 К основным причинам необходимости контроля социально-

экономических процессов не относится: 
а) отсутствие 100-процентной вероятности в определенном разви-

тии процессов; 
б) важность предупреждения возникновения кризисных ситуаций; 
в) желание развития успеха конкретной деятельности; 
г) выявление финансовых нарушений. 
8.6 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. 
8.7 Контроль, который осуществляют неправительственные органи-

зации, – это ... контроль: 
а) независимый; 
б) общегосударственный; 
в) общественный;  
г) ведомственный. 
8.8 Ведомственный финансовый контроль осуществляется: 
а) ведомственными органами; 
б) государственными органами; 
в) аудиторскими фирмами. 
8.9 Государственные финансы являются объектом: 
а) государственного финансового контроля; 
б) ведомственного контроля; 
в) аудиторского контроля. 
8.10 К основным задачам, стоящим перед государственным финан-

совым контролем, не относятся: 
а) оценка эффективности и целесообразности формирования и ис-

пользования финансовых ресурсов субъектов негосударственных форм 
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собственности; 
б) организация и осуществление контроля над своевременным ис-

полнением доходных и расходных статей бюджета по объемам, структуре 
и целевому назначению; 

в) обеспечение поступления в доходную часть госбюджета налого-
вых, таможенных и прочих платежей; 

г) определение эффективности и целесообразности расходов госу-
дарственных средств. 

8.11 Организация и осуществление контроля над своевременным 
исполнением доходных и расходных статей бюджета по объемам, структу-
ре и целевому назначению – одна из основных задач: 

а) ведомственного контроля; 
б) государственного контроля; 
в) аудиторского контроля. 
8.12 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. 
8.13 Определение эффективности и целесообразности расходов гос-

ударственных средств и использования республиканской собственности 
является одной из основных задач: 

а) государственного контроля; 
б) ведомственного контроля; 
в) аудиторского контроля. 
8.14 Взимание налогов и сборов при перемещении товаров через 

таможенную 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. 
8.15 Укажите формы финансового контроля: 
а) предварительный; 
б) текущий; 
в) последующий; 
г) прогнозный. 
8.16 Укажите приемы финансового контроля: 
а) документальный контроль; 
б) фактический контроль; 
в) формальная проверка; 
г) арифметическая проверка. 
8.17 Укажите методы финансового контроля: 
а) предварительный, текущий, последующий; 
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б) проверка, ревизия, обследование, анализ; 
в) документальный, фактический контроль; 
г) формальная, арифметическая, логическая проверка. 
8.18 Укажите виды финансового контроля: см. ответ в п. 8.17. 
8.19 Вид контроля, который  не выделяют в зависимости от времени 

проведения, – это  … контроль: 
а) текущий;    
б) будущий;    
в) предварительный; 
г)  последующий. 
8.20 Контроль, проводимый по окончании финансового года или 

отчетного периода, позволяющий оценить эффективность организации 
финансовой работы хозяйствующих субъектов, называется: 

а) гражданским;     
б) текущим;    
в) последующим;     
г) предварительным. 
8.21 Метод проведения финансового контроля за экономическими 

субъектами, получившими лицензию на определенный вид деятельности, 
предполагающий контроль за соблюдением установленных правил и нор-
мативов, нарушение которых ведет за собой отзыв лицензии, – это: 

а) обследование;    
б) надзор; 
в) ревизия;  
г) экономический анализ;    
д) проверка; 
е) мониторинг. 
8.22 Этот вид финансового контроля имеет целью детальное изуче-

ние периодической или годовой финансовой и бухгалтерской отчетности 
для общей оценки результатов хозяйственной деятельности, финансового 
состояния: ответ см. в п. 8.21. 

8.23 Система обязательных контрольных действий по документаль-
ной фактической проверке законности, целесообразности и эффективности 
совершаемых в проверяемом периоде финансово-хозяйственных операций, 
а также законности и правильности действий деятельности лиц –  это: от-
вет см. в п. 8.21. 

8.24 Система периодических контрольных действий по наблюде-
нию за установленными в той или иной сфере деятельности условиями ее 
осуществления –  это: ответ см. в п. 8.21. 

8.25 Проверки, проводимые органами государственного финансово-
го контроля непосредственно на предприятии, называются:  

а) гражданскими;    
б) камеральными;     
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в) документальными;    
г) общественными. 
8.26 К основным приемам фактического контроля не относится: 
а) обследование;      
б) финансовый анализ; 
в) визуальное наблюдение (обмер, взвешивание);  
г) инвентаризация материальных ценностей и денежных средств.  
8.27 Ревизия не бывает: 
а) предварительной; 
б) тематической; 
в) полной; 
г) частичной. 
8.28 Основным методом финансового контроля не является: 
а) ревизия; 
б) счетная проверка счетов; 
в) экономический анализ; 
г) социологическое исследование. 
8.29 Основным видом финансового контроля не является: 
а) предварительный контроль; 
б) комплексный контроль; 
в) текущий контроль; 
г) заключительный контроль. 
 
Литература: 1, 3‒5, 7, 8. 
 
9 Государственный бюджет 
 
Цель занятия – изучить сущность и роль государственного бюдже-

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

 
Вопросы для обсуждения 
1 Сущность бюджета как экономической категории. 
2 Функции государственного бюджета. 
3 Бюджетное устройство Республики Беларусь. 
4 Принципы бюджетной системы Республики Беларусь. 
5 Уровни бюджетной системы Республики Беларусь. 
6 Консолидированный бюджет. Какие его виды составляют в Рес-

публике Беларусь? 
7 Понятие «доходы бюджета». 
8 Основные источники формирования доходов бюджета. 
9 Налоговые и неналоговые доходы бюджета.  
10 Собственные и регулирующие доходы бюджета. 
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11 Целевые бюджетные фонды.  
12 Понятие «расходы бюджета». 
13 Основные виды расходов бюджета. 
14 Формы предоставления средств из бюджета. 
15 Резервные фонды исполнительных органов власти. 
16 Функциональные виды расходов республиканского бюджета. 
17 Категории «дефицит бюджета», «профицит бюджета». 
18 Виды дефицита и профицита в бюджетной практике. 
19 Основные причины возникновения дефицита бюджета. 
20 Управление дефицитом бюджета. Опишите данный механизм. 
21 Бюджетный процесс. 
22 Этапы бюджетного процесса республиканского бюджета. 
 
Практическое задание 
1 Изобразите графически бюджетную систему Республики Беларусь. 
2 Изобразите графически консолидированный бюджет Республики 

Беларусь. 
3 Изобразите графически консолидированный бюджет Могилев-

ской области. 
4 Верны ли следующие суждения о государственном бюджете. 
4.1 Государственный бюджет – это особая форма перераспредели-

тельных отношений. 
4.2 Государственный бюджет – это финансовый план страны на 

определенный период времени. 
4.3 Профицит бюджета представляет собой ситуацию, когда доходы 

превышают расходы. 
4.4 К расходам бюджета относится выплата процентов по государ-

ственном долгу. 
4.5 Государство использует в рыночной экономике бюджетную по-

литику для ограничения конкуренции. 
4.6 Бюджетная политика государства направлена на правовое регу-

лирование предпринимательской деятельности. 
4.7 Государственный бюджет способствует сосредоточению финан-

совых ресурсов на решающих участках экономического и социального 
развития общества. 

4.8 Государственный бюджет РБ обсуждается и утверждается 
Национальным собранием РБ, а исполняет его Правительство РБ. 

4.9 Государственный бюджет отражает основные направления 
внутренней и внешней политики государства. 

4.10 Государственный бюджет носит характер рекомендаций для 
всех хозяйствующих субъектов страны. 

4.11 Главным источником наполнения республиканского бюджета, 
как правило, является деятельность финансово-промышленных групп. 
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Индивидуальное задание 
1 Проанализируйте структуру расходов бюджета Республики Бела-

русь за пять последних финансовых лет. Сделайте выводы. 
2 Проанализируйте динамику и состав доходов республиканского 

бюджета за пять последних финансовых лет. Сделайте выводы. 
3 Проанализируйте динамику и состав расходов республиканского 

бюджета за пять последних финансовых лет. Сделайте выводы. 
 
Темы для реферативного выступления 
1 Бюджетный дефицит: его экономические и социальные послед-

ствия. 
2 Бюджетный профицит и механизм его распределения. 
3 Казначейская система исполнения республиканского бюджета.  
4 Особенности финансов Союзного государства. 
5 Сравнительная характеристика бюджетных систем разных стран 

(на примере конкретных стран). 
6 Особенности построения и функционирования бюджетных систем 

государств-участников Содружества Независимых Государств. 
 
Тест 9    
9.1 Государственный бюджет фиксирует: 
а) прибыль и издержки общественного производства; 
б) доходы и расходы государства; 
в) объем денежной массы в обращении. 
9.2 С правовых позиций бюджет представляет собой: 
а) доход;   
б) финансовые отношения;   
в) форму образования и расходования денежных средств; 
г) финансовый план. 
9.3 Государственный бюджет является … финансовым планом: 
а) ориентировочным;   
б) децентрализованным;    
в) директивным;     
г) прогнозным. 
9.4 Регулирующая функция бюджета состоит: 
а) в предоставлении информации (данных) о состоянии государ-

ственного сектора экономики;  
б) в поддержании сбалансированности бюджетной системы; 
в) в изменении соотношения между накопляемой и потребляемой 

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

средств. 
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9.5 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 коммер-

ческих организаций;  
г) регламентируется специальными законами. 
9.6 Доходы бюджета представляют собой: 
а) возмездные поступления денежных средств на бюджетные счета, 

имеющие безвозвратный характер;  
б) все поступления в доходную часть бюджета, сопровождающиеся 

увеличением денежных средств на бюджетных счетах;  
в) средства от других субъектов хозяйствования, субъектов между-

народного права, предоставленные на возвратной и возмездной основах;  
г) денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозврат-

ном порядке в соответствующий бюджет на основе бюджетного и налого-
вого законодательства. 

9.7 Доходы бюджета должны иметь … форму: 
а) товарно-денежную; 
б) товарную; 
в) денежную; 
г) экономическую. 
9.8 К доходам государственного бюджета относятся: 
а) таможенные пошлины и сборы; 
б) содержание вооруженных сил; 
в) инвестиции в развитие государственных предприятий; 
г) выплаты военным пенсионерам; 
д) прямые и косвенные налоги;  
е) средства от приватизации предприятий; 
ж) государственные закупки товаров; 
з) прибыль государственных предприятий. 
9.9 Основные налоговые доходы республиканского бюджета: 
а) налог на игорный бизнес;  
б) государственная пошлина; 
в) налог на добавленную стоимость; 
г) земельный налог. 
9.10 Расходы бюджетов классифицируются: 
а) по экономическому содержанию операций; 
б) по условиям предоставления из бюджета;  
в) по субъектам бюджетного планирования; 
г) по времени предоставления из бюджета. 
9.11 К расходной части государственного бюджета относится: 
а) выплата заработной платы учителям, врачам; 
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б) кредиты, возвращенные странами-должниками; 
в) прибыль государственных предприятий; 
г) финансирование оборонного заказа; 
д) акцизные пошлины на табачные изделия; 
е) обеспечение деятельности коммерческих банков; 
ж) осуществление государственного управления; 
з) развитие системы образования; 
и) обслуживание государственного долга.  
9.12 В структуре расходов республиканского бюджета больший 

удельный вес имеют расходы: 
а) на общегосударственную деятельность; 
б) на национальную оборону; 
в) на национальную экономику; 
г) на здравоохранение. 
9.13 Предприятие получило от государства субсидию в размере 

300 млн р. Эти средства вошли в … часть бюджета: 
а) расходную;  
б) балансовую;  
в) резервную;  
г) доходную. 
9.14 Государственный бюджет является сбалансированным: 
а) если реальные доходы превышают запланированные расходы; 
б) если статьи расходов превысили запланированные доходы; 
в) если доходы приблизительно равны расходной части бюджета. 
9.15 Профицит государственного бюджета – это: 
а) отказ исполнять долговые обязательства; 
б) высокий уровень инфляции;  
в) превышение доходов над расходами. 
9.16 Профицит государственного бюджета сопровождается: 
а) понижением заработной платы государственных служащих; 
б) формированием резервного фонда; 
в) международными займами государства. 
9.17 Дефицит государственного бюджета – это: 
а) снижение внешнего долга государства; 
б) превышение государственных расходов над доходами; 
в) уменьшение числа налоговых поступлений. 
9.18 К дефициту государственного бюджета непосредственно ведет: 
а) уменьшение налоговых поступлений;  
б) сокращение расходов на оборону; 
в) увеличение объемов производства.  
9.19 Дефицит государственного бюджета влияет на развитие эконо-

мики следующим образом: 
а) сдерживает экономический рост;  
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б) усиливает социальное расслоение; 
в) ведет к снижению налогов. 
9.20 Дефицит государственного бюджета может вынудить прави-

тельство страны пойти: 
а) на увеличение расходов по содержанию госаппарата; 
б) на отмену протекционистских тарифов и пошлин; 
в) на сокращение расходов на социальные нужды. 
9.21 Преодолеть дефицит государственного бюджета может        

помочь: 
а) снижение ставки налога на прибыль; 
б) увеличение размеров государственной пошлины; 
в) расширение финансирования образования; 
г) введение более высокой ставки НДС; 
д) установление минимального размера оплаты труда. 
9.22 Источником финансирования дефицита местного бюджета не 

может быть: 
а) улучшение сбора налогов;     
б) продажа золотовалютных резервов; 
в) привлечение дотаций;     
г) выпуск займов. 
9.23 Форма организации бюджетной системы страны определяется: 
а) бюджетным законодательством;  
б) бюджетным проектированием;  
в) государственным устройством;  
г) государственным бюджетом. 
9.24 Принципы бюджетной системы РБ установлены: 
а) Налоговым кодексом РБ; 
б) Бюджетным кодексом РБ;  
в) Законом «О финансовых основах государства»; 
г) Законом «Об основах бюджетного устройства». 
9.25 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. 
9.26 Организационная форма  бюджетов, которая  не входит в офи-

циальную классификацию, – это: 
а) местные бюджеты;    
б) республиканский бюджет;   
в) консолидированный бюджет. 
9.27 Консолидированный бюджет РБ образуют: 
а) трансфертные платежи; 
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б) государственный бюджет;  
в) внебюджетные фонды;  
г) республиканский бюджет и местные бюджеты. 
9.28 Бюджетный процесс в Республике Беларусь включает: 
а) три этапа;      
б) четыре этапа;   
в) два этапа;      
г) один этап. 
9.29 Исполнение бюджета в РБ обеспечивается: 
а) парламентом;  
б) правительством; 
в) судебными органами;  
г) правоохранительными органами. 
 
Литература: 1, 3‒8. 
Нормативные правовые акты: 2. 
 
10 Государственный кредит и долг 
 
Цель занятия – изучить сущность государственного кредита, поня-

тие и виды государственного долга; механизм управления государствен-
ным кредитом и долгом. 

 
Вопросы для обсуждения 
1 Понятие «государственный кредит». 
2 Деятельность государства в качестве кредитора, гаранта, заемщика. 
3 Основные принципы, присущие государственному кредиту. 
4 Положительное воздействие государственного кредита на            

экономику. 
5 Функции государственного кредита, их характеристика. 
6 Понятие «государственный долг».       
7 Виды государственных долговых обязательств РБ. 
8 Управление государственным кредитом. 
9 Управление государственным долгом, его задачи. 
10 Методы управления государственным долгом. 
11 Обслуживание и погашение государственного долга РБ.  
 
Индивидуальное задание 
1 Анализ состава и структуры государственного долга Республики 

Беларусь за последнее десятилетие. 
2 Оценка динамики государственного внешнего долга Республики 

Беларусь за последнее десятилетие. 
Темы для реферативного выступления 
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1 Особенности организации государственных заимствований в за-
рубежных государствах (на примере конкретных стран). 

2 Особенности организации муниципальных заимствований в зару-
бежных государствах (на примере конкретных стран). 

3 Парижский и Лондонский клубы кредиторов. 
 

Тест 10 
10.1 Государственный кредит – это: 
а) совокупность финансовых отношений между экономическими 

субъектами в государстве; 
б) совокупность экономических отношений между государством и 

физическими и юридическими лицами, где государство выступает в каче-
стве заемщика, кредитора и гаранта; 

в) совокупность экономических отношений между разными госу-
дарствами по поводу получения и предоставления денежных средств 
в долг. 

10.2 Государственный кредит объединяет черты двух категорий: 
а) деньги и кредит; 
б) деньги и финансы; 
в) кредит и цена; 
г) финансы и кредит. 
10.3 Государственный кредит не выполняет функции: 
а) распределения; 
б) перераспределения; 
в) регулирования; 
г) контроля. 
10.4 Основным признаком государственной формы кредита является: 
а) непременное участие коммерческих банков в лице центральных и 

местных органов исполнительной власти;  
б) невмешательство государства;  
в) непременное участие центрального банка, центральных и мест-

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

органов исполнительной власти. 
10.5 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 юри-

дическим лицам.  
10.6 Формы государственного кредита: 
а) сберегательное дело и государственные займы; 
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б) сберегательное дело и денежные средства; 
в) государственные займы и государственные кредиты; 
г) коммерческие кредиты и межхозяйственные займы. 
10.7 Государственные займы могут быть: 
а) только внутренними;     
б) только региональными;  
в) только внешними;     
г) как внутренними, так и внешними. 
10.8 Государственные займы оформляются видами ценных бумаг: 
а) акциями и облигациями; 
б) облигациями и векселями; 
в) акциями и сберегательными сертификатами; 
г) облигациями и казначейскими векселями. 
10.9 Из платежей по обязательствам, которые заемщик обязан пога-

сить в отчетном периоде, состоит … государственный долг: 
а) капитальный;    
б) внутренний;    
в) внешний;    
г) текущий. 
10.10 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. 
10.11 Эмитентом государственных ценных бумаг в РБ является: 
а) центральный банк РБ; 
б) Правительство РБ; 
в) Министерство иностранных дел РБ; 
г) Министерство финансов РБ. 
10.12 Величина основной суммы госдолга не должна превышать: 
а) 50 % ВВП; 
б) 40 % ВВП; 
в) 70 % ВВП; 
г) 60 % ВВП. 
10.13 Управление государственным долгом предусматривает вы-

полнение принципов: 
а) безусловности; 
б) снижения рисков; 
в) оптимальной структуры; 
г) сохранения финансовой независимости; 
д) прозрачности. 
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10.14 Процесс управления государственным долгом складывается 
из стадий: 

а) привлечение государственных займов; 
б) использование полученных кредитов; 
в) погашение и обслуживание долга. 
10.15 Непосредственным управлением государственным долгом РБ 

занимается: 
а) Национальное собрание РБ; 
б) Министерство финансов РБ; 
в) центральный банк РБ; 
г) Совет Министров РБ. 
10.16 Управление государственным долгом административно-

территориальной единицы осуществляет: 
а) орган законодательной власти административно-

территориальной единицы;  
б) Министерство финансов РБ;    
в) орган местного самоуправления;    
г) Правительство РБ. 
10.17 Погашение государственного долга – это: 
а) выполнение долговых обязательств перед кредиторами по выпла-

те суммы займа; 
б) выполнение долговых обязательств перед кредиторами по вы-

плате суммы основного долга с процентами; 
в) выполнение долговых обязательств перед кредиторами по выпла-

те суммы текущего долга. 
10.18 Реструктуризация государственного долга – это: 
а) изменение условий конкретных долговых обязательств; 
б) пересмотр сроков и механизма обслуживания долговых обяза-

тельств; 
в) прекращение долговых обязательств с заменой на иные долговые 

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

санием части долга. 
10.19 Аннулирование государственного долга – это: 
а) отказ государства от всех своих обязательств; 
б) отказ государства выплачивать проценты по основному долгу; 
в) отказ государства выплачивать основной долг; 
г) отказ государства от всех обязательств по ранее выпущенным 

займам. 
 
Литература: 1, 3‒8. 
Нормативные правовые акты: 2. 
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11 Государственные внебюджетные фонды 
 
Цель занятия – изучить понятие, назначение и механизм функцио-

нирования внебюджетных фондов государства (ВБФ). 
 
Вопросы для обсуждения 
1 Причины создания государственных внебюджетных фондов. 
2 Способы создания государственных внебюджетных фондов. 
3 Основные источники формирования внебюджетных фондов. 
4 Признаки классификации внебюджетных фондов. 
5 Назначение и виды ВБФ Республики Беларусь.  
6 Источники формирования бюджетов ВБФ Республики Беларусь. 
7 Основные направления расходов ВБФ Республики Беларусь. 
 
Темы для реферативного выступления 
Внебюджетные (специальные) фонды развитых стран (США, Гер-

мания, Франция и др.). 
 
Тест 11 
11.1 Внебюджетные фонды (ВБФ) выражают отношения между: 
а) гражданами и государством по поводу формирования и исполь-

зования части общественного продукта; 
б) физическими лицами по поводу формирования и использования 

части общественного продукта; 
в) экономическими субъектами по поводу формирования и ис-

пользования части продукта общества; 
г) негосударственными юридическими лицами и государством по 

поводу формирования и использования части общественного продукта. 
11.2 ВБФ – это денежные фонды, обеспечивающие: 
а) непрерывность процесса общественного воспроизводства; 
б) расширение производства; 
в) удовлетворение специфических потребностей экономических 

субъектов общества; 
г) удовлетворение потребностей граждан. 
11.3 ВБФ государства представляют собой совокупность: 
а) финансовых средств, находящихся в распоряжении центральных, 

местных органов власти и используемых по их усмотрению; 
б) всех доходов государства, не включенных в бюджет; 
в) финансовых средств, находящихся в распоряжении центральных, 

региональных (местных) органов власти и имеющих целевое назначение. 
11.4 ВБФ не классифицируются:  
а) по времени действия; 
б) по размеру стоимости; 
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в) по целевому назначению; 
г) по статусу. 
11.5 Государственные ВБФ не бывают: 
а) местными; 
б) республиканскими; 
в) субъектными; 
г) региональными. 
11.6 Источником доходов ВБФ является: 
а) только прибыль; 
б) национальный доход; 
в) только зарплата; 
г) совокупный общественный продукт. 
11.7 Основная финансовая база образования ВБФ в РБ: 
а) заработная плата; 
б) национальный доход; 
в) прибыль; 
г) себестоимость продукции. 
11.8 Наибольшую долю доходов во ВБФ РБ вносят: 
а) граждане; 
б) собственники предприятий; 
в) государство; 
г) юридические лица. 
 
Литература: 1, 3, 6, 8. 
 
12 Социальная защита населения и социальное 

страхование 
 
Цель занятия – изучить сущность, основные признаки и принципы 

социального страхования и социальной защиты населения, организацию 
социального страхования в Республике Беларусь, зарубежный опыт соци-
альной защиты населения. 

 
Вопросы для обсуждения 
1 Понятие социальной защитой и социального страхования. 
2 Основные виды социальных страховых рисков. 
3 Основные задачи социального страхования. 
4 Отличительные признаки социального страхования. 
5 Принципы осуществления обязательного социального страхования. 
6 Фонд социальной защиты населения Министерства труда и соци-

альной защиты Республики Беларусь (ФСЗН). 
7 Основные функции ФСЗН. 
8 Источники средств государственного социального страхования. 
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9 Размеры обязательных страховых взносов в Республике Беларусь. 
10 Направления расходов государственного социального страхова-

ния (ФСЗН). 
 
Индивидуальное 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 ФСЗН за три послед-
них года. Сделайте выводы.   

 
Темы для реферативного выступления 
1 Пенсионный фонд Российской Федерации. 
2 Фонд социального страхования Российской Федерации. 
3 Фонд обязательного медицинского страхования Российской Фе-

дерации. 
4 Мировой опыт страхования здоровья (на примере конкретных 

стран). 
5 Зарубежный опыт социальной защиты населения (на примере 

конкретных стран). 
 
Литература: 1, 3‒5, 7. 
 
13 Страхование 
 
Цель занятия – изучить сущность страхования, его отрасли и фор-

мы; отличительные черты обязательного государственного страхования. 
 
Вопросы для обсуждения 
1 Экономическая сущность категории «страхование». 
2 Характерные признаки страхования. 
3 Функции, которые выполняет категория «страхование». 
4 Понятия и их характеристика:  страховой риск; страховой случай; 

страховщик; страхователь; страховой взнос (страховая премия); страховой 
тариф; страховая выплата; страховой полис. 

5 Виды социальных страховых рисков. 
6 Основные отрасли страхования.  
7 Виды страхования гражданской ответственности. 
8 Объекты личного страхования. 
9 Обязательное страхование, его характеристика. 
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10 Обязательное государственное страхование. 
11 Содержание добровольного страхования. 
  
Практическое задание 
Разработайте меры, которые должен предпринять руководитель ор-

ганизации для предотвращения материальных и финансовых убытков. 
 
Темы для реферативного выступления 
1 Роль страхования в формировании источников финансирования 

инвестиций в макроэкономику. 
2 Система обязательного страхования в Республике Беларусь. 
3 Оценка страхового рынка Республики Беларусь. 
 
Тест 13 
13.1 Система экономических отношений, включающая образование 

специального фонда и его использование для возмещения разного рода по-
терь, ущерба, вызванных неблагоприятными событиями, путем выплаты 
страхового возмещения, называется: 

а) ответственность;  
б)  страхование; 
в) финансы; 
г) рынок ценных бумаг. 
13.2 Функция страхования, направленная на предупреждение стра-

хового случая и минимизации ущерба: 
а) сберегательная; 
б) рисковая; 
в) превентивная; 
г) контрольная. 
13.3 Основной целью страхования является обеспечение: 
а) страховой защиты материальных интересов физических и юри-

дических лиц; 
б) пополнения госбюджета за счет налоговых поступлений от 

страховых компаний; 
в) социальной помощи населению; 
г) эффективной экономики за счет увеличения инвестиций страхо-

вых компаний. 
13.4 Формы осуществления страхования: 
а) частное и государственное; 
б) обязательное и добровольное; 
в) индивидуальное и взаимное; 
г) личное и коллективное. 
13.5 Отрасли страхования: 
а) страхование жизни; 
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б) страхование финансовых рисков; 
в) личное; 
г) имущественное; 
д) страхование ответственности. 
13.6 К функциям страховых организаций не относится: 
а) увеличение степени риска неблагоприятного исхода;  
б) предупреждение страхового случая и минимизация ущерба;  
в) поддержание в обществе экономической стабильности;  
г) возмещение ущерба вследствие наступления страхового случая. 
13.7 Страхование, проводимое на согласованных условиях между 

страхователем и страховщиком за счет страхователя, называется: 
а) страхование имущественное;  
б) страхование коммерческое; 
в) страхование жизни; 
г) страхование добровольное. 
13.8 Объектами личного страхования могут быть имущественные 

интересы, связанные:  
а) с жизнью, здоровьем, трудоспособностью и пенсионным обес-

печением страхователя или застрахованного лица; 
б) с владением, пользованием, распоряжением имуществом; 
в) с возмещением страхователем причиненного им вреда личности 

или имуществу физического или юридического лица. 
13.9 Объектами имущественного страхования могут быть имуще-

ственные интересы, связанные: ответ см. в п. 13.8. 
13.10 Сумма, на которую застраховано имущество, гражданская от-

ветственность и т. д., называется: 
а) минимальный размер возмещения; 
б) ставка страхования; 
в) страховой взнос; 
г) страховая сумма. 
13.11 Плата за страхование, которую страхователь обязан внести 

страховщику в соответствии с договором или законом: 
а) страховая премия; 
б) страховой тариф; 
в) страховая сумма; 
г) страховая стоимость. 
13.12 Документ установленного образца, подтверждающий право 

страховой организации на проведение страховой деятельности, – это: 
а) устав страховой организации; 
б) свидетельство о государственной регистрации; 
в) лицензия; 
г) патент. 
13.13 Договорная дисциплина в страховании в РБ регулируется: 
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а) Налоговым кодексом РБ;  
б) Гражданским кодексом РБ; 
в) Правилами страхования; 
г) Законом РБ «О страховании». 
13.14 Договор страхования вступает в силу (если иное не преду-

смотрено договором) с момента:  
а) подачи письменного заявления страхователя; 
б) подписания договора страховщиком и страхователем; 
в) оплаты страховой премии; 
г) наступления страхового случая. 
 

Литература: 1, 3, 7, 8. 
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