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1 Сущность и содержание финансов 
 
Цель проведения занятия – изучить сущность категории «фи-

нансы», ее функции, процесс возникновения финансов, взаимосвязь с дру-
гими категориями; понятие финансовых ресурсов. 

 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Каковы исторические условия возникновения финансов? 
2 Объясните необходимость возникновения финансов. 
3 Опишите процесс возникновения финансов. 
4 Какие виды денежных отношений включает категория «финансы»'? 
5 Дайте характеристику распределительной функции финансов. 
6 Дайте характеристику контрольной функции финансов. 
7 В чем заключаются отличия функции регулирования экономики и 

экономического стимулирования? 
8 Опишите взаимосвязь финансов с другими категориями. 
9 В чем отличие финансовых отношений от кредитных отношений? 
10 Раскройте понятие финансовых ресурсов. 
 
Темы для реферативных выступлений 
 
1 Эволюция финансовых отношений. 
2 История развития финансов Республики Беларусь. 
 
Тест  
 
1 Важнейшими признаками финансов являются: 

 а) принадлежность финансов к конкретному субъекту хозяй-
ствования; 

 б) вычленение в составе выручки прибыли, амортизации и т. д.; 
 в) денежный и распределительный характер финансовых               

отношений; 
 г) контроль за правильностью определения доходов, подлежа-

щих налогообложению. 
2 Финансовые отношения возникают на стадии: 

 а) перераспределения; 
 б) производства; 
 в) распределения; 
 г) потребления. 
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3 Контрольная функция финансов проявляется: 
 а) до наступления распределительного процесса; 
 б) в процессе использования фондов денежных средств; 
 в) в процессе подведения итогов; 
 г) на всех перечисленных стадиях. 

4 Общественное назначение финансов реализуется с помощью  
функции: 

 а) аналитической; 
 б) распределительной; 
 в) информационной; 
 г) воспроизводственной. 

5 Финансовые ресурсы – это: 
 а) денежные отношения; 
 б) денежные средства, обслуживающие финансовые отношения; 
 в) доходы домохозяйств и предприятий; 
 г) ценные бумаги. 

6 Характер отношений, лежащий в основе финансовых операций: 
 а) законодательный; 
 б) натурально-вещественный; 
 в) социальный; 
 г) производственный (экономический). 

7 Отличие финансов от финансовых ресурсов: 
 а) не отличаются; 
 б) финансовые ресурсы – материализованная форма, результат 

распределительной функции финансов; 
 в) финансовые ресурсы имеют денежное выражение; 
 г) финансы – часть финансовых ресурсов. 

8 Финансы выступают инструментом контроля со стороны общества за: 
 а) обращением валового общественного продукта; 
 б) распределением валового общественного продукта; 
 в) производством валового общественного продукта; 
 г) реализацией валового общественного продукта. 

9 Объектом действия распределительной функции финансов             
является: 

 а) валовой общественный продукт и часть национального богат-
ства в натурально-вещественной форме; 

 б) часть национального богатства, принявшая денежную форму; 
 в) валовой общественный продукт в денежной форме и часть 

национального богатства, принявшая денежную форму; 
 г) валовой общественный продукт. 

10 Объектами управления финансами являются: 
 а) государственные финансовые службы; 
 б) финансы предприятий (учреждений, организаций), страховые 
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отношения, государственные финансы; 
 в) финансы домашних хозяйств; 
 г) организационные структуры, осуществляющие управление. 

 
Литература: [2, 6, 7]. 
 
2 Характеристика и структура финансовой системы 

государства 
 
Цель проведения занятия – изучить понятие и состав финансовой 

системы, звенья финансовой системы, их характеристику и взаимосвязь, ор-
ганы управления финансами. 

 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Дайте определение понятия «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 Какие органы государственной власти занимаются управлением 

финансами? 
 
Темы для реферативных выступлений 
 
1 Сравнить финансовую систему Республики Беларусь и Украины. 
2 Сравнить финансовую систему Германии и Российской Федерации. 
3 Основные полномочия Министерства финансов. 
 
Тест  
 
1 Что такое финансовая система: 

 а) совокупность сфер и звеньев финансовых отношений; 
 б) совокупность налогов; 
 в) совокупность денежных доходов;  
 г) совокупность органов контроля за финансами; 
 д) совокупность денежных расходов. 

2 Какие сферы финансовых отношений включает финансовая си-
стема: 

 а) децентрализованную и централизованную;  
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 б) контрольную и распределительную;  
 в) распределительную и перераспределительную; 
 г) прибыль предприятий и финансы домохозяйств. 

3 Сколько звеньев в бюджетной системе унитарного государства: 
 а) одно; 
 б) два;  
 в) три; 
 г) четыре. 

4 Сколько звеньев в бюджетной системе федерального государства: 
 а) одно; 
 б) два;  
 в) три; 
 г) четыре. 

5 В чем состоит назначение централизованных финансов: 
 а) обслуживают сделки домашних хозяйств; 
 б) связаны с исполнительной властью в стране; 
 в) обеспечивают реализацию нефинансовыми организациями 

функций, которые необходимы обществу;  
 г) обеспечивают функционирование государства.  

6 Укажите звенья финансовой системы (один ответ): 
 а) финансы благотворительных обществ; 
 б) финансы организаций, финансы домохозяйств, бюджетная 

система; 
 в) кредитные институты; 
 г) добровольные общества охраны порядка. 

7 Верно ли утверждение, что национальная финансовая система вза-
имодействует с международной финансовой системой: 

 а) национальной финансовой системы нет; 
 б) международной финансовой системы нет; 
 в) они функционируют изолированно; 
 г) утверждение верно. 

8 Какие  элементы  относятся  к финансовой системе: 
 а) налоги; 
 б) бюджетные расходы; 
 в) заработная плата; 
 г) государственный кредит;  
 д) формирование прибыли. 

9 Что относится к финансовой системе: 
 а) налоги; 
 б) бюджетные расходы; 
 в) заработная плата; 
 г) бюджетная система;  
 д) формирование прибыли. 
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10 В чем проявляется связь отдельных звеньев финансовой системы: 
 а) в единых принципах построения; 
 б) в едином управлении всеми звеньями; 
 в) в денежных потоках между  звеньями; 
 г) вопрос некорректен, такая связь отсутствует. 

 
Литература: [2, 6, 7, 10]. 
 
3 Государственный бюджет – главный централизованный 

фонд государства 
 
Цель проведения занятия – изучить сущность и роль государствен-

ного бюджета, доходы и расходы бюджета; состояние бюджета (дефицит и 
профицит); бюджетную классификацию, бюджетное устройство и бюджет-
ную систему; бюджетный процесс, а также целевые бюджетные и внебюд-
жетные фонды. 

 
Вопросы для обсуждения 
 
1 В чем заключается сущность бюджета как экономической                

категории? 
2 Как определяет бюджет Бюджетный кодекс Республики Беларусь? 
3 Объясните роль государственного бюджета. 
4 Назовите функции государственного бюджета. 
5 Что представляют доходы и расходы бюджета? 
6 Что означает «дефицит бюджета» и «профицит бюджета»? 
7 Какие виды дефицита и профицита имеют место в бюджетной 

практике? 
8 Назовите основные причины возникновения дефицита бюджета. 
9 Что понимается под управлением дефицитом бюджета? 
10 Охарактеризуйте механизм управлением дефицитом бюджета. 
11 Дайте характеристику бюджетного устройства Республики            

Беларусь. 
12 Что понимается под консолидированным бюджетом? 
13 Что представляет собой консолидированный бюджет Республики 

Беларусь? 
14 Что представляет собой бюджетный процесс? Какие стадии он 

включает? 
15 Дайте определение понятий «государственные внебюджетные 

фонды» и «государственные целевые бюджетные фонды». 
16 Перечислите государственные целевые бюджетные и внебюджет-

ные фонды РБ. 
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17 Что выражает бюджетное регулирование и каковы его основные 
методы? 

 
Темы для реферативных выступлений 
 
1 Анализ доходов республиканского бюджета Республики Беларусь 

(за два года). 
2 Анализ расходов республиканского бюджета Республики Беларусь 

(за два года). 
3 Основные источники финансирования и анализ бюджетов целевых 

бюджетных фондов Республики Беларусь. 
 
Тест  
 
1 Бюджет как особая система общественных отношений исторически 

возникает и действует там, где: 
 а) установлена унитарная форма государственного устройства; 
 б) существует государство с развитыми товарно-денежными от-

ношениями; 
 в) установлена федеративная форма государственного              

устройства; 
 г) в этом есть такая необходимость. 

2 Дефицит бюджета – это: 
 а) финансовое состояние бюджета, характеризующееся превы-

шением доходов над расходами; 
 б) финансовое состояние бюджета, характеризующееся превы-

шением расходов над доходами; 
 в) равенство доходной и расходной частей бюджета; 
 г) нет правильного ответа. 

3 В федеративных государствах функционируют следующие уровни 
бюджетов: 

 а) штатов, кантонов, республик; 
 б) федеральный бюджет; бюджеты членов федерации и местные 

бюджеты; 
 в) областной, городской, районный; 
 г) городской, районный в городах, поселковый. 

4 Самостоятельность бюджетов предполагает:  
 а) полное отражение всех доходов бюджета, их источников и 

всех направлений расходования средств при составлении и исполнении 
бюджетов различных уровней; 

 б) что объем предусмотренных бюджетом расходов должен со-
ответствовать суммарному объему доходов бюджета и поступлений из ис-
точников финансирования его дефицита; 
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 в) что при составлении и исполнении бюджетов уполномочен-
ные органы и получатели бюджетных средств должны исходить из необхо-
димости достижения заданных результатов с использованием наименьшего 
объема средств или достижения наилучшего результата с использованием 
определенного бюджетом объема средств; 

 г) право законодательных и представительных органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления на каждом уровне 
бюджетной системы самостоятельно осуществлять бюджетный процесс. 

5 Бюджетное устройство представляет собой: 
 а) порядок составления бюджета на очередной год и определя-

ется правительством страны;   
 б) организацию бюджетной системы, принципы ее построения 

и определяется государственным устройством страны; 
 в) один из методов межбюджетных отношений и определяется 

государственным устройством страны; 
 г) основанную на экономических отношениях и правовых нор-

мах совокупность республиканского бюджета и местных бюджетов. 
6 Экономическое назначение бюджета – это: 

 а) исполнение денежно-кредитной политики; 
 б) исполнение налоговой политики; 
 в) исполнение бюджетной политики; 
 г) активное влияние на общественное воспроизводство посред-

ством налогов, направления мобилизованных ресурсов на развитие приори-
тетных отраслей. 

7 В унитарных государствах, как правило, имеются следующие 
уровни бюджетов:  

 а) государственный и местные; 
 б) федеральный бюджет; бюджеты членов федерации и местные 

бюджеты; 
 в) областной, городской, районный; 
 г) городской, районный в городах, поселковый. 

8 Какой уровень классификации доходов бюджетов выделен  
ошибочно: 

 а) группы доходов; 
 б) статья доходов; 
 в) подгруппы доходов; 
 г) вид доходов. 

9 К собственным доходам бюджетов относят: 
 а) доходы, закрепленные на постоянной основе за соответству-

ющими бюджетами законодательством республики; 
 б) республиканские и региональные налоги и иные платежи, по 

которым устанавливаются нормативы отчислений в местные бюджеты на 
очередной финансовый год; 
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 в) бюджетные средства, предоставляемые на безвозмездной и 
безвозвратной основах на финансирование целевых в рамках бюджетной си-
стемы или юридическим лицам; 

 г) бюджетные средства, предоставляемые другому бюджету на 
возвратной или возмездной основах на срок не более шести месяцев в пре-
делах финансового года. 

10 На первом этапе бюджетного процесса: 
 а) бюджеты рассматриваются соответствующими исполнитель-

ными органами; 
 б) соответствующие финансовые органы составляют проекты 

бюджетов; 
 в) проекты рассматриваются и утверждаются законодатель-

ными органами государственной власти; 
 г) осуществляется исполнение бюджета, в ходе которого обес-

печиваются поступление предусмотренных доходов, бесперебойное финан-
сирование плановых мероприятий, экономное и рациональное использова-
ние государственных средств. 

 
Литература: [2, 6‒8]. 
 
4 Государственный кредит и государственный долг 
 
Цель проведения занятия – изучить понятие и сущность государ-

ственного кредита, понятие и виды государственного долга, управление  
государственным кредитом и долгом. 

 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Дайте определение государственного кредита. 
2 Каковы отличия государственного кредита от других видов кре-

дита, в частности банковского? 
3 В чем проявляется положительное воздействие государственного 

кредита на экономику? 
4 Охарактеризуйте функции государственного кредита. 
5 Что понимается под государственным долгом? 
6 Что понимается под государственным долгом Республики                  

Беларусь? 
7 По каким признакам можно классифицировать государственный 

долг? 
8 В какой форме функционирует государственный кредит? 
9 В каких формах могут существовать долговые обязательства РБ? 
10 По каким признакам можно  классифицировать государственный 

заем? 
11 Что представляет собой управление государственным долгом? 
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12 Назовите методы управления государственным долгом. 
13 Что понимается под обслуживанием государственного долга РБ? 
14 Что понимается под погашением государственного долга РБ? 
 
Тема для реферативного выступления 
 
Анализ государственного долга Республики Беларусь (за 3 года). 
 
Тест  
 
1 Государственный кредит – это:  

 а) совокупность экономических отношений, возникающих в 
процессе высвобождения государством свободных денежных средств юри-
дических и физических лиц для выполнения общегосударственных                     
программ; 

 б) совокупность экономических отношений, возникающих в 
процессе мобилизации государством свободных денежных средств юриди-
ческих и физических лиц для выполнения общегосударственных программ; 

 в) совокупность экономических отношений, возникающих в 
процессе мобилизации государством свободных денежных средств юриди-
ческих и физических лиц для выполнения производственных программ 
предприятий. 

2 Государственный кредит объединяет черты двух категорий. Какие 
это категории: 

 а) деньги и кредит; 
 б) деньги и финансы; 
 в) деньги и цена; 
 г) кредит и цена; 
 д) финансы и кредит; 
 е) финансы и цена. 

3 Чем отличается государственный кредит от банковского кредита: 
 а) используется для покрытия дефицита государственного  

бюджета; 
 б) источником возврата и платы являются доходы бюджета; 
 в) источником являются свободные средства населения и юри-

дических лиц; 
 г) заемщиком и гарантом выступает государство; 
 д) плата за использование значительно ниже; 
 е) все перечисленные причины; 
 ж) нет правильного ответа. 

4 Государственный кредит – это кредит, при котором государство 
выступает:  

 а) заемщиком;  
 б) кредитором;  
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 в) гарантом;  
 г) посредником при предоставлении кредита.  

5 Метод регулирования государственного долга – рефинансирова-
ние – это: 

 а) изменение срока обращения займа; 
 б) обмен нескольких ранее выпущенных облигаций на одну новую; 
 в) погашение уже имеющейся задолженности за счет выпуска 

новых займов. 
6 Метод регулирования государственного долга – конверсия – это: 

 а) обмен нескольких ранее выпущенных облигаций на одну новую; 
 б) изменение доходности займа в сторону уменьшения; 
 в) изменение доходности займов как в сторону уменьшения, так 

и в сторону увеличения. 
7 В зависимости от сферы применения государственного кредита 

различают: 
 а) внутренний и внешний государственный долг; 
 б) капитальный и текущий государственный долг. 

8 Капитальный государственный долг – это: 
 а) вся сумма задолженности, включая начисленные проценты, 

по выпущенным и непогашенным государственным займам и другим цен-
ным бумагам; 

 б) расходы по выплате причитающихся кредиторам доходов по 
долговым обязательствам государства и погашению обязательств с насту-
пившими сроками оплаты. 

9 Что такое аннулирование долга: 
 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. 
10 Что такое погашение долга: 

 а) выполнение договорных обязательств перед кредиторами по 
выплате суммы займа; 

 б) выполнение договорных обязательств перед кредиторами по 
выплате суммы основного долга с процентами; 

 в) выполнение договорных обязательств перед кредиторами по 
выплате суммы текущего долга. 

 
Литература: [2, 6‒8]. 
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5 Финансовая политика государства 
 
Цель проведения занятия – изучить содержание и значение финан-

совой политики, финансовый механизм, его сущность и элементы. 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Дайте определение понятия «финансовая политика». 
2 Сформулируйте основные задачи и цели финансовой политики  

государства. 
3 Какое значение имеет финансовая политика? 
4 Назовите составные части финансовой политики. 
5 Какие государственные органы определяют и обеспечивают прове-

дение финансовой политики государства? 
6 Что представляет собой финансовый механизм? 
 
Темы для реферативных выступлений 
 
1 Финансовая политика Республики Беларусь. 
2 Инвестиционная политика Республики Беларусь.  
 
Тест  
 
1 Финансовая политика государства – это: 

 а) совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих ча-
стей, звеньев, элементов, непосредственно участвующих в финансовой дея-
тельности 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 ресур-
сов, образующих сферу и звенья финансовой системы государства. 

2 Объект финансовой политики – это: 
 а) совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих ча-

стей, звеньев, элементов, непосредственно участвующих в финансовой дея-
тельности 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 ресур-
сов, образующих сферу и звенья финансовой системы государства. 

3 Субъект финансовой политики – это: 
 а) финансовые отношения и финансовые ресурсы; 
 б) органы законодательной и исполнительной власти; 
 в) инструменты, институты и меры органов государственной 
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власти. 
4 Какой основной элемент финансовой политики государства: 

 а) бюджет государства;  
 б) государственные органы управления финансами; 
 в) определение целей и задач использования финансовых отно-

шений;  
 г) установление системы налогов. 

5 Перечислите основные элементы финансовой политики: 
 а) финансовая стратегия;  
 б) финансовая система; 
 в) налоговая система; 
 г) финансовое право. 

6 Основные направления развития финансовых отношений и кон-
кретные пути их организации разрабатываются в интересах: 

 а) субъектов хозяйствования, населения в государстве; 
 б) информационно-индустриального общества; 
 в) в соответствии со стратегическими и тактическими целями 

государственной экономической политики. 
7 Финансовый механизм – это: 

 а) совокупность видов и форм организации финансовых отно-
шений; 

 б) совокупность специфических методов формирования и ис-
пользования финансовых ресурсов и способов их количественного опреде-
ления; 

 в) совокупность видов и форм организации финансовых отно-
шений  и совокупность специфических методов формирования и использо-
вания финансовых ресурсов и способов их количественного определения. 

 
Литература: [2, 6, 7, 10]. 
 
6 Организация контроля за эффективностью 

использования финансовых ресурсов   
 
Цель проведения занятия – изучить сущность и функции финансов 

организаций (предприятий), принципы организации финансов, содержание 
и  организацию финансовой работы на предприятии.  

 
Вопросы для обсуждения 
 
1 В чем заключается сущность финансов организации? 
2 Перечислите функции финансов организации. 
3 Назовите принципы организации финансов и раскройте их          

сущность. 
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4 Что такое финансовые ресурсы предприятия? 
5 Назовите направления использования финансовых ресурсов пред-

приятия. 
6 В чем заключается содержание финансовой работы на предприятии? 
7 Как происходит организация финансовой работы на предприятии в 

зависимости от размеров? 
 
Тест 
 
1 Результатом распределительных процессов на уровне предприятия 

является: 
 а) образование децентрализованных фондов денежных средств; 
 б) своевременная покупка сырья и материалов для процесса про-

изводства; 
 в) сохранение достигнутых объемов производства. 

2 Укажите объекты финансов предприятий: 
 а) выручка от реализации и другие денежные доходы и поступ-

ления; финансовые фонды предприятия; 
 б) бюджетные ресурсы; 
 в) страховые фонды. 

3 Как классифицируют финансы предприятий по организационно-
правовой форме: 

 а) финансы промышленности, сельского хозяйства, торговли, 
транспорта, связи, строительства; 

 б) финансы хозяйственных товариществ и обществ, кооперати-
вов, унитарных предприятий, фондов, учреждений, ассоциаций, союзов; 

 в) финансы государственных, частных, совместных, коопера-
тивных, иностранных предприятий. 

4 Как классифицируются финансовые ресурсы предприятия в зави-
симости от источников формирования: 

 а) централизованные, децентрализованные; 
 б) собственные, заемные и привлеченные; 
 в) денежные средства на расчетном счете, в кассе, в расчетах. 

5 Что является основным источником финансовых ресурсов пред-
приятия в рыночной экономике: 

 а) банковские кредиты; 
 б) бюджетное финансирование; 
 в) инвестиционный капитал; 
 г) выручка от реализации продукции, работ, услуг. 

6 Что понимается под финансовой работой: 
а) деятельность по учету движения финансовых ресурсов в про-

цессе формирования, распределения и использования финансовых фондов 
предприятия; 
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б) деятельность по управлению финансами предприятия; 
в) деятельность по планированию процессов формирования, 

распределения и использования финансовых фондов предприятия. 
7 Каково содержание финансовой работы на предприятии: 

а) финансовое планирование, анализ, учет, контроль; финанси-
рование; инвестирование; организация расчетов; обеспечение выполнения 
обязательств перед бюджетом; страхование; 

б) финансовое планирование, анализ, бухгалтерский учет; фи-
нансирование; инвестирование; организация расчетов; обеспечение выпол-
нения обязательств перед бюджетом; страхование; 

в) анализ состояния и динамики основного и оборотного капи-
тала, учет, контроль за поступлением выручки от реализации продукции, 
работ, услуг; финансирование; инвестирование; организация расчетов; ма-
териально-техническое снабжение. 

8 Каково содержание финансовой работы по управлению оборотным 
капиталом: 

а) определение норм расхода сырья, материалов, топлива и т. д., 
организация контроля за покупкой товарно-материальных ценностей, выяв-
ление резервов улучшения использования оборотных средств; 

б) ежегодная инвентаризация оборудования, сырья, материалов 
и т. д.; организация контроля за покупкой товарно-материальных ценностей, 
выявление резервов улучшения использования оборотных средств, реализа-
ция излишних оборотных средств; 

в) определение плановой потребности в оборотных средствах, 
организация контроля за покупкой товарно-материальных ценностей, выяв-
ление резервов улучшения использования оборотных средств. 

 
Литература: [2, 6, 7, 10]. 
 
7 Содержание и принципы организации финансов 

предприятия 
 
Цель проведения занятия – изучить  сущность и функции финансов 

организаций (предприятий); принципы организации финансов; содержание 
и  организацию финансовой работы на предприятии. 

 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Дайте определение понятия «финансы организаций (предприятий)». 
2 Перечислите функции финансов организаций (предприятий). 
3 Перечислите принципы финансов организаций (предприятий). 
4 Охарактеризуйте содержание и  организацию финансовой работы 

на предприятии. 
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Тест 
 
1 К принципам организации финансов не относится: 

а) принцип заинтересованности в результатах хозяйственной де-
ятельности; 

б) принцип непрерывности; 
в) принцип хозяйственной самостоятельности. 

2 Укажите, какой из методов не является финансовым методом: 
а) метод анализа отклонений; 
б) метод учета объектов; 
в) метод экспертных оценок. 

3 Функции, в которых раскрывается сущность финансов предприятий: 
а) распределительная, контрольная; 
б) эмиссионная, регулирующая; 
в) предупредительная, защитная; 
г) оперативная, регистрационная. 

4 Финансовая политика предприятия – это: 
а) деятельность предприятия по целенаправленному использо-

ванию финансов; 
б) планирование доходов и расходов предприятия; 
в) инвестиционное проектирование; 
г) среди ответов правильный отсутствует. 

5 Основные направления финансовой работы предприятий включают: 
а) анализ финансово-экономического состояния предприятия; 
б)разработку учетной, налоговой, кредитной, амортизационной 

и дивидендной политики; 
в) разработку и реализацию единой государственной денежно-

кредитной политики. 
 
Литература: [2, 4] 
 
8 Капитал предприятия, его формирование  

и использование 
 
Цель проведения занятия – изучить капитал предприятия (понятие 

и состав), собственный капитал и характеристику его составляющих, заем-
ный капитал и характеристику его составляющих, структуру и стоимость 
капитала предприятия. 

 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Охарактеризуйте экономическую сущность капитала организации.    
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2 Назовите основные признаки, лежащие в основе классификации ка-
питала. 

3 Охарактеризуйте элементы собственного капитала организации. 
4 Определите понятие и классификацию заемного капитала. 
5 Назовите  преимущества и недостатки использования заемного ка-

питала в качестве источника финансирования  деятельности предприятия. 
6 Какие факторы определяют величину и структуру капитала орга-

низации? 

7 В чем состоит сущность эффекта финансового рычага?  
 
Тест  
 
1 Равнозначны ли понятия «финансовые ресурсы» и «капитал» пред-

приятия: 
а) нет, неравнозначны; 
б) да, равнозначны; 
в) да, равнозначны, но при определенных экономических              

условиях. 
2 Укажите состав (структуру) капитала в денежной форме: 

а) денежные средства на расчетном счете, в кассе, в расчетах; 
б) основные средства и оборотные средства; 
в) средства, авансированные в основные средства (фонды); не-

материальные активы; оборотные производственные фонды и фонды обра-
щения. 

3 Укажите состав собственного капитала предприятия: 
а) уставный, добавочный, резервный фонды, фонд потребления; 
б) уставный, добавочный, резервный фонды, нераспределенная 

прибыль, централизованные источники финансирования, кредиты банка; 
в) уставный, добавочный, резервный фонды, нераспределенная 

прибыль, централизованные источники финансирования. 
4 Собственный капитал – это: 

а) средства, вложенные собственниками предприятия; 
б) часть актива предприятия, остающаяся после вычета его обя-

зательств; 
в) сумма средств собственников предприятия и прибыли, зара-

ботанной предприятием. 
5 Какая из перечисленных функций не является функцией собствен-

ного капитала: 
а) обеспечение независимости; 
б) гарантия защиты прав кредиторов; 
в) распределение доходов и активов; 
г) распределение расходов и обязательств. 
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6 Какая операция не может быть осуществлена за счет резервного 
капитала: 

а) увеличение уставного капитала; 
б) выплата дивидендов по привилегированным акциям; 
в) выкуп акции собственной эмиссии; 
г) покрытие убытка отчетного периода. 

7 Что определяет уставный фонд предприятия: 
а) оптимальный размер имущества предприятия, гарантирую-

щего интересы его кредиторов; 
б) максимальный размер имущества предприятия, гарантирую-

щего интересы его кредиторов; 
в) минимальный размер имущества предприятия, гарантирую-

щего интересы его кредиторов. 
8 Что такое основные средства (основной капитал) предприятия: 

а) денежные средства, авансированные на приобретение основ-
ных фондов; 

б) денежные средства, инвестированные в организацию вида де-
ятельности, предусмотренного уставом предприятия; 

в) денежные средства, авансированные на приобретение обору-
дования, сырья, материалов, комплектующих, топлива и др. 

9 К заемным источникам финансовых ресурсов предприятий не от-
носятся:  

а) средства от продажи ценных бумаг;  
б) краткосрочные кредиты банка;  
в) займы у других юридических лиц.  

10 Финансовый рычаг – это: 
а) отношение заемного капитала к собственным средствам; 
б) отношение собственного капитала к заемным средствам; 
в) отношение собственного капитала к рентабельности; 
г) отношение рентабельности к ставке ссудного процента. 

 
Литература: [2, 4, 6, 7, 10]. 
 
9 Финансовые аспекты управления долгосрочными 

активами 
 
Цель проведения занятия – изучить понятие инвестиций и инвести-

ционной деятельности предприятия, источники финансирования инвести-
ций в основные средства; амортизационные отчисления, порядок их плани-
рования, лизинг как источник финансирования инвестиционной деятельно-
сти предприятия. 
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Вопросы для обсуждения 
 
1 Понятие инвестиций. 
2 Классификация инвестиций  по следующим признакам: объектам, 

приобретаемому инвестором праву собственности  (механизму инвестиро-
вания), периоду инвестирования, региональному признаку. 

3 Содержание инвестиционной деятельности предприятия. 
4 Субъекты инвестиционной деятельности. 
5 Экономическое содержание амортизации. 
6 Способы и методы начисления амортизации. 
7 Порядок планирования амортизационных отчислений. 
8 Понятие «лизинг». 
9 Лизинг как источник финансирования инвестиционной деятельно-

сти предприятия. 
 
Тема для реферативного выступления  
 
Лизинговая деятельность в Республике Беларусь. 
 
Тест 
 

1 Инвестиции – это: 
а) все виды имущества, предназначенные для личного                 

потребления; 
б) все виды имущества, используемые для предпринима-

тельской деятельности; 
в) любое имущество, включая денежные средства, ценные бу-

маги, оборудование и результаты интеллектуальной деятельности, принад-
лежащие инвестору на праве собственности или ином вещном праве, и иму-
щественные права, вкладываемые инвестором в объекты инвестиционной 
деятельности в целях получения прибыли (дохода) и (или) достижения 
иного значимого результата. 

2 Инвестиционная деятельность – это:  
а) деятельность физических лиц по участию в уставном капи-

тале коммерческих организаций либо по созданию или увеличению фикси-
рованных активов, используемых для предпринимательской деятельности; 

б) деятельность юридических лиц по участию в уставном капи-
тале коммерческих организаций либо по созданию или увеличению фикси-
рованных активов, используемых для предпринимательской деятельности; 

в) деятельность физических и юридических лиц по участию в 
уставном капитале некоммерческих организаций либо по созданию или уве-
личению фиксированных активов, используемых для благотворительных 
целей; 
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г) действия инвестора по вложению инвестиций в производство 
продукции (работ, услуг) или их иному использованию для получения при-
были (дохода) и (или) достижения иного значимого результата. 

3 Инвестиции в основные фонды – это: 
а) финансовые инвестиции; 
б) капитальные вложения;  
в) портфельные инвестиции. 

4 Капитальные вложения финансируются на белорусских предприя-
тиях за счет: 

а) амортизационных отчислений, прибыли, кредитов, средств 
лизинговых компаний, мобилизации  внутренних резервов в строительство 
хозспособом и иных менее значимых источников;  

б) амортизационных отчислений, выручки, кредитов, средств 
лизинговых компаний, мобилизации внутренних резервов в строительство 
хозспособом и иных менее значимых источников; 

в) амортизационных отчислений, кредитов, средств лизинговых 
компаний, мобилизации внутренних резервов в строительство хозспособом 
и иных менее значимых источников. 

5 Средства труда, которые имеют стоимость и функционируют в про-
изводстве длительное время (больше одного года), натуральную форму не 
меняют, а свою стоимость переносят на себестоимость готовой продукции 
по частям по мере износа в виде амортизации, – это: 

а) основные фонды; 
б) оборотные фонды. 

6 Стоимость предметов труда, которые полностью потребляются в 
одном производственном цикле, свою натуральную форму изменяют или 
полностью теряют и стоимость переносят на себестоимость готовой продук-
ции сразу, – это: 

а) основные фонды; 
б) оборотные фонды. 

7 План финансирования капитальных вложений содержит: 
а) объем капитальных вложений с детальной разбивкой по 

направлениям использования; 
б) объем капитальных вложений и источники их финанси-

рования;  
в) источники финансирования капитальных вложений. 

8 Средняя норма амортизации за отчетный год исчисляется путем: 
а) деления суммы амортизации, начисленной за отчетный год, 

на среднюю стоимость основных фондов в планируемом году; 
б) деления суммы амортизации, начисленной за отчетный год, 

на среднюю стоимость основных фондов в отчетном году;  
в) деления средней стоимости основных фондов в отчетном году 

на сумму амортизации, начисленную за отчетный год. 
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9 Какая стоимость используется при начислении амортизации: 
а) первоначальная; 
б) восстановительная; 
в) остаточная; 
г) ликвидационная. 

10 Какие виды износа основных производственных фондов учитыва-
ются в экономических процессах: 

а) физический, моральный, социальный; 
б) физический и моральный; 
в) физический и социальный; 
г) моральный и социальный. 

11 Лизинг – это: 
а) форма расчетов между покупателями и продавцом; 
б) особый вид кредитования;  
в) форма долгосрочной аренды движимого и недвижимого  

имущества.  
 

Задача 1. Определить сумму амортизационных отчислений за фак-
тический срок службы оборудования, используя метод начисления аморти-
зации по сумме уменьшающегося остатка при следующих исходных дан-
ных. Стоимость оборудования – 150 млн р., нормативный срок службы обо-
рудования – 8 лет. Предполагаемый срок эксплуатации оборудования – 
3 года. Коэффициент ускорения – 2. 

Задача 2. Определить сумму амортизационных отчислений за 3 года 
эксплуатации оборудования, применяя способ начисления амортизации по 
сумме числа лет и полезного использования. Стоимость оборудования ‒ 
354 млн р. Нормативный срок службы – 10 лет. 

Задача 3. Рассчитать фондоотдачу основных средств и фондоемко-
сти продукции, если их стоимость составила 2 млн у. е., объем выпуска про-
дукции – 25 тыс. шт. по цене 500 у. е. за единицу. 

 
Литература: [2, 57, 912]. 
 
10 Управление оборотными активами предприятия  
 
Цель проведения занятия – изучить краткосрочный (оборотный) 

капитал: назначение, структуру, планирование потребности в краткосроч-
ном капитале, источники формирования и пополнения оборотного капи-
тала, показатели эффективности использования оборотного капитала. 

 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Дайте определение понятия «оборотные средства».  
2 Состав краткосрочного капитала. 
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3 Планирование потребности в краткосрочном капитале. 
4 Источники формирования и пополнения оборотного капитала. 
5 Показатели эффективности использования оборотного капитала. 
 
Тест 
 
1 Оборотные средства: 

а) показатель, характеризующий финансовый результат органи-
зации; 

б) инвестиции, направленные в основные фонды; 
в) денежные средства, авансируемые в текущие активы. 

2 Оборотные производственные фонды – это: 
а) здания, сооружения; 
б) сырье, материалы, полуфабрикаты, топливо, тара, запасные 

части, незавершенное производство; 
в) вычислительная техника, станки, оборудование; 
г) производственные запасы, незавершенное производство, рас-

ходы будущих периодов. 
3 Фонды обращения – это: 

а) готовая продукция на складе, денежные средства, дебитор-
ская задолженность, краткосрочные финансовые вложения; 

б) сырье, полуфабрикаты, топливо, тара, запасные части; 
в) франчайзинг, факторинг, венчурный капитал; 
г) готовая продукция на складах предприятия, все отгруженные 

товары, денежные средства, дебиторская задолженность, краткосрочные 
финансовые вложения. 

4 Норматив оборотных средств: 
а) однодневный расход материальных ценностей или одноднев-

ные затраты на производство и реализацию продукции; 
б) расчетная стоимостная величина, отражающая минимальную 

потребность в оборотном капитале; 
в) сумма денежных средств, необходимая предприятию для по-

крытия своих обязательств; 
г) минимум оборотных средств, который необходимо иметь 

предприятию. 
5 Оборотные средства (капитал) предприятия – это:  

а) часть постоянного производительного капитала, выступаю-
щая в форме средств труда и постепенно переносящая свою стоимость на 
готовый продукт; 

б) средства производства, которые используются в ряде произ-
водственных циклов и переносят свою стоимость на готовую продукцию по 
частям; 

24



 

  

  

в) часть производительного капитала, стоимость которого пол-
ностью переносится на вновь созданный продукт и возвращается в денеж-
ной форме после его реализации; 

г) денежные средства, авансированные в оборотные производ-
ственные фонды и фонды обращения. 

6 Ненормируемые оборотные средства включают: 
а) готовую продукцию, товары отгруженные и прочие оборот-

ные активы; 
б) сырье, полуфабрикаты, топливо, тару, запасные части; 
в) средства в товарах отгруженных, денежные средства, деби-

торскую задолженность, краткосрочные финансовые вложения. 
7 Источники собственных средств предприятия, используемые для 

формирования оборотных средств, включают в себя: 
а) устойчивые пассивы; 
б) добавочный капитал; 
в) уставный капитал; 
г) дебиторскую задолженность; 
д) прибыль. 

8 Заемные средства, используемые для формирования оборотных 
средств, включают в себя: 

а) дебиторскую задолженность; 
б) кредиты; 
в) займы; 
г) кредиторскую задолженность. 

 
Задача 1. Определить изменение числа оборотов и времени одноднев-

ного оборота оборотных средств. Рассчитать коэффициент загрузки  и рента-
бельность оборотных средств. Годовой объем реализованной продукции со-
ставляет по плану 145 млн р., по отчету – 140 млн р., плановые средние 
остатки оборотных средств – 57 млн р., по отчету – 59 млн р. Сумма прибыли 
от реализации продукции по плану – 40 млн р., по отчету – 45 млн р. 

Задача 2. В I квартале предприятие реализовало продукцию на 
350 млн р., средние остатки оборотных средств составили 35 млн р. 
Во II квартале объем реализации продукции увеличился  на 12 %, а время 
оборота оборотных средств будет сокращено на один день. Определить ко-
эффициент оборачиваемости оборотных средств и время одного оборота в 
I квартале; коэффициент оборачиваемости оборотных средств и их абсолют-
ную величину во II квартале. 

 
Литература: [2, 57, 912]. 
 
 
 

25



 

  

  

11 Денежные расходы предприятий 
  
Цель проведения занятия ‒ изучить понятие и классификацию рас-

ходов предприятия; содержание расходов предприятия; затраты, формиру-
ющие себестоимость продукции; планирование себестоимости реализуемой 
продукции. 

 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Понятие и классификация расходов предприятия. 
2 Содержание расходов предприятия. 
3 Затраты, формирующие себестоимость продукции. 
4 Затраты, не подлежащие включению в себестоимость продукции. 
5 Понятие и классификация доходов предприятия. 
6 Использование и  планирование выручки от реализации продукции 

(товаров, работ, услуг). 
 
Тест  
 
1 Затраты предприятия по экономическому содержанию можно клас-

сифицировать на: 
а) затраты на расширение производства;  
б) материальные затраты; 
в) прочие затраты. 

2 К особенностям затрат компаний на расширение производства от-
носят то, что они: 

а) финансируются за счёт любых источников; 
б) финансируются в сметном порядке;  
в) возникают постоянно при осуществлении финансово-хозяй-

ственной деятельности фирмы. 
3 Основным источником финансирования затрат на производство и 

реализацию продукции является: 
а) прибыль по норме до налогообложения; 
б) средства целевых бюджетных фондов; 
в) выручка от реализации продукции. 

4 Элементы (группы) затрат предприятия и их состав определяются: 
а) основными положениями по составу затрат, включаемых в се-

бестоимость продукции (работ, услуг);  
б) законом Республики Беларусь «О бухгалтерском учёте и от-

чётности»; 
в) законом Республики Беларусь «О предприятиях». 

5 При планировании затрат на производство и реализацию продук-
ции на предприятии обязательно составляются два плановых документа: 
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а) план производства продукции, смета затрат на производство; 
б) план производства продукции, плановая калькуляция себе-

стоимости; 
в) плановая калькуляция себестоимости, смета затрат на  

производство.  
6 Полная себестоимость продукции предприятия равна: 

а) производственная себестоимость + коммерческие расходы;  
б) производственная себестоимость – коммерческие расходы; 
в) отпускная цена – коммерческие расходы. 

7 При расчёте полной себестоимости реализуемой продукции в пла-
новом году Р используется формула: 

а) Р = Он + Т + Ок; 
б) Р = Он + Т – Ок;  
в) Р = Он – Т + Ок, 

где Он, Ок  – остаток товарной продукции по производственной се-
бестоимости на начало (соответственно конец) планового года; 

  Т – товарный выпуск продукции по полной себестоимости. 
8 По отношению к объему производства затраты подразделяются на: 

а) производственные и непроизводственные; 
б) прямые и косвенные; 
в) переменные и постоянные; 
г) текущие и единовременные. 

9 По способу отнесения на себестоимость продукции затраты под-
разделяются на: 

а) производственные и непроизводственные; 
б) прямые и косвенные; 
в) переменные и постоянные; 
г) текущие и единовременные. 

10 Основным источником дохода, за счёт которого покрываются те-
кущие расходы предприятия и формируется прибыль, является: 

а) выручка от реализации продукции (работ, услуг);  
б) прочая реализация; 
в) прибыль от текущей деятельности. 

 
Задача 1. Составьте плановую калькуляцию себестоимости изделия, 

если известны следующие данные. Затраты на производство данного изде-
лия: сырье и основные материалы – 2 тыс. у. е., топливо и электроэнергия 
на технологические цели – 300 у. е., основная заработная плата производ-
ственных рабочих – 600 у. е., дополнительная заработная плата производ-
ственных рабочих – 10 % к основной зарплате производственных рабочих; 
социальные отчисления (обязательные страховые взносы) предусмотреть с 
учетом ставок, установленных законодательством Республики Беларусь, 
расходы по содержанию и эксплуатации оборудования – 150 % от основной 
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заработной платы производственных рабочих; цеховые расходы – 65 % от 
основной заработной платы производственных рабочих; общезаводские 
расходы – 86 % от основной заработной платы производственных рабочих; 
коммерческие расходы – 1,5 % от производственной себестоимости. 

Задача 2. Определить себестоимость производства и реализации 
станка, составив калькуляцию. Известны следующие данные о составе за-
трат и нормативах их формирования. Сырье, основные материалы – 
700 тыс. р., вспомогательные материалы – 300 тыс. р., покупные полуфаб-
рикаты – 100 тыс. р., энергия на технологические цели – 350 тыс. р. транс-
портно-заготовительные расходы – 15 % от  величины материальных затрат, 
возвратные отходы – 250 тыс. р., основная зарплата основных производ-
ственных рабочих – 360 тыс. р., дополнительная – 16 % от основной, соци-
альные отчисления (обязательные страховые взносы) предусмотреть с уче-
том ставок, установленных законодательством Республики Беларусь. Дру-
гие налоги в бюджет – 800 тыс. р. Нормы общепроизводственных и обще-
хозяйственных расходов по отношению к основной зарплате производ-
ственных рабочих – 120 и 80 % соответственно. Прочие производственные 
расходы – 150 тыс. р. Расходы на реализацию составляют 10 % от производ-
ственной себестоимости. 

Задача 3. Рассчитать себестоимость реализованной продукции. То-
варные остатки по производственной себестоимости на начало планируе-
мого года  98 млн р., на конец года норма запаса готовой продукции 
в днях  25 дн., производственная себестоимость IV квартала составит 
420 млн р., выпуск товарной продукции по полной себестоимости планиру-
ется за год в размере 1325 млн р. 

 
Литература: [2, 3, 57, 912]. 
 
12 Денежные поступления предприятия  
 
Цель проведения занятия  изучить понятие и классификацию до-

ходов предприятия; формирование и использование выручки от реализации 
продукции (товаров, работ, услуг); планирование выручки от реализации 
продукции (товаров, работ, услуг); формирование отпускной цены на про-
дукцию (работы, услуги). 

 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Дайте характеристику доходов предприятия. 
2 Как классифицируются доходы предприятия? 
3 Как формируется и используется выручка от реализации продук-

ции (товаров, работ, услуг)? 
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4 Какие факторы влияют на выручку от реализации продукции (то-
варов, работ, услуг)? 

 
Тест 
 
1 Основным источником дохода, за счёт которого покрываются те-

кущие расходы предприятия и формируется прибыль, является: 
а) выручка от реализации продукции (работ, услуг);  
б) прочая реализация; 
в) прибыль от текущей деятельности. 

2 К факторам роста выручки от реализации продукции относят: 
а) объём производства и реализации продукции, её себестои-

мость, время реализации продукции (особенно сезонной), качество; 
б) объём производства и реализации продукции, её цену, время 

реализации продукции (особенно сезонной), качество;  
в) объём производства и реализации продукции и её цену. 

3 Выручка от реализации продукции (работ, услуг) представляет собой: 
а) сумму денежных средств на расчётном счёте компании; 
б) сумму денежных средств на расчётном, валютном и иных сче-

тах компании; 
в) сумму денежных средств, поступивших на расчётный, валют-

ный и иные счета компании за отгруженную продукцию, выполненные ра-
боты и оказанные услуги.  

4 Метод прямого расчёта выручки от реализации заключается  
в том, что: 

а) по каждому изделию в отдельности подсчитывается объём ре-
ализации в отпускных ценах и складываются результаты;  

б) она (выручка от реализации) планируется исходя из общего 
объёма выпуска товарной продукции в планируемом периоде в отпускных 
ценах; 

в) она (выручка от реализации) планируется исходя из общего 
объёма выпуска товарной продукции в планируемом периоде в отпускных 
ценах и общей суммы входных и выходных остатков. 

 
Литература: [ 4, 6, 11, 12]. 
 

13 Организация финансового планирования на 
предприятиях 

 
Цель проведения занятия – изучить содержание и организацию фи-

нансового планирования, методы и виды финансового планирования, виды 
и содержание финансовых планов предприятия, финансовый анализ в орга-
низации, методы финансового анализа, общую оценку финансового состоя-
ния предприятия. 
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Вопросы для обсуждения 
 
1 Содержание и организация финансового планирования. 
2 Методы и виды финансового планирования. 
3 Виды и содержание финансовых планов предприятия. 
4 Методы финансового анализа. 
5 Дайте общую оценку финансового состояния предприятия. 
 
Тест 
 
1 Стратегическое планирование – это: 

а) долгосрочное планирование; 
б) краткосрочное планирование; 
в) оперативное планирование; 
г) текущее планирование. 

2 Стратегия предприятия определяет: 
а) какие товары и услуги будет производить предприятие; 
б) состав совета директоров; 
в) взаимоотношения предприятия с потребителями и поставщи-

ками; 
г) взаимоотношения предприятия с профсоюзами; 
д) структуру предприятия. 

3 Возможные варианты базовых стратегий предприятия: 
а) стратегия роста; 
б) оборонительная стратегия; 
в) наступательная стратегия; 
г) выжидающая стратегия; 
д) усыпляющая стратегия; 
е) упреждающая стратегия; 
ж) стратегия «залегания на дно»; 
з) стратегия стабилизации. 

4 Базовая стратегия предприятия в условиях нестабильного объема 
и доходов – это: 

а) стратегия роста; 
б) стратегия стабилизации; 
в) стратегия убегания; 
г) стратегия выживания. 

5 К показателям долгосрочного планирования относятся: 
а) объем продаж; темп роста объема продаж; 
б) рентабельность продаж; 
в) размер прибыли; 
г) норма прибыли на совокупный капитал; 
д) доля на рынке. 
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6 Производственная программа – это: 
а) программа развития предприятия; 
б) программа обучения производственного персонала; 
в) план производства; 
г) схема деятельности предприятия. 

7 Финансовый план – это: 
а) нормативный документ, регламентирующий согласованную 

деятельность финансовых служб всех предприятий страны в условиях ди-
рективно-плановой экономики; 

б) план финансирования затрат предприятия; 
в) комплексный документ, определяющий целевые показатели 

деятельности предприятия, размер ресурсов, необходимых для их достиже-
ния, и источники финансирования требуемых затрат. 

8 Выберите верные утверждения: 
а) процесс финансового планирования является кратковремен-

ным, осуществляется непосредственно перед началом выполнения каких-
либо работ; 

б) главная задача финансового планирования на предприятии — 
анализ безубыточности продаж; 

в) базовым показателем, на основе которого осуществляется 
планирование всех финансовых аспектов деятельности предприятия, явля-
ется плановый объем производства; 

г) финансовое планирование позволяет воплотить выработан-
ные стратегические цели в количественную и качественную форму конкрет-
ных финансовых показателей. 

9 Финансовый план содержит: 
а) расчеты ожидаемой прибыли; 
б) объем выпуска основных видов продукции; 
в) объем вводимых в плановом периоде мощностей; 
г) баланс доходов и расходов; 
д) величину единого социального налога. 

10 Функции планирования на предприятии: 
а) разработка структуры управления предприятием; 
б) разработка и отбор альтернатив действия; 
в) получение дохода; 
г) анализ предыдущих результатов. 

 
Задача 1. Составить бюджет доходов и расходов (годовой финансо-

вый план) предприятия. Дано: выплата дивидендов – 100 млн р.; долгосроч-
ные инвестиции в основные средства – 300 млн р.; полученные банковские 
долгосрочные кредиты – 150 млн р.; амортизационные отчисления – 
200 млн р.; долгосрочные финансовые вложения – 150 млн р.; прибыль об-
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щая – 1000 млн р.; отчисления в резервные фонды, образуемые в соответ-
ствии с законодательством, – 200 млн р.; полученные банковские кратко-
срочные кредиты на пополнение оборотных средств – 50 млн р.; погашение 
долгосрочных кредитов и процентов по ним – 125 млн р.; расходы на попол-
нение оборотных средств – 50 млн р.; погашение кредитов на пополнение 
оборотных средств – 50 млн р.; образование резерва по сомнительным долгам 
и т. п. – 15 млн р.; расходы на материальное стимулирование – 120 млн р. 

Задача 2. Составить годовой план валютных доходов и расходов. 
Дано: покупка оборудования – 200 тыс. евро; выручка от реализации това-
ров на экспорт – 220 тыс. евро; полученные банковские валютные кредиты – 
50 тыс. евро; приобретение импортных материалов – 40 тыс. евро; остаток 
валюты на текущем валютном счете – 80 тыс. евро; возврат кредита – 
30 тыс. евро; направление средств на формирование валютного резерва – 
80 тыс. евро. 

 
Литература: [2, 3, 6, 7, 9, 10, 12]. 
 
14 Оценка финансового состояния предприятия 
 
Цель проведения занятия  изучить содержание и организацию фи-

нансового планирования, методы финансового планирования; перспектив-
ное, оперативное и текущее финансовое планирование; виды и содержание 
финансовых планов предприятия.   

 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Что понимается под финансовым анализом? 
2 Назовите методы финансового анализа. 
3 Дайте определение понятия «финансовое состояние предприятия». 
4 Какие источники информации используются для анализа финансо-

вого состояния предприятия? 
5 Как рассчитываются коэффициенты ликвидности? 
6 Что понимается под финансовой устойчивостью предприятия? 
7 Какие типы финансовой устойчивости рассматриваются в эконо-

мической литературе? 
8 Какие показатели используются для анализа финансовой устойчи-

вости предприятия? 
9 Какие показатели используются для оценки эффективности ис-

пользования капитала предприятия? 
10 Сформулируйте понятия «экономическая несостоятельность» и 

«банкротство». 
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11 Что понимается под неудовлетворительной структурой бухгал-
терского баланса предприятия? 

12 Какие критерии служат основанием для признания структуры 
бухгалтерского баланса предприятия неудовлетворительной? 

 
Тест  
 

1 Платежеспособность предприятия – это: 
а) способность выполнить обязательства, взятые  в ходе коммер-

ческой деятельности, и уплатить налоги; 
б) отсутствие у предприятия просроченных платежей. 

2 Что не относится к имуществу предприятия? 
а) дебиторская задолженность; 
б) кредиторская задолженность; 
в) денежные средства. 

3 Сделайте вывод о финансовом состоянии предприятия, если соб-
ственный капитал равен 10, краткосрочные обязательства     составляют 50: 

а) предприятие убыточно; 
б) предприятие неликвидно; 
в) предприятие финансово неустойчиво. 

4 Высоколиквидные активы − это: 
а) активы, которые могут быть конверсированы в денежную 

форму без ощутимых потерь текущей рыночной стоимости по истечении 
определенного времени; 

б) активы, которые могут быть быстро конверсированы в денеж-
ную форму без потерь текущей рыночной стоимости с целью своевремен-
ного обеспечения платежей по текущим финансовым обязательствам; 

в) совокупность имущественных ценностей, сформированных 
за счет собственного и заемного капитала. 

5 Источник информации для анализа имущественного положения 
предприятия: 

а) активы баланса; 
б) пассивы баланса; 
в) отчет о прибылях и убытках. 

6 Данные о величине коэффициента финансовой устойчивости необ-
ходимы для: 

а) получения кредита; 
б) осуществления инвестиционных вложений; 
в) организации предпринимательской деятельности. 

7 Ликвидность предприятия – это: 
а) способность предприятия превратить свои активы в налич-

ность для осуществления расчетов; 
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б) отсутствие у предприятия просроченных долговых обяза-
тельств; 

в) процесс прекращения существования предприятия. 
 
Литература: [4, 6, 11, 12].  
 
15 Финансовый рынок и его значение в развитии 

экономики 
 
Цель проведения занятия  изучить понятие и структуру финансо-

вого рынка; функции финансового рынка; товары и субъекты финансового 
рынка.  

 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Дайте определение понятия «финансовый рынок». 
2 Назовите структуру финансового рынка. 
3 Перечислите функции финансового рынка. 
4 Что относится к товарам на финансовом рынке? 
5 Перечислите субъектов финансового рынка.  
 
Тест 
 
1 Что является основным товаром на финансовом рынке: 

а) денежные средства; 
б) банковские кредиты; 
в) ценные бумаги; 
г) все перечисленные товары. 

2 Какие функции выполняет финансовый рынок: 
а) мобилизацию временно свободных финансовых ресурсов из 

различных источников; 
б) определение эффективных направлений использования цен-

ных бумаг; 
в) формирование рыночных цен на отдельные финансовые ин-

струменты; 
г) создание условий для минимизации рисков. 

3 Что является главной задачей финансового рынка: 
а) трансформация денег в капитал; 
б) трансформация свободных денежных средств в капитал; 
в) трансформация свободных денежных средств в капитал и 

предоставление его в долг различным заемщикам; 
г) все перечисленные задачи. 
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4 Какое из перечисленных определений финансового рынка является 
наиболее верным: 

а) это сфера специфических экономических отношений, в про-
цессе которых формируются спрос и предложение на финансовые ресурсы 
и с помощью финансовых посредников осуществляется акт их купли-про-
дажи; 

б) это механизм перераспределения капитала между кредито-
рами и заемщиками с помощью посредников на основе спроса и предложе-
ния на капитал; 

в) это система институтов, которые в процессе функционирова-
ния осуществляют аккумулирование денежного капитала и его перераспре-
деление на основе спроса и предложения между различными потребите-
лями; 

г) отсутствует правильное определение. 
5 Главная функция финансового рынка — обеспечение взаимосвязи 

между: 
а) фирмами и государством; 
б) государством и домохозяйствами; 
в) домохозяйствами и фирмами; 
г) кредиторами и заемщиками. 

6 Если доходы правительства превышают расходы: 
а) государство выступает заемщиком на финансовом рынке; 
б) в страну осуществляется приток капитала; 
в) совокупные доходы превышают совокупные расходы; 
г) государство выступает кредитором на финансовом рынке. 

 

Литература: [ 6, 7, 10]. 
 
16 Рынок ценных бумаг 
 
Цель проведения занятия – изучить фондовую биржу; биржевые 

индексы и котировки. 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Дайте характеристику фондовой бирже. 
2 Перечислите биржевые индексы. 
3 Как рассчитываются биржевые котировки? 
 
Тест 
 
1 Рынок ценных бумаг выполняет функции: 

а) централизации временно свободных средств и сбережений 
собственников для финансирования производства и строительства; 

35



 

  

  

б) роста дефицита текущего бюджета; 
в) сдерживание перелива капитала. 

2 Первичный рынок ценных бумаг – это рынок, на котором: 
а) первичные дилеры торгуют государственными ценными бу-

магами; 
б) эмитент впервые представляет свои ценные бумаги; 
в) инвестор впервые выходит на фондовый рынок. 

3 Рынок ценных бумаг классифицируется по видам ценных бумаг и 
срокам их обращения на: 

а) первичный и вторичный рынок; 
б) биржевой и внебиржевой рынок; 
в) денежный рынок и рынок капитала; 
г) спотовый и срочный рынок. 

4 Фондовая биржа – это: 
а) постоянно действующий и управляемый рынок, на котором 

продаются и покупаются ценные бумаги; 
б) место, где продаются промышленные товары; 
в) биржа, специализирующаяся на торговле фьючерсными 

(срочными) контрактами. 
5 Цели функционирования биржи: 

а) получение спекулятивной прибыли; 
б) стабилизация денежного обращения; 
в) организация биржевых торгов. 

 
Литература: [6, 7, 10]. 
 
17 Виды ценных бумаг 
 
Цель проведения занятия – изучить понятие и классификацию 

эмиссионных ценных бумаг; понятие и классификацию коммерческих и 
производных ценных бумаг. 

 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Что является ценной бумагой? 
2 Какие виды ценных бумаг можно выделить по способу передачи и 

порядку владения? 
3 Какие виды ценных бумаг можно выделить в зависимости от          

эмитента? 
4 Что понимается под производными ценными бумагами? 
5 Как классифицируются производные ценные бумаги? 
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Тест 
 
1 Акция – это: 

а) ценная бумага, дающая право владельцу (акционеру) на полу-
чение дивиденда; 

б) ценная бумага, дающая право на получение налоговых льгот; 
в) ценная бумага, дающая право на получение кредита. 

2 К производным ценным бумагам относят: 
а) опционы, фьючерсы, форварды; 
б) акции, облигации; 
в) векселя; 
г) депозитные сертификаты. 

3 К основным ценным бумагам относят: 
а) опционы, фьючерсы, форварды; 
б)акции, облигации; 
в) векселя; 
г) депозитные сертификаты. 

4 Государственная облигация – это: 
а) ценные бумаги, выпускаемые для создания частного капитала; 
б) ценная бумага, свидетельствующая о совладении государ-

ственной собственностью; 
в) долговые обязательства правительства. 

5 Привилегированные акции, в отличие от обыкновенных: 
а) всегда гарантируют получение большого дивиденда; 
б) дают их владельцам право голосовать на собрании акционеров; 
в) всегда имеют меньшую рыночную цену; 
г) обычно дают преимущества при распределении прибыли ак-

ционерного общества. 
 
Литература: [7, 10]. 
 
18 Кредитный рынок 
 
Цель проведения занятия – изучить понятие и функции кредитного 

рынка; международные кредитные отношения. 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Дайте определение кредитного рынка. 
2 Перечислите функции кредитного рынка. 
3 Дайте характеристику международным кредитным отношениям. 
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Тест 
 
1 Кредитный рынок – это рынок, на котором объектом купли-про-

дажи являются: 
а) все виды ценных бумаг; 
б) иностранная валюта и финансовые инструменты, обслужива-

ющие операции с ней; 
в) свободные кредитные ресурсы и обслуживающие их финан-

совые инструменты; 
г) все финансовые инструменты и услуги. 

2 Какой мировой рынок включает две составляющие: средне- и дол-
госрочные иностранные кредиты и еврокредиты: 

а)  мировой финансовый рынок; 
б)  мировой ссудный рынок; 
в)  мировой денежный рынок; 
г)  мировой рынок капиталов. 

3 Отличительным признаком международного кредита является: 
а) обязательное участие в сделке правительства какого-либо  

государства; 
б) обязательное участие в сделке Международного валютного 

фонда; 
в)  принадлежность кредитора и заёмщика к разным странам; 
г) обязательное участие в сделке центрального банка какого-

либо государства. 
4 По ……… международные кредиты делятся на коммерческие, фи-

нансовые и промежуточные: 
а) виду; 
б) технике предоставления; 
в) обеспечению; 
г) назначению. 

5 Международные кредиты предоставляются: 
а) только в международных счётных денежных единицах; 
б) в любой валюте; 
в) только в валюте страны-кредитора; 
г) только в валюте страны-заёмщика. 

 
Литература: [7, 10]. 
 
19 Валютный рынок 
 
Цель проведения занятия – изучить валютный рынок, его виды и 

функции; международные валютные рынки; валютные курсы и котировки; 
основные операции валютного рынка. 
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Вопросы для обсуждения 
 
1 Дайте определение понятия «валютный рынок». 
2 Перечислите функции валютного рынка. 
3 Как определяются валютные курсы и котировки? 
4 Перечислите основные операции валютного рынка. 
  
Тест 
 
1 Валюта — это: 

а) денежная единица другого государства; 
б) деньги, используемые в международных расчетах; 
в) деньги, разрешенные к обмену на денежные единицы других 

государств.  
2 Не является видом валюты по виду операции: 

а) валюта цены контракта; 
б) валюта платежа; 
в) валюта баланса; 
г) валюта кредита.  

3 Система фиксированных валютных курсов: 
а) Генуэзская валютная система; 
б) Бреттон-Вудская валютная система;  
в) Ямайская валютная система.  

4 Система плавающих валютных курсов: 
а) Генуэзская валютная система; 
б) Бреттон-Вудская валютная система; 
в) Ямайская валютная система.  

5 Валюта данного государства: 
а) национальная;  
б) иностранная; 
в) международная; 
г) региональная.  

 
Литература: [7, 10]. 
 
20 Теоретические основы налогообложения и принципы 

организации налоговой системы 
 
Цель проведения занятия  изучить экономическую сущность 

налогов, функции и виды налогов; характеристику налоговой системы Рес-
публики Беларусь; плательщиков налогов, сборов (пошлин) и иных обязан-
ных лиц. 
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Вопросы для обсуждения 
 
1 Возникновение и развитие налогов. 
2 Развитие науки о налогах. 
3 Экономическая сущность и функции налогов. 
4 Классификация налогов, сборов и отчислений. 
5 Элементы налогов и налоговая терминология. 
6 Принципы налогообложения. 
 
Тест 
 
1 Налоговая система Республики Беларусь  это: 

а) процесс установления и взимания налогов и сборов в государстве; 
б) совокупность предусмотренных налоговым законодатель-

ством налогов, сборов (пошлин), принципов, форм и методов их установле-
ния, изменения, отмены, исчисления, уплаты и применения мер по обеспе-
чению их уплаты, а также форм и методов налогового контроля и ответ-
ственности за нарушение налогового законодательства; 

в) совокупность организационно-правовых норм, методов и 
форм государственного управления налогообложением через систему раз-
личных инструментов; 

г) Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь и 
инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь. 

2 Отношения  между государством, субъектами хозяйствования и 
(или) населением по формированию централизованного денежного фонда и 
использование их через систему государственных расходов называются: 

а) финансовыми; 
б) налоговыми; 
в) экономическими; 
г) бюджетными. 

3 Элемент налога, сбора, представляющий собой стоимостную и 
иную характеристику объекта налогообложения, ‒ это: 

а) налоговая ставка; 
б) налоговая база; 
в) источник уплаты; 
г) налоговая льгота. 

4 Сбор  это: 
а) обязательный платеж в республиканский и (или) местные 

бюджеты, взимаемый с организаций и физических лиц, как правило, в виде 
одного из условий совершения в отношении их государственными орга-
нами, в том числе местными Советами депутатов, исполнительными и рас-
порядительными органами, иными уполномоченными организациями и 
должностными лицами, юридически значимых действий; 
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б) обязательный платеж в республиканский и (или) местные 
бюджеты, взимаемый с организаций и физических лиц, как правило, в виде 
одного из условий совершения данными лицами определенных видов дея-
тельности; 

в) обязательный индивидуально безвозмездный платеж, взима-
емый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих 
им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного 
управления денежных средств в республиканский и (или) местные бюд-
жеты. 

5 Функция налогов, с помощью которой государство регулирует 
свои взаимоотношения с плательщиком налогов, ‒ это: 

а) фискальная; 
б) стимулирующая; 
в) распределительная; 
г) регулирующая; 
д) контрольная. 

 
Литература: [13, 14]. 
 
21 Косвенные налоги 
 
Цель проведения занятия  изучить плательщиков налога на добав-

ленную стоимость (НДС); объект налогообложения НДС; ставки, сроки и 
порядок уплаты НДС; плательщиков акцизов; объект налогообложения ак-
цизами; ставки, сроки и порядок уплаты акциза. 

 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Кто является плательщиками налога на добавленную стоимость? 
2 Что является объектом налогообложения НДС? 
3 Кто является плательщиками акцизов? 
4 Какие товары облагаются акцизом? 
5 Какие товары не облагаются акцизом? 
  
Задача 1. Выручка от реализации продукции с учетом НДС соста-

вила 800 млн р., в т. ч. от реализации продукции, облагаемой по 
ставке 20 %,  670 млн р.; продукции, освобожденной от НДС,  30 млн р. 
НДС, уплаченный поставщикам по полученным ценностям, используемым 
в производстве, составил 280 млн р. 

Определить: 
 НДС, начисленный и предъявленный покупателям; 
 НДС, включенный в налоговые вычеты; 
 НДС, подлежащий уплате в бюджет. 
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Задача 2. Выручка от реализации продукции с учетом НДС соста-
вила 720 млн р., в т. ч. от реализации продукции, облагаемой по 
ставке 20 %,  500 млн р.; продукции, освобожденной от НДС,  50 млн р. 
НДС, уплаченный поставщикам по полученным ценностям, используемым 
в производстве, составил 380 млн р. 

Определить: 
 НДС, начисленный и предъявленный покупателям; 
 НДС, включенный в налоговые вычеты; 
 НДС, подлежащий уплате в бюджет. 
Задача 3. Организация приобрела 30 т бензина с октановым чис-

лом «92», из которого произвели 20 т бензина с октановым числом «95» и 
реализовали его покупателям из РБ. Ставка акциза по бензину автомобиль-
ному с октановым числом «92»  3 515 800 р. за 1 т. Ставка акциза по бен-
зину автомобильному с октановым числом «95»  3 300 500 р. за 1 т. Опре-
делить сумму акцизов к уплате в бюджет. 

 
Литература: [13, 14]. 
 
22 Налоги и отчисления, включаемые в затраты на 

производство и реализацию товаров (работ, услуг), 
учитываемые при налогообложении 

 
Цель проведения занятия – изучить состав налогов, сборов и пошлин, 

включаемых в затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг), 
имущественных прав, учитываемых при налогообложении; экологический 
налог, земельный налог, налог на недвижимость: основные положения. 

 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Перечислите состав налогов, сборов и пошлин, включаемых  в за-

траты по производству и реализации товаров (работ, услуг). 
2 Плательщики экологического налога. 
3 Ставки, сроки и порядок уплаты экологического налога. 
4 Плательщики земельного налога. 
5 Кто освобожден от уплаты земельного налога? 
6 Плательщики налога на недвижимость. 
7 Ставки по налогу на недвижимость. 
 
Задача 1. Организация осуществляет выбросы в атмосферный воз-

дух аммиака. Фактически выброшено за год 1,8 т, в т. ч. за I квартал  0,3 т, 
за II  0,4 т, за III  0,5 т, за IV  0,6 т. Аммиак относится к 4му классу 
опасности вредных веществ. Ставка экологического налога за  выбросы в 
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атмосферный воздух  760 930 р. за 1 т. Исчислить экологический налог за 
выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух за каждый квартал 
и год в целом. 

Задача 2. Промышленному предприятию в декабре 2015 г. решением 
Мингорисполкома выделены 2 земельных участка в разных районах                          
г. Минска общей площадью 2 га для обслуживания промышленных зданий, 
из них один участок  0,5 га с кадастровой стоимостью земли 120 млн р. за 
1 га, другой 1,5 га с кадастровой стоимостью земли 90 млн р. за 1  га. Ставка 
земельного налога на участок стоимостью 120 млн р. за 1 га составляет 1,1 % 
от кадастровой; ставка  земельного налога на участок с кадастровой стоимо-
стью 90 млн р.  1,2 млн р. за 1 га. Определить земельный налог организации 
на 2016 г. 

Задача 3. Используя приведенные ниже данные по организации, ис-
числить: остаточную стоимость капитальных строений, подлежащих нало-
гообложению; налог на недвижимость за отчетный год. Указать срок пред-
ставления расчета, суммы и сроки уплаты налога. 

Переоцененная стоимость капитальных строений на 1 января отчет-
ного года составляет всего 6178400 млн р., в том числе переоцененная сто-
имость льготируемых капитальных строений на 01.01. отчетного года ‒ 
198000 млн р. Износ капитальных строений ‒ всего 2150900 млн р., в том 
числе износ льготируемых капитальных строений ‒ 86000 млн р. 

 
Литература: [13, 14]. 
 
23 Налог на прибыль 
 
Цель проведения занятия – изучить плательщиков налога на при-

быль; объект налогообложения по налогу на прибыль; ставки, сроки и поря-
док уплаты налога на прибыль. 

 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Плательщики и объекты налогообложения налога на прибыль. 
2 Налоговая база и налоговый период налога на прибыль. 
3 Доходы, освобождаемые от налога на прибыль. 
4 Ставки налога на прибыль. 
 
Задача 1. Организация в январе реализовала оборудование, бывшее 

в эксплуатации, покупателям Республики Беларусь. Выручка от реализации 
оборудования составила 721 200 млн р. Затраты по реализации оборудова-
ния, учитываемые при налогообложении,  2 000 млн р. Остаточная стои-
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мость оборудования ‒ 430 900 млн р. Определить налог на прибыль от реа-
лизации оборудования (ставка налога на прибыль  18 %). 

Задача 2. Организация имеет право применить для расчета налога на 
прибыль ставки 18 и 10 %. Она ведет раздельный учет выручки от реализа-
ции и затрат по этим видам деятельности. Прибыль от реализации, на кото-
рую распространяется ставка 18 %, за отчетный период текущего года  со-
ставила 600 млн р., прибыль от реализации,  на которую распространяется 
ставка 10 %,  500 млн р. Прибыль, освобожденная от налога на прибыль,  
30 млн р. Исчислить налог на прибыль за январь. 

 
Литература: [13, 14]. 
 
24 Особенности налогообложения прибыли и доходов 

нерезидентов Республики Беларусь 
 
Цель проведения занятия – изучить налог на доходы иностранных 

организаций, не осуществляющих деятельность в Республике Беларусь че-
рез постоянное представительство: плательщики налога, объект налогооб-
ложения, ставки; порядок исчисления, сроки представления налоговых де-
клараций (расчетов) и уплаты налога на доходы; устранение двойного нало-
гообложения. 

 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Кто является плательщиком налога на доходы иностранных орга-

низаций, не осуществляющих деятельность в Республике Беларусь через по-
стоянное представительство? 

2 Назовите объекты налогообложения налога на доходы иностран-
ных организаций, не осуществляющих деятельность в Республике Беларусь 
через постоянное представительство. 

3 Порядок исчисления и уплаты налога. 
4 Порядок устранения двойного налогообложения. 
 
Темы для реферативных выступлений 
 
1 Проанализировать долю налога на доходы иностранных организа-

ций, не осуществляющих деятельность в Республике Беларусь через посто-
янное представительство, в общем количестве поступления налогов. 

2 Заполнить налоговую декларацию по налогу.  
 
Литература: [13, 14]. 
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25 Особые режимы налогообложения  
 
Цель проведения занятия – изучить виды  особых режимов налого-

обложения; налог при упрощенной системе налогообложения; единый 
налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц. 

 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Налог при упрощенной системе налогообложения. 
2 Единый налог с ИП и иных физических лиц. 
 
Задача 1. Организация является плательщиком налога при упрощен-

ной системе налогообложения и плательщиком НДС. В январе текущего 
года она реализовала продовольственные товары (по перечню, утвержден-
ному Президентом) по свободным отпускным ценам на территории РБ и по-
лучила выручку от реализации 610 млн р. Исчислить налог по упрощенной 
системе налогообложения. 

Задача 2. Индивидуальный предприниматель в г. Бресте занимается 
оказанием услуг по ремонту бытовой техники, для чего привлекает 2 работ-
ников. Ставка единого налога по  данному виду деятельности  430 тыс. р. 
за отчетный период (месяц). Исчислить единый налог к уплате в бюджет на 
первое число отчетного периода. 

Задача 3. Индивидуальный предприниматель занимается в г. Моги-
леве розничной торговлей товарами в магазине, торговля и общая площадь 
которого составляют соответственно 13 и 50 м2. Норма одного рабочего ме-
ста ‒ 10 м2. В магазине реализуют следующие товары: 

‒ хлеб и хлебобулочные изделия, молоко и молочные продукты; 
‒ картофель, овощи, плоды, ягоды, дыни, виноград; 
‒ иные продовольственные товары. 
Овощи и фрукты произведены не в РБ. Исчислить единый налог к 

уплате в бюджет за апрель текущего года. 
 
Литература: [13, 14] 
 
26 Подоходный налог 
 
Цель проведения занятия – изучить плательщиков подоходного 

налога; объект налогообложения подоходным налогом; ставки, сроки и по-
рядок уплаты подоходного налога. 

 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Плательщики и объекты налогообложения подоходным налогом с 

физических лиц. 
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2 Налоговая база и налоговый период подоходного налога с физиче-
ских лиц. 

3 Доходы, освобождаемые от подоходного налога. 
 
Задача 1. Мужчине, имеющему одного ребенка в возрасте 8 лет, по 

месту основной работы за январь начислен доход 6250000 р. Рассчитать 
сумму подоходного налога, подлежащего уплате физическим лицом за          
январь. 

Задача 2. Мужчине начислен доход за сентябрь месяц в размере 
5 845 000 р. (материальная помощь ‒ 1 250 000 р.). Имеет удостоверение 
ликвидатора ЧАЭС, а также троих детей (двое до восемнадцати лет). Рас-
считать сумму подоходного налога. 

Литература: [13, 14]. 
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