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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Основной целью курса «Теория финансов» является изучение студен-

тами теоретических вопросов сущности финансов, их функций, усвоение по-
нятий важнейших финансовых категорий, таких как финансовые ресурсы, 
финансовая политика, финансовая система, финансовый механизм, государ-
ственный бюджет, социальное страхование, государственный кредит, долг. 

В процессе изучения данного курса ставятся следующие задачи: 
- дать студентам необходимые теоретические знания в области теории 

финансов; 
- показать взаимосвязь финансов с другими экономическими категори-

ями (цена, оплата труда); 
- показать роль и значение финансов в экономических процессах Рес-

публики Беларусь и, в частности, в реализации задач, предусмотренных ди-
рективными документами по социально-экономическому развитию Респуб-
лики Беларусь; 

- донести до студентов те основные проблемы и нерешенные вопросы в 
области финансов, которые существуют в настоящее время; 

- познакомить студентов с положительным опытом организации фи-
нансовых отношений как в Республике Беларусь, так и в России, а также в 
странах, входящих в СНГ. 

Данный курс тесно связан с такими дисциплинами, как «Финансы ор-
ганизаций», «Государственный бюджет», «Налогообложение», «Финансовый 
рынок», «Страховое дело», которые изучаются после курса «Теория финан-
сов». Поэтому данный курс является фундаментом для успешного усвоения 
названных выше финансовых дисциплин. 

Одновременно дисциплина «Теория финансов» основывается на знани-
ях экономической теории, ценообразования, финансово-кредитных систем 
зарубежных стран, бухгалтерского учёта. 

Дисциплина обязательного компонента «Теория финансов» изучается 
студентами 3 курса специальности 1-25 01 04 «Финансы и кредит». Общий 
объём часов – 318; аудиторное количество часов — 182, из них: лекции — 68, 
практические занятия — 86, самостоятельная управляемая работа студентов 
(СУРС) — 28. Форма отчётности — зачет, экзамен.  

Дисциплина обязательного компонента «Теория финансов» изучается 
студентами 3-4 курсов специальности 1-25 01 04 «Финансы и кредит». Об-
щий объём часов – 154; аудиторное количество часов — 102, из них: лекции 
— 42, практические занятия — 50, самостоятельная управляемая работа сту-
дентов (СУРС) — 10. Форма отчётности — зачет, экзамен.  

 



 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
дисциплины «Теория финансов» для студентов 3 курса 

специальности 1-25 01 04 «Финансы и кредит» 
 

№  
п/п Название темы Лекции 

Прак-
тиче-
ские 

Се-
мина-
ры 

Лабора-
торные 
занятия 

СУРС Всего    
 

1 Сущность и функции фи-
нансов 4 2 - - - 6 

2 Финансовые ресурсы 4 2 - - - 6 

3 
Взаимосвязь финансов с 
экономическими  катего-
риями 

2 2 - - - 4 

4 Финансовая система госу-
дарства 2 4 - - 2 8 

5 Финансовая политика  гос-
ударства 2 4 - - 2 8 

6 Финансовый механизм 2 4 - -  6 
7 Управление финансами 2 6 - - 2 10 

8 Финансовое планирование 
и прогнозирование 4 6 - - 2 12 

9 Финансовый контроль 4 6 - - 2 12 

10 Финансы предприятий ре-
ального сектора экономики 6 6 - - 2 14 

11 Финансы непроизвод-
ственной сферы 2 4 - - 2 8 

 Итого в  5 семестре 34 46 - - 14 94 

12 
Сущность и роль страхо-
вания в системе экономи-
ческих отношений 

4 4 - - - 8 

13 
Социальная защита насе-
ления и социальное стра-
хование 

6 4 - - - 10 

14 Государственный бюджет 4 6 - - 2 12 

15 Налоги в системе финан-
совых отношений 8 8 - - 4 20 

16 Государственный кредит 4 6 - - 2 12 

17 

Современные формы фи-
нансового оздоровления 
экономики в переходный 
период 

6 10 - - 4 20 

18 
Роль финансов в междуна-
родном миграционном 
процессе 

2 2 - - 2 6 

 Итого в  6 семестре 34 40 - - 14 88 
 Итого 68 86 - - 28 182 

 
 
 
 



 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
дисциплины «Теория финансов» для студентов 4 курса 

специальности 1-25 01 04 «Финансы и кредит» 
 

№ 
п/п Название темы Лекции 

Прак-
тиче-
ские 

Семи-
нары 

Лабора-
торные 
занятия 

СУРС Всего 
 

1 Сущность и функции 
финансов 2 2 - - - 4 

2 Финансовые ресурсы 2 2 -  - 4 

3 
Взаимосвязь финансов с 
экономическими  кате-
гориями 

- 2 - - 2 4 

4 Финансовая система  
государства 2 2 - - - 4 

5 Финансовая политика  
государства 2 2 - - - 4 

6 Финансовый механизм 2 2 - - - 4 
7 Управление финансами 2 2 - - - 4 

8 Финансовое планирова-
ние и прогнозирование 2 4 - - - 6 

9 Финансовый контроль 2 2 - - 2 6 

10 
Финансы предприятий 
реального сектора эко-
номики 

4 4 - - - 8 

11 Финансы непроизвод-
ственной сферы 2 2 - - - 4 

 Итого в 6 семестре 22 26 - - 4 52 

12 
Сущность и роль стра-
хования в системе эко-
номических отношений 

2 2 - - - 4 

13 
Социальная защита 
населения и социальное 
страхование 

2 4 - - 2 8 

14 Государственный бюд-
жет 2 2 - - 2 6 

15 Налоги в системе фи-
нансовых отношений 6 6 - - - 10 

16 Государственный кредит 2 2 - - - 4 

17 

Современные формы 
финансового оздоровле-
ния экономики в пере-
ходный период 

6 4 - - - 10 

18 
Роль финансов в между-
народном миграционном 
процессе 

- 2 - - 2 4 

 Итого в  7 семестре 20 24 - - 6 50 
 Итого 42 50 - - 10 102 

 
 



 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

ТЕМА 1 СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ ФИНАНСОВ 
 
Возникновение финансов и развитие науки о финансах. Развитие 

укрепление и расширение товарно-денежных отношений как основное усло-
вие возникновения финансов. Историческая роль и место государства в даль-
нейшем развитии финансов и форм их перераспределения. 

Финансы в системе производственных отношений. Роль, место и сущ-
ность финансов как объективной экономической категории в системе произ-
водственных отношений. Специфика финансов, формы их проявления в об-
щественном продукте, их отличие от других экономических категорий. Объ-
ективные закономерности, причины и условия функционирования финансов. 
Формы денежных отношений, определяющих содержание финансов. Опре-
деление сущности финансов. 

Функции финансов как проявление их сущности. Распределительная 
функция. Механизм действия распределительной функции по распределению 
и перераспределению валового внутреннего продукта. 

Контрольная функция финансов. Взаимосвязь функций финансов. 
Условия и формы реализации контрольной функции финансов. 

Дискуссионные вопросы сущности и функций финансов. Финансы в 
концепциях различных экономических теорий и школ зарубежной финансо-
вой науки. 

 
ТЕМА 2 ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ 

 
Понятие финансовых ресурсов. Децентрализованные и централизован-

ные финансовые ресурсы и источники их формирования. 
Чистый доход как основной источник формирования финансовых ре-

сурсов. Формы выражения чистого дохода в современных условиях. При-
быль как одна из форм проявления чистого дохода и основной источник 
расширенного воспроизводства хозяйствующих субъектов. 

Роль государственного бюджета в формировании и использовании фи-
нансовых ресурсов государства. Характер и механизм перераспределитель-
ных финансовых отношений в этом звене финансовой системы. 

Первичное распределение общественного продукта и его связь с про-
цессами перераспределения. Механизм изъятия доходов в бюджет. Уровень 
централизации национального дохода в бюджете и его влияние на развитие 
республики. 

Амортизационный фонд и его роль в воспроизводственном процессе. 
Особенности амортизационного фонда как целевого источника формирова-
ния основных производственных фондов. Амортизационная политика как 
важная часть финансовой  политики государства. 

Формирование ссудного капитала и его взаимосвязь с финансовыми ре- 
сурсами.  



 

Понятие ссудного фонда. Источники ссудного капитала. Главные чер-
ты и особенности ссудного капитала. 

Денежные доходы и сбережения населения в системе финансовых ре-
сурсов. Основные направления и формы воздействия финансовой системы па 
доходы населения. Денежные сбережения населения как важный элемент 
финансовых ресурсов. Формы сбережений населения. 

Использование страхового фонда как источника финансовых ресурсов 
государства. Характерные черты страхования. Виды и формы страхования. 

 
 

ТЕМА 3 ВЗАИМОСВЯЗЬ ФИНАНСОВ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ 
КАТЕГОРИЯМИ 

 
Взаимосвязь финансов с экономическими законами. Характеристика 

экономических законов, их выражение, проявление и связь с финансами. 
Финансы и цена. Цена как экономический инструмент первичного рас-

пределения стоимости но ее основным элементам. Цена как форма выраже-
ния финансовых отношений. Механизм взаимодействия и взаимосвязи фи-
нансов и цены, формы их проявления. 

Финансы и заработная плата. Формы проявления связей финансов и за-
работной платы. Общие черты и различия в экономическом содержании фи-
нансов и заработной платы. 

Финансы и кредит. Формы взаимосвязи финансов и кредита. Общие 
черты и различия. 

 
ТЕМА 4 ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА ГОСУДАРСТВА 

 
Понятие финансовой системы, экономические основы ее построения. 

Признаки классификации финансовых отношений. 
Элементы финансовой системы. Финансовые отношения и фонды де-

нежных средств как основополагающие элементы финансовой системы. Фи-
нансовый аппарат, его место в финансовой системе. 

Сферы и звенья финансовой системы, их краткая характеристика. Фи-
нансы предприятий, организаций и учреждений (финансы хозяйствующих 
субъектов) как одна из главных сфер финансовой системы. Краткое содержа-
ние отдельных звеньев, включаемых в состав финансов хозяйствующих 
субъектов. 

Общегосударственные финансы, их содержание и общественное назна-
чение. Краткая характеристика государственно бюджета, государственных 
целевых бюджетных и внебюджетных фондов, государственного кредита, 
входящих в состав общегосударственных финансов. 

Взаимосвязь сфер и звеньев финансовой системы. Дискуссионные во-
просы состава и структуры финансовой системы в современной экономиче-
ской литературе. 

 



 

ТЕМА 5 ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА 
 
Содержание финансовой политики. Определение финансовой полити-

ки. Финансовая политика как составная часть экономической политики. Ос-
новные цели и задачи финансовой политики. Финансовая стратегия и финан-
совая тактика. Требования, предъявляемые к финансовой политике. Резуль-
тативность финансовой политики. 

Составные части финансовой политики. Налоговая политика, ее крат-
кая характеристика. Налоговый механизм как основной рычаг в реализации 
налоговой политики. Необходимость совершенствования налогового меха-
низма. 

Бюджетно-финансовая политика как составная часть финансовой поли-
тики. Задача бюджетной политики. Основные направления бюджетно-
финансовой политики. Взаимосвязь бюджетно-финансовой политики госу-
дарства с бюджетно-налоговой (фискальной) политикой. Роль Министерства 
финансов страны в реализации бюджетно-налоговой политики. 

Содержание денежно-кредитной (монетарной) политики. Роль Нацио-
нального банка страны в ее реализации, создании условий для достижения и 
поддержания высокого уровня производства, стабильности цен, укреплении 
национальной денежной единицы, резкого снижения инфляции.  

 
ТЕМА 6 ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ 

 
Понятие «финансовый механизм». Функционирование финансового 

механизма. Составные части финансового механизма. Количественная и ка-
чественная определенность функционирования финансового механизма. Ме-
тоды функционирования финансового механизма. Финансовое обеспечение и 
финансовое регулирование. Сальдовый и налоговый метод финансового ре-
гулирования. 

Организационные структуры, обеспечивающие функционирование фи-
нансового механизма: правовое регулирование, планирование и управление. 

Структура финансового механизма хозяйствующих субъектов. Дей-
ствие финансового механизма в производственной и непроизводственных 
сферах. 

Финансовые рычаги и их состав. Назначение финансовых рычагов. Си-
стема финансовых стимулов, выражающая содержание финансового меха-
низма. 

Финансовый механизм в условиях перехода к рыночной экономике. 
 

ТЕМА 7 УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ 
 
Общее понятие об управлении финансами. Звенья управления финан-

сами. 
Органы управления финансами и их функции. Органы общего управ-

ления финансами. Органы оперативного управления финансами. Место Ми-



 

нистерства финансов в системе управления финансами, его функции, задачи 
и права. Современная структура Министерства финансов страны. 

Министерство по налогам и сборам и его органы на местаx. Таможен-
ный комитет страны, его задачи и функции. Управление финансами в отрас-
левых министерствах и на предприятиях. 

Совершенствование управления финансами. Административные и эко-
номические методы управления финансами. Развитие автоматизированных 
систем управления финансами (АСУФ), их значение. Работа на персональ-
ных компьютерах. 

Место и значение финансового менеджмента в управлении финансами. 
 

ТЕМА 8 ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И  
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

 
Сущность и назначение финансового планирования и прогнозирования. 

Принципы финансового планирования. 
Методы финансового планирования и прогнозирования (нормативный, 

расчетно-аналитический, балансовый, коэффициентный и др.). 
Современная система финансовых планов. Государственный бюджет 

как важнейший централизованный финансовый план страны. 
Виды финансовых планов предприятий, их содержание. Бизнес-планы. 
Стратегическое финансовое планирование и факторы определяющие 

его необходимость. Содержание стратегического и корпоративного финансо-
вого планирования. 

Текущее финансовое планирование (краткая характеристика). Измене-
ние содержания, методологии и методов финансового планирования в усло-
виях рыночной экономики. 

 
ТЕМА 9 ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 
Содержание и значение финансового контроля. Финансовый контроль 

как форма проявления контрольной функции финансов. Специфика финансо-
вого контроля. Объекты и область применения финансового контроля. Зада-
чи финансового контроля, его роль в повышении эффективности производ-
ства. 

Организация финансового контроля. Государственный контроль как 
главный вид финансового контроля, основные принципы его организации. 

Краткая характеристика ведомственного, внутрихозяйственного и об-
щественного финансового контроля. Органы, осуществляющие финансовый 
контроль, их задачи и функции. Перестройка финансового контроля в усло-
виях перехода к рынку. Формы финансового контроля: предварительный, те-
кущий и последующий контроль, их характеристика. Методы финансового 
контроля: наблюдение, проверка, обследование, надзор, экономический ана-
лиз, ревизия (краткая характеристика). 



 

Финансовые санкции, их виды и классификация. Правовая база приме-
нения финансовых санкций, ее совершенствование. Обоснованность финан-
совых санкций. 

Понятие аудиторского финансового контроля, его развитие и значение. 
Виды работ, осуществляемые аудиторскими организациями и аудиторами 
индивидуальными предпринимателями. Внешний и внутренний аудит. Обя-
зательный аудит. Взаимоотношения между аудиторскими организациями 
(аудиторами) и заказчиками. Отличия аудиторского контроля от государ-
ственного финансового контроля. 

Перспективы развития финансового контроля. Повышение роли госу-
дарственного финансового контроля. 

 
ТЕМА 10 ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА 

ЭКОНОМИКИ 
 
Организационно-правовые формы хозяйствующих субъектов: состав, 

понятие и структура. 
Содержание финансов организаций реального сектора экономики. Де-

нежные отношения, включаемые в состав финансов предприятий. Функции 
финансов организаций, их содержание. Дискуссионные вопросы теории фи-
нансов предприятий. 

Принципы организации финансов предприятий, их содержание. 
Финансовый менеджмент и финансовый механизм в организациях ре-

ального сектора экономики. Определение финансового менеджмента. Объек-
ты и субъекты финансового менеджмента. Цель финансового менеджмента. 

Финансовый механизм организаций, его содержание и взаимосвязь с 
финансовым менеджментом. Основные элементы финансового механизма 
организаций реального сектора экономики. 

Функции финансовых менеджеров, их роль в реализации финансовой 
политики предприятия, ее составляющих элементов (кредитной, инвестици-
онной и дивидендной политики, политики управления денежными средства-
ми, политики управления издержками). 

Финансовые ресурсы и капитал организаций реального сектора эконо-
мики, их понятие. Различия в содержании названных категорий. 

 
ТЕМА 11 ФИНАНСЫ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЫ 

 
Содержание и специфика отраслей непроизводственной сферы, мас-

штабы деятельности, их отличие от сферы материального производства. 
Классификация входящих в состав непроизводственной сферы предприятий, 
организаций и учреждений и особенности финансов в них. Характеристика 
финансовых отношений в непроизводственной сфере. Совокупность отрас-
лей экономики, включаемых в социальную сферу. Бюджетное финансирова-
ние отдельных отраслей социальной сферы. Постепенный переход учрежде-



 

ний социальной сферы к самофинансированию на основе собственных дохо-
дов. 

Развитие рыночных отношений и новый финансово-хозяйственный ме-
ханизм в непроизводственной сфере, его содержание. Роль платных услуг в 
непроизводственной сфере. 

Планирование расходов бюджета на социально-культурные мероприя-
тия по горизонтали и вертикали. Единые социальные стандарты, действую-
щие в стране, и их роль в планировании расходов бюджета. 

Смета как особая форма финансового плана, ее характеристика. 
Основные принципы бюджетного финансирования. Внебюджетные ис-

точники финансовых ресурсов учреждений непроизводственной сферы. 
 

ТЕМА 12 СУЩНОСТЬ И РОЛЬ СТРАХОВАНИЯ В СИСТЕМЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Экономическая сущность страхования и его функции. Специфические 

признаки страхования. Использование страхового фонда. Основные формы 
создания страховых фондов. Добровольные и обязательные виды страхова-
ния и их характеристика. Тарифные ставки как основа для исчисления стра-
ховых взносов. Актуарные расчеты. Основные термины в страховом деле. 

Страховой рынок и его социально-экономическое содержание. Условия 
развития страхового рынка. Участники страховых отношений на страховом 
рынке. 

Принципы и механизм функционирования страхового рынка. 
Организационно-правовые формы в страховании. 
Страховые посредники, их задачи и функции. Страховые агенты в виде 

физических и юридических лиц и их характеристика. Формы связи страхов-
щика со страховыми агентами. 

Страховой маркетинг и его задачи. Факторы, определяющие результа-
ты страховой деятельности. 

 
 
ТЕМА 13 СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЕ 

СТРАХОВАНИЕ 
 
Необходимость социальной защиты населения, его сущность и финан-

совый механизм осуществления. 
Сущность и значение социального страхования. Взаимосвязь социаль-

ного страхования и социальной защиты населения. Специфические признаки 
социального страхования и их характеристика. 

Формирование и использование фонда социальной защиты населения. 
Основные принципы государственного социального страхования. Источники 
финансовых ресурсов фонда социальной защиты населения. Основные 
направления использования фонда социальной защиты населения. 



 

Медицинское страхование. Характеристика систем страховой защиты 
здоровья. Мировой опыт страхования здоровья и его использование. 

Пенсионное обеспечение и пенсионное страхование. Характеристика 
показателей, отражающих уровень информационного обеспечения. Особен-
ности систем государственного социального страхования. Негосударствен-
ные пенсионные фонды как форма дополнительного пенсионного страхова-
ния, их характеристика и перспективы развития. 

Зарубежный опыт социальной защиты населения. 
 

ТЕМА 14 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ 
 
Сущность государственного бюджета. Специфика бюджетных отноше-

ний в системе финансовых отношений. Определение государственного бюд-
жета. 

Государственный бюджет как основной финансовый план государства 
и основной инструмент государственного регулирования экономики. 

Распределительная и контрольная функции государственного бюджета. 
Бюджетный механизм, его понятие. 

Бюджетное устройство, его понятие. Бюджетная система, ее характери-
стика. Консолидированный бюджет. Республиканский и местные бюджеты, 
их характеристика. 

Принципы построения бюджетной системы. Целевые бюджетные фон-
ды, включаемые в состав бюджета. 

Доходы государственного бюджета, их характеристика. Структура до-
ходов бюджета. Налоги как основной источник формирования доходов бюд-
жета. Прямые и косвенные налоги, их характеристика. Налоговая система 
страны, принципы ее построения. Другие виды доходов бюджета. 

Расходы государственного бюджета, их экономическая сущность, фор-
мы проявления и значения. Характеристика основных видов бюджетных рас-
ходов. Структура расходов консолидированного и республиканского бюдже-
та. 

Бюджетный дефицит, основные причины его возникновения. 
Экономические и социальные последствия бюджетного дефицита. По-

рядок управления бюджетным дефицитом. 
Источники финансирования дефицита государственного бюджета. 
Бюджетный процесс, его этапы. Составление проекта бюджета. Бюд-

жетный (финансовый) год. Организация составления проекта бюджета орга-
нами исполнительной власти. Бюджетное планирование, его методы. 

Рассмотрение и утверждение проекта бюджета органами законодатель-
ной власти. 

Исполнение бюджета. Организация исполнения доходной и расходной 
частей бюджета. Роль государственного казначейства в исполнении бюджета. 

Особенности организации бюджетного процесса в Российской Федера-
ции. 

 



 

ТЕМА 15 НАЛОГИ В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 
Понятие "налог". Необходимость налогов. 
Функции налогов. Краткая характеристика фискальной, стимулирую-

щей, распределительной, регулирующей и контрольной функций налогов. 
Налоговая система, ее понятие и определение. 
Принципы построения налоговых систем. Выбор видов налогов, мето-

дов управления ими. 
Способы взимания налога. Методы уплаты налогов. Вопросы совер-

шенствования механизма налогообложения. 
Развитие налоговых отношений в условиях международной экономиче-

ской интеграции. Распределение интересов участников налоговых отноше-
ний при внутригосударственном и межстрановом движении товаров. 

Налоговый механизм интегрирующихся государств: налоговое плани-
рование, регулирование. 

Вопросы налоговой унификации интегрирующихся государств. Внут-
ренняя и внешняя налоговая унификация. 

Налоговое администрирование в рамках интеграционных объединений. 
 

ТЕМА 16 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРЕДИТ 
 
Экономическая сущность государственного кредита, его значение. 
Отличия отношений государственного кредита от налогов и банковско-

го кредита. Понятие "условный государственный кредит". Правовая основа 
государственного кредита. 

Функции государственного кредита. Содержание распределительной, 
регулирующей и контрольной функций. Формы и инструменты государ-
ственного кредита. Внутренний государственный кредит и его формы (госу-
дарственные займы, кредиты центрального банка и др.). Краткая характери-
стика государственных займов. Классификация внутренних государственных 
займов. Курс займа. Кредиты центрального (национального) банка страны и 
коммерческих банков и других юридических лиц, их содержание. 

Внешний (международный) государственный кредит, его особенности. 
Государственный долг, его содержание и виды. Понятия "капитальный 

долг" и "текущий долг". Внутренний и внешний государственный долг, их 
характеристика. 

Управление государственным долгом, принципы его построения. 
Методы оценки долгового бремени страны, используемые Всемирным 

банком. 
 

ТЕМА 17 СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВ-
ЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД 

 
Институт банкротства как инструмент финансового оздоровления 

национальной экономики страны. Общее понятие банкротства. История про-



 

цессов финансовой несостоятельности и банкротства в отечественном зако-
нодательстве. Внешние и внутренние факторы возникновения кризисного со-
стояния предприятий. 

Современная законодательная база банкротства. Специализированная 
судебная система, непосредственно осуществляющая судебное производство 
по делам о банкротстве в Республики Беларусь. 

Институт специалистов, обеспечивающих реализацию процедур банк-
ротства в Республики Беларусь. 

Орган государственного управления по делам о банкротстве, его задачи 
и функции. 

Система кризисного состояния экономики предприятий. Понятие не-
платежеспособности должника. 

Понятие экономической несостоятельности и банкротства. Виды банк-
ротства: реальные банкротства, фиктивное, преднамеренное банкротство. 

Досудебное оздоровление как система мер, предпринимаемых должни-
ком, а также государственными органами до момента подачи в хозяйствен-
ный суд заявления о банкротстве должника с целью предупреждения банк-
ротства. 

Защитный период как процедура банкротства. Конкурсное производ-
ство — процедура банкротства, осуществляемая в целях максимально воз-
можного удовлетворения требований кредиторов и защиты прав и законных 
интересов должника. 

Санация как метод восстановления платежеспособности должника. 
Ликвидное акционное  производство, его содержание. 
Мировое соглашение как процедура банкротства в виде соглашения 

между должниками и кредиторами об уплате долгов. 
Реструктуризация организационно-правового устройства предприятий 

и ее влияние на качество финансово-хозяйственной деятельности предприя-
тий. Основные формы интеграционных формирований — концерны, холдин-
ги, финансово-промышленные группы (ФПГ), совместные и иностранные 
предприятия, краткая их характеристика и финансовые аспекты их функцио-
нирования. 

Финансовый рынок и его значение в современных условиях. Определе-
ние, объекты отношений, функции и основные элементы финансового рынка 
и их взаимосвязь. Кредитный рынок как важный элемент финансового рынка. 
Рынок ценных бумаг, понятие и формы, их характеристика. Фондовый ры-
нок. Характеристика участников рынка ценных бумаг. Развитие рынка цен-
ных бумаг в Беларуси. 

 
ТЕМА 18 РОЛЬ ФИНАНСОВ В МЕЖДУНАРОДНОМ  

ИНТЕГРАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ 
 
Характеристика современных процессов глобализации и их влияние на 

развитие финансовых отношений. Основные формы международных эконо-
мических отношений. 



 

Международная торговля и ее влияние на экономику и финансы раз-
личных государств, в том числе на развивающиеся страны. Базовые принци-
пы деятельности Всемирной торговой организации (ВТО). 

Международные финансовые потоки. Влияние глобализации финансо-
вых потоков на экономическое развитие стран. 

Регулирование денежно-кредитной и валютной политики. Воздействие 
банковского сектора на накопление капитала, производительность и эконо-
мический рост стран. 

Международные учреждения и организации и их роль в глобализации 
международных финансово – экономических отношений. 

Воздействие финансов на международный интеграционный процесс. 
Виды интеграционных объединений: зона свободной торговли, тамо-

женный союз, общий рынок и др. 
Европейское сообщество (ЕС) как наиболее последовательная органи-

зация экономической интеграции. Место интеграционных налоговых отно-
шений в системе экономических отношений ЕС. Налоговая система ЕС. 
Бюджетная политика и совместный бюджет ЕС. Финансовые фонды ЕС (Ев-
ропейский фонд регионального развития, Европейский социальный фонд и 
др.). 

Бюджет союза Беларуси и России, источники его формирования и ос-
новные направления финансирования общесоюзных программ. 



 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Примерный перечень практических занятий 
 
1. Сущность и функции финансов; 
2. Финансовые ресурсы; 
3. Взаимосвязь финансов с экономическими  категориями; 
4. Финансовая система государства; 
5. Финансовая политика; 
6. Финансовый механизм; 
7. Управление финансами; 
8. Финансовое планирование и прогнозирование; 
9. Финансовый контроль; 
10. Финансы предприятий реального сектора экономики; 
11. Финансы непроизводственной сферы; 
12. Сущность и роль страхования в системе экономических отношений; 
13. Социальная защита населения и социальное страхование; 
14. Государственный бюджет; 
15. Налоги в системе финансовых отношений; 
16. Налоги в системе финансовых отношений; 
17. Современные формы финансового оздоровления экономики в переход-
ный период; 
18. Роль финансов в международном миграционном процессе. 

 
Рекомендуемые формы контроля знаний 

 
1. Тестовые задания 
2. Контрольные работы 

 
Рекомендуемые темы тестовых заданий  

 
1. Сущность и функции финансов; 
2. Финансовые ресурсы; 
3. Взаимосвязь финансов с экономическими  категориями; 
4. Финансовая политика; 
5. Финансовый механизм; 
6. Финансовое планирование и прогнозирование; 
7. Финансовый контроль; 
8. Финансы предприятий реального сектора экономики; 
9. Сущность и роль страхования в системе экономических отношений; 
10. Социальная защита населения и социальное страхование; 
11. Государственный бюджет. 
 
 



 

Рекомендуемые темы контрольных работ  
 

1. Финансовая система государства; 
2. Управление финансами; 
3. Финансы непроизводственной сферы; 
4. Налоги в системе финансовых отношений; 
5. Роль финансов в международном миграционном процессе. 
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