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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная программа по дисциплине «Финансы и кредит»предназначена
для вступительного испытания в Минский инновационный университет по
специальности 1-25 01 04 «Финансы и кредит».
Содержание программы носит системный характер и ориентировано на
выявление у поступающих общепрофессиональных и специальных знаний и
умений.
Цель проведения вступительного испытания по дисциплине: дать
оценку знаний абитуриента по дисциплине «Финансы и кредит», которые он
приобрел во время учебы в колледже:
Задачи проведения вступительного испытания по дисциплине
«Финансы и кредит» проверить, насколько совершенны знания абитуриента в
области финансов, денежного обращения и кредита, с тем, чтобы он успешно
учился в высшей школе.
В результате прохождения вступительных испытаний абитуриенты
должны продемонстрировать
знания:
- экономическую сущность и необходимость финансов, их функции,
финансовый механизм;
- понятие и звенья финансовой системы Республики Беларусь. Система
государственных финансовых органов и их роль в финансовой системе.
Финансы коммерческих и некоммерческих организаций;
- социально-экономическую роль государственного бюджета.
Формирование доходов и расходов Республиканского бюджета Беларуси;
- сущность и природу денег как всеобщего эквивалента, их виды и
формы, структуру денежного оборота, типы денежных систем;
- необходимость и роль кредита в современной экономики, формы
кредита, денежно-финансовый рынок и его основные сегменты;
- состав и структуру кредитной системы, роль центральных банков в
современной экономике, основные операции коммерческих банков и основы
международных валютных и финансовых отношений.
умения:
- применять на практике теоретические знания в области кредитнофинансовых отношений в условиях рынка;
1

2016

- правильно употреблять основные термины и понятия, принципы и
методы организации, денежных, кредитных и финансовых отношений;
- решать практические вопросы финансовой и денежно-кредитной
деятельности на основе использования действующих законодательных и
нормативных документов, регламентирующих финансовые отношения
между субъектами хозяйствования.
Вступительное испытание проводится в форме устного экзамена.
2 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Тема 1. Финансы, финансовая система, финансовая политика
Сущность и функции финансов, финансовый механизм. Роль финансов
в рыночной экономике. Финансы и финансовая система государства. Звенья
финансовой системы Республики Беларусь. Государственный бюджет как
главное звено финансовой системы государства. Бюджетное устройство.
Государственные целевые и внебюджетные фонды. Страхование и
социальное страхование. Государственный кредит. Государственный долг.
Управление финансовой системой государства. Финансовая политика и
финансовый механизм.
Тема 2. Государственный бюджет
Бюджет как центральное звено финансовой системы. Роль бюджета в
макроэкономическом регулировании. Бюджетное устройство и бюджетная
система Республики Беларусь. Содержание республиканского и местных
бюджетов.
Бюджетный процесс.
Бюджетный дефицит. Система
межбюджетных отношений.
Тема 3. Основы организации и функционирования финансов
хозяйствующих субъектов
Сущность и функции финансов организации. Финансовые ресурсы
организации и источники их формирования. Финансовая тактика и стратегия
организации. Денежные расходы организаций. Сущность и виды
себестоимости продукции. Денежные поступления и доходы организации.
Состав основных и оборотных средств. Формирование и использование
амортизационного фонда. Нормирование оборотных средств. Выручка,
прибыль, рентабельность. Распределение и использование прибыли.
Организация управления денежными потоками субъектов хозяйствования.
Организация инвестиционной деятельности. Инвестиции в основные
средства и оборотные средства. Инвестиции в инструменты финансового
рынка. Виды и рынок ценных бумаг. Финансовая работа и планирование в
организации.
Тема 4. Кредит и банки
Необходимость и сущность кредита. Сущность кредитных отношений.
Функции кредита. Формы кредита. Банковский кредит, формы
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материального
обеспечения
кредита.
Коммерческий
кредит.
Потребительский кредит. Государственный кредит. Лизинг. Ипотечный
кредит. Кредитные риски. Внешние и внутренние государственные займы.
Кредитный процент. Понятие банка и структура современной банковской
системы. Цели, задачи и функции центрального банка. Денежно-кредитная
политика государства.
Тема 5. Коммерческие банки
Коммерческий банк как субъект хозяйствования. Виды деятельности и
принципы организации коммерческого банка. Банковские ресурсы и
источники их формирования. Роль собственного капитала банка. Пассивные
операции коммерческого банка. Активные и посреднические операции банка.
Банковский баланс. Доходы и расходы коммерческого банка. Эффективность
банковской деятельности. Понятие ликвидности коммерческого банка.
Управление активами и пассивами баланса банка. Виды банковской
ликвидности. Банковские риски и методы их снижения.
Тема 6. Платежная система Республики Беларусь
Система платежей и расчетов. Система расчетов BISS. Формы
безналичных расчетов – расчеты платежными поручениями и платежными
требованиями, порядок операций. Расчетно-кассовое обслуживание
организаций банками.
Тема 7. Международные валютно-финансовые и кредитные
отношения
Валютная система и ее элементы. Национальная, региональная и
мировая валютные системы. Эволюция мировой валютной системы.
Валютный курс. Конвертируемость валют. Валютный рынок. Операции на
валютном рынке. Платежный баланс: понятие и основные статьи. Структура
платежного баланса – баланс текущих операций, баланс движения капиталов
и кредитов. Торговый баланс. Дефицит торгового баланса. Активный и
пассивный торговый баланс. Международный кредит – сущность, основные
формы. Функции международного кредита. Международные финансовые
институты. Международный валютный фонд и Всемирный банк.

3 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
3.1. Критерии и показатели оценки вступительного испытания
Отметка
в баллах
1 (один)
2 (два)

Показатели оценки
Ответы не соответствуют трем вопросам или ответы не
представлены.
Ответы не соответствуют двум вопросам или ответы не
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3 (три)

4 (четыре)
5 (пять)
6 (шесть)
7 (семь)

8 (восемь)

9 (девять)

10 (десять)

представлены.
На один вопрос лаконичный ответ заслуживает
положительной оценки. На второй и третий вопрос ответа
нет.
На все вопросы дан лаконичный ответ, заслуживающий
положительной оценки.
На два вопроса дан подробный ответ, заслуживающий
положительной оценки.
На все вопросы дан подробный ответ, заслуживающий
положительной оценки.
Творческий подход к изложению ответа на один из трех
вопросов, свободное оперирование материалами по
существу вопроса.
Творческий подход к изложению ответа на три вопроса,
свободное оперирование материалами по существу
вопросов.
Творческий, оригинальный подход к изложению ответа на
два из трех вопросов, свободное оперирование материалами
по существу вопроса.
Творческий, оригинальный подход к изложению ответов на
три вопроса, свободное оперирование материалами по
существу вопросов. Формулирование предложений по
совершенствованию
правового
регулирования
рассматриваемых правовых вопросов.

3.2. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
по дисциплине «Финансы и кредит»
для абитуриентов специальности «Финансы и кредит»
1.Сущность финансов. Финансы в системе производственных
отношений
2.Функции финансов
3.Роль финансов в рыночной экономике
4.Понятие и состав финансовых ресурсов
5.Финансовая система Республики Беларусь и ее звенья
6.Финансовая политика государства – цели и задачи
7.Органы управления финансами в Республике Беларусь, их задачи и
функции
8.Финансовый механизм, его составные звенья и элементы
9.Государственный бюджет как центральное звено финансовой
системы
10. Бюджетное устройство и бюджетная система Республики Беларусь
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11.Бюджетный дефицит, управление бюджетным дефицитом
12.Система межбюджетных отношений
13.Внебюджетные и целевые бюджетные фонды. Фонд социальной
защиты населения
14.Государственный кредит и государственный долг
15.Экономическая сущность страхования
16.Классификация страхования
17.Организация страхования в Республике Беларусь
18.Сущность финансов и финансовых отношений организации
19.Функции финансов организации
20.Денежные расходы организации, их классификация, источники
финансирования
21.Денежные доходы организации, виды выручки
22.Финансовые результаты деятельности организации. Виды прибыли,
порядок ее распределения и использования
23.Финансовые риски и способы управления ими
24.Рентабельность, сущность и показатели
25.Финансовые ресурсы организации
26.Капитал организации – понятие, состав, цена
27.Основные средства организации и источники их финансирования
28.Формирование и использование средств амортизационного фонда
29.Оборотные средства организации, сущность, состав, методы
нормирования
30.Источники финансирования оборотных средств, показатели
оборачиваемости
31.Финансовое планирование в организации
32.Финансы внешнеэкономической деятельности организаций
33.Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности организаций
34.Ценные бумаги как особая форма инвестиций. Классификация
ценных бумаг
35.Сущность, принципы и функции кредита, его основные субъекты.
Объект кредита
36.Формы и виды кредита
37.Кредитный процент
38.Поняте банка как субъекта хозяйствования. Функции банка и
принципы его деятельности
39.Банковская система и ее структура. Виды банков
40.Цели деятельности, задачи и функции Национального банка
Республики Беларусь
41.Коммерческие банки и их операции
42.Банковская ликвидность. Виды ликвидности
43.Виды банковских кредитов. Порядок их выдачи и погашения
44.Банковский, государственный, потребительский кредит. Лизинг,
ипотека
45.Кредитный договор как основа кредитных взаимоотношений
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клиента и банка
46.Определение кредитоспособности кредитополучателя
47.Депозитная политика банка
48.Кассовое обслуживание организаций банками
49.Национальная платежная система
50.Безналичные расчеты во внутреннем хозяйственном обороте,
принципы их организации
51.Расчеты платежными поручениями (банковский кредитовый
перевод)
52.Расчеты платежными требованиями (банковский дебетовый
перевод)
53.Валютная система, ее элементы. Мировая валютная система
54.Валютный рынок, операции на валютном рынке
55.Валютный курс, методы валютного курсообразования
56.Международная экономическая интеграция: сущность, содержание
57.Роль финансов в международном интеграционном процессе
58.Формы международных расчетов
59.Валютный контроль за экспортно-импортными операциями
организаций
60.Международный кредит, его виды, субъекты и объекты
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