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ВВЕДЕНИЕ
Современные тенденции в развитии экономики диктуют необходимость повышения качества подготовки специалистов соответствующего профиля. Это требует от студента высокого уровня общетеоретической и профессиональной подготовки. Эффективной формой систематизации, закрепления и углубления теоретических и практических знаний является курсовая работа.
Выполнение студентами курсовой работы по дисциплине
«Финансы» необходимо для практического закрепления
полученных теоретических знаний.
Основными задачами, решаемыми в процессе выполнения
курсовой работы, являются следующие:
 определение степени усвоения студентами экономических и
финансовых понятий и категорий;
 раскрытие содержательной характеристики выбранной темы;
 рациональное сочетание общетеоретических положений, их
практическое применение в процессе финансовохозяйственной деятельности предприятий, министерств и
ведомств;
 проверка умения творчески формулировать основные выводы
по результатам исследования конкретной темы и т.д.
В курсовой работе необходимо показать знание теоретических основ организации финансов, умение пользоваться научным потенциалом и излагать свою точку зрения по рассматриваемым вопросам, показать значение и роль финансов в повышении эффективности хозяйствования, использовать новейшие достижения науки и передовой практики при оценке финансовой
политики, уметь излагать научно обоснованные выводы и вносить конкретные предложения по совершенствованию организации финансов.
Методологическую основу курсовой работы составляют
учебные пособия, монографии, газетные и журнальные статьи,
статистические сборники, материалы предприятий, учреждений,
министерств и ведомств, нормативно-правовые акты в сфере
финансов, налогообложения и финансового контроля.

4

1. СОДЕРЖАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
1.1 Структура курсовой работы
Курсовая работа по каждой теме должна состоять из следующих разделов:
 титульный лист (приложение);
 задание на курсовую работу;
 содержание;
 введение (2-3 стр.);
 основная часть (25-30 стр.);
 заключение (2-3 стр.);
 список использованных источников литературы (не менее 20 источников);
 приложения.
1.2 Содержание курсовой работы
Титульный лист.
Должен содержать ряд обязательных реквизитов: название
учебного заведения, кафедры, специальности; название темы
курсовой работы; ФИО студента, руководителя, год написания.
Правила оформления титульного листа
и требования к его оформлению– ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Задание на курсовую работу.
Задание выдается до выполнения курсовой работы, где указывается: название, кафедры, специальности; название темы курсовой работы; ФИО студента, срок сдачи законченной работы,
исходные данные к работе, календарный график ее написания, дата выдачи задания, руководитель.
Правила оформления задания на курсовую работу
и требования к его оформлению– ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
5

Введение
Во введение обосновывается значение избранной темы и проблем, рассматриваемых в работе, обосновывается актуальность и
ее практическая значимость, степень изученности; определяется
цель работы (исходя из темы работы), взаимосвязанный комплекс задач (в соответствии с планом работы); указываются объект и предмет исследования, используемые методы исследования и краткий обзор литературных источников.
Основная часть
Основная часть содержит главы, в которых можно выделить
параграфы (подразделы), строго выдерживая их целевую
направленность. Все части курсовой работы должны быть изложены в строгой логической последовательности и взаимосвязи.
В данной части раскрывается содержание темы в соответствии с
планом. Выполняется на основании литературных источников,
статей из периодических изданий по теме работы, а также нормативно-правовых источников. Обязательно в тексте должны
быть сделаны ссылки на источники литературы согласно их нумерации по списку.
Наличие логической связи между главами и последовательное
развитие темы на протяжении всей работы, качественная обработка и анализ источников литературы, формулировка собственных позиций и взглядов, а также критический подход к
анализируемому материалу с изложением кратких выводов позволят считать, что в данной курсовой работе содержатся элементы научного исследования, которое проведено студентом в рамках утвержденной темы.
Заключение
В заключении логически последовательно излагаются теоретические и практические выводы и предложения, к которым
пришел студент в результате исследования. Они должны быть
краткими и четкими, дающими полное представление о содержании, значимости, обоснованности и эффективности проведенного исследования. Формулируются выводы тезисно (по пунк-

6

там) и должны быть составлены по всем разделам основной части работы.
После заключения ставится дата написания курсовой работы и
подпись студента.
Библиографический список
Оформляется согласно установленных требований для оформления научных работ.
Приложения
В приложения следует относить вспомогательный материал,
который при включении в основную часть работы загромождает
текст. К вспомогательному материалу относятся объемные таблицы, методики, блок-схемы, иллюстрации и т.п. Следует помнить, что на каждое приложение в тексте основной части работы
должна быть сделана ссылка.
1.3 Оформление курсовой работы
Общие правила оформления
Курсовая работа должна быть грамотно написана и правильно
оформлена. Объем курсовой работы составляет примерно 35 –
40 страниц рукописного текста или 25 – 30 страниц печатного
текста, выполненного через 18 пунктов межстрочного интервала
шрифтом Times New Roman, размером 14pt.
Курсовую работу выполняют на белой бумаге формата А4
(210*297), соблюдая следующие размеры полей: левое 30 мм;
правое- 10 мм; нижнее- 20 мм, верхнее-20 мм, на одной стороне
листа.
Вся работы должна быть выполнена одним шрифтом, включая
таблицы, рисунки и приложения. При оформлении курсовой
работы не допускается использование: жирного шрифта, курсива, подчеркивания.
Курсовая работа должна быть сброшюрована и оформлена в
папке со скоросшивателем, в случае необходимости на обложку
7

наклеивается титульный лист. Пример оформления титульного
листа содержится в приложении.
Нумерация страниц и глав
Страницы работы нумеруются арабскими цифрами, соблюдая
сквозную нумерацию по всему тексту, начиная с титульного листа.
Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без
слова страница и знаков препинания. Номер страницы не проставляют на титульном листе и страницах, на которых располагаются заголовки структурных частей студенческих работ (первая страница каждой главы, «Содержание», «Введение», «Заключение», «Список использованных источников»).
Разделы курсовой работы, кроме введения, последовательно
нумеруют арабскими цифрами, без проставления знака «№».
Слово «глава» не пишется. Заголовки должны четко и кратко
отражать содержание разделов. Каждый раздел начинаются с
новой страницы.
Заголовки разделов, а также слова «Введение», «Заключение»,
«Содержание», «Список использованных источников» следует
располагать в середине строки без точки в конце и писать (печатать) прописными буквами, не подчеркивая, отделяя от текста
тремя межстрочными интервалами.
Переносы слов в заголовках не допускаются.
Графический материал
Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы) следует
располагать в работе непосредственно после текста, в котором
они упоминаются впервые, или на следующей странице, если в
указанном месте они не помещаются.
Иллюстрации должны иметь названия, которые помещают под
ними. Слово «Рисунок» печатается курсивом и вместе с порядковым номером рисунка и его тематическим наименованием,
центрируются и располагаются после иллюстрации. При необходимости перед названием рисунка помещают поясняющие
данные.
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Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всей работы. Допускается нумерация в пределах раздела. Номер рисунка в этом случае состоит из
номера раздела и порядкового номера рисунка, разделенных
точкой. Если в работе только одна иллюстрация, ее нумеровать
не следует.
На все иллюстрации должны быть даны ссылки в работе.
Таблицы
Цифровой материал рекомендуется помещать в работе в виде
таблиц. Таблицу следует располагать в работе непосредственно
после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице. Таблица от текста должна быть отделена одной строкой.
Каждая таблица должна иметь заголовок. Слово «Таблица»
печатается курсивом и вместе с ее номером размещается слева в
одной строке с названием таблицы. Точка в конце заголовка не
ставится.
Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами порядковой
нумерацией в пределах всей работы. Допускается нумерация в
пределах раздела. Если в работе одна таблица, ее не нумеруют.
Заголовки граф таблицы должны начинаться с прописных
букв, подзаголовки со строчных, если последние подчиняются
заголовку. Графу «№ п/п» в таблицу включать не следует.
Таблицу следует размещать так, чтобы читать ее без поворота
работы; если такое размещение невозможно, таблицу располагают так, чтобы ее можно было читать, поворачивая работу по
часовой стрелке.
При переносе таблицы головку таблицы следует повторить и
над ней размещают слова «Продолжение таблицы» с указанием
ее номера. Если головка таблицы велика, допускается ее не повторять: в этом случае следует пронумеровать графы и повторить их нумерацию на следующей странице. Заголовок таблицы
не повторяют.
Если цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы
отсутствуют, то ставится прочерк.
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Если все показатели, приведенные в таблице, выражены в одной и той же единице, то ее обозначение помещается над таблицей справа.
Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не допускается. Заменять кавычками повторяющиеся в таблице данные не допускается.
На все таблицы должны быть ссылки в тексте.
Формулы
Формулы в работе следует располагать в центре строки и нумеровать сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые
записываются на уровне формулы справа в круглых скобках.
Допускается нумерация в пределах раздела.
Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, например: в формуле (5).
Формулы и уравнения выделяются из текста в отдельную
строку. Выше и ниже формулы необходимо оставить одну свободную строку. Пояснение символов и числовых коэффициентов, если они не пояснены ранее, должны быть приведены непосредственно под формулой. Пояснение каждого символа следует давать с новой строки в той последовательности, в которой
символы приведены в формуле. Первая строка пояснения должна начинаться со слова «где» без двоеточия.
Переносить формулы на следующую строку допускается только на знаках выполняемых операций, причем знак в начале следующей строки повторяют.
Ссылки
При ссылке на произведение после упоминания о нем в тексте
курсовой работы проставляют в квадратных (косых) скобках
номер, под которым оно значится в библиографическом списке.
В необходимых случаях (обычно при использовании цифровых
данных или цитаты) указываются и страницы, на которых помещается используемый источник, например [5, с. 4].
Ссылки на таблицы, рисунки, приложения берутся в круглые
скобки. При ссылках следует писать: «в соответствии с данными
таблицы 4», «по данным рисунка 3», «в соответствии с приложением А» и т.п.
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Приложения
Приложения следует оформлять как продолжение курсовой
работы на ее последующих страницах.
Каждое приложение должно начинаться с новой страницы,
должно быть пронумеровано и иметь заголовок с указанием
вверху посередине страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его обозначения.
Располагать приложения следует в порядке появления ссылок
на них в тексте.
Приложения помещаются в конце курсовой работы, и после
списка использованных источников на отдельной странице, которая включается в общую нумерацию страниц, пишется прописными буквами слово «ПРИЛОЖЕНИЯ». За этой страницей
последовательно размещаются приложения.
Оформленная курсовая работа сдается студентом на кафедру.
Работа рецензируется на кафедре и может быть допущена к
защите или возвращена студенту для доработки.
Курсовая работа защищается студентом в установленных на
кафедре сроках и порядке.
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2. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ
Тема 1. Сущность и функции финансов
Тема 2. Финансы в системе производственных отношений
Тема 3. Финансовые ресурсы государства
Тема 4. Национальный доход как основной источник формирования финансовых ресурсов
Тема 5. Государственный бюджет и его роль в формировании
и использовании финансовых ресурсов государства
Тема 6. Амортизационный фонд как важнейший источник
формирования финансовых ресурсов. Амортизационная политика государства
Тема 7. Денежные доходы и сбережения населения, их место
в системе финансовых ресурсов
Тема 8. Взаимосвязь финансов с экономическими категориями
Тема 9. Финансовая система государства
Тема 10. Общегосударственные финансы как сфера финансовой системы
Тема 11. Финансы предприятий сферы материального производства
Тема 12. Финансовая политика государства
Тема 13. Составные части финансовой политики, их характеристика
Тема 14. Налоговая политика государства
Тема 15. Денежно-кредитная (монетарная) политика государства
Тема 16. Бюджетно-финансовая политика государства
Тема 17. Инвестиционная политика государства и ее приоритеты на современном этапе развития
Тема 18. Финансовый механизм
Тема 19. Финансовые рычаги, стимулы и нормативы как составные звенья финансового механизма
Тема 20. Управление финансами
Тема 21. Органы управления финансами и их функции
Тема 22. Министерство финансов Республики Беларусь в системе управления финансами
Тема 23. Казначейство и его роль в управлении финансами
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Тема 24. Министерство по налогам и сборам Республике Беларусь в системе управления финансами
Тема 25. Государственный таможенный комитет Республики
Беларусь в системе управления финансами
Тема 26. Финансовое планирование и прогнозирование
Тема 27. Стратегическое планирование на предприятии
Тема 28. Финансовый контроль
Тема 29. Органы финансового контроля и их функции
Тема 30. Аудиторский контроль, его развитие и
совершенствование в Республике Беларусь
Тема 31. Финансовый механизм на предприятии
Тема 32. Финансовые ресурсы и капитал предприятий
Тема 33. Финансы непроизводственной сферы
Тема 34. Сущность и роль страхования в системе экономических отношений
Тема 35. Страховой рынок и его социально-экономическое
содержание
Тема 36. Принципы организации финансов в страховании
Тема 37. Социальная защита населения
Тема 38. Содержание социального страхования
Тема 39. Фонд социальной защиты населения
Тема 40. Пенсионное обеспечение и пенсионное страхование
в зарубежных странах
Тема 41. Сущность государственного бюджета и его роль в
микроэкономическом регулировании
Тема 42. Бюджетное устройство и бюджетная система
Тема 43. Доходы государственного бюджета и пути их роста
Тема 44. Расходы государственного бюджета
Тема 45. Бюджетный дефицит и пути его сокращения
Тема 46. Бюджетный процесс и его этапы в Республике Беларусь
Тема 47. Налоги, их сущность и содержание
Тема 48. Налоговая система Республики Беларусь
Тема 49. Развитие налоговых отношений в условиях международной экономической интеграции
Тема 50. Экономическая сущность государственного кредита
Тема 51. Формы государственного кредита
Тема 52. Государственный долг
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Тема 53. Институт банкротства как инструмент финансового
оздоровления национальной экономики
Тема 54. Финансовый рынок и его значение в современных
условиях
Тема 55. Развитие финансов в условиях глобализации мировой экономики
Тема 56. Воздействие финансов на международный интеграционный процесс
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3. ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ
КУРСОВОЙ РАБОТЫ ПО ТЕМАМ
Тема 1. Сущность и функции финансов
1. Возникновение и развитие финансов.
2. Сущность, функции и признаки финансов.
3. Развитие науки о финансах. Дискуссионные вопросы сущности финансов.
В первом разделе необходимо назвать предпосылки возникновения финансов, очертить роль государства и товарноденежных отношении в развитии финансов. Охарактеризовать
финансы как историческую категорию, раскрыть денежный характер финансовых отношений.
Во втором разделе следует рассмотреть сущность финансов
как экономической категории, раскрыть содержание и механизм
действия функций финансов, выявить важнейшие признаки финансов.
В третьем разделе проанализируйте развитие экономической
мысли о финансах, опишите дискуссионные вопросы понимания
сущности финансов и их функций.
Тема 2. Финансы в системе производственных
отношений
1. Необходимость финансов в условиях товарного хозяйства.
2. Производственные отношения как основа функционирования
общества.
3. Взаимосвязь финансов с производственными отношениями.
В первом разделе охарактеризуйте причины возникновения
финансов, их значение как неотъемлемого элемента общественного воспроизводства.
Во втором разделе опишите специфику производственных
отношений как основы формирования финансовых ресурсов.
В третьем разделе покажите место финансов в системе производственных отношений, проанализируйте формулу стоимости с+v+m=ВВП.
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Тема 3. Финансовые ресурсы государства
1. Понятие финансовых ресурсов.
2. Источники формирования централизованных и децентрализованных финансовых ресурсов.
3. Проблемы эффективного использования финансовых ресурсов.
В первом разделе охарактеризуйте сущность финансовых ресурсов, их виды и критерии классификации.
Во втором разделе раскройте источники формирования финансовых ресурсов государства и предприятий.
В третьем разделе выполните анализ эффективного использования финансовых ресурсов в современных условиях.
Тема 4. Национальный доход как основной источник
формирования финансовых ресурсов
1. Понятие чистого дохода, формы его выражения.
2. Прибыль как форма проявления чистого дохода.
3. Налоговые и неналоговые платежи как форма проявления чистого дохода.
В первом разделе покажите сущность чистого дохода, формы
его выражения в современных условиях.
Во втором разделе дайте характеристику прибыли, как формы проявления чистого дохода и основного источника расширенного воспроизводства хозяйствующих субъектов.
В третьем разделе раскройте сущность и виды налоговых и
неналоговых платежей и отчислений, источники, выплаты которых выступает чистый доход.
Тема 5. Государственный бюджет и его роль в формировании и использовании финансовых ресурсов государства
1. Сущность бюджета как инструмента перераспределения финансовых ресурсов.
2. Роль государственного бюджета в формировании финансовых ресурсов государства.
3. Роль государственного бюджета в использовании финансо16

вых ресурсов.
В первом разделе раскройте роль республиканских и местных бюджетов в регулировании воспроизводственных процессов
в процессе перераспределения финансовых ресурсов.
Во втором разделе охарактеризуйте механизм формирования
доходов в бюджет и его влияние на развитие экономики.
В третьем разделе опишите процесс использования финансовых ресурсов государства в процессе регулирования экономических темпов и пропорций.
Тема 6. Амортизационный фонд как важнейший источник формирования финансовых ресурсов. Амортизационная
политика государства
1. Амортизационные отчисления, их сущность. Амортизационный фонд и его роль в воспроизводстве основного капитала
предприятий.
2. Существующие способы и методы исчисления амортизации.
3. Амортизационная политика государства и ее влияние на
амортизационную политику предприятия.
В первом разделе дайте характеристику амортизационных
отношений, осветите роль и место амортизационного фонда в
обновлении основного капитала предприятия.
Во втором разделе исследуйте действующие методы начисления амортизации основных средств.
В третье разделе осветите преимущества и недостатки амортизационной политики государства, ее влияние на амортизационную политику предприятия.
Тема 7. Денежные доходы и сбережения населения, их
место в системе финансовых ресурсов
1. Состав денежных доходов населения особенности их формирования в современных условиях.
2. Мотивы образования сбережений населения.
3. Проблемы увеличения реальных доходов населения Республики Беларусь.
В первом разделе охарактеризуйте состав денежных доходов
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населения, специфику их формирования в современных условиях.
Во втором разделе осветите мотивы образования сбережений
населения.
В третьем разделе проведите анализ роста реальных доходов
населения Республики Беларусь в последние годы.
Тема 8. Взаимосвязь финансов с экономическими
категориями
1. Взаимосвязь финансов с экономическими законами.
2. Финансы и цена. Финансы и заработная плата. Механизм их
взаимодействия и формы проявления.
3. Финансы и кредит.
В первом разделе раскройте сущность взаимосвязи финансов
с экономическими законами и распределительными категориями.
Во втором разделе изложите сущность цены и заработной
платы как экономических категорий, их использование в качестве инструмента распределения стоимости ВВП, взаимодействие с финансами, их общие черты и различия.
В третьем – раскройте сущность кредита, его роль в формировании финансовых ресурсов, взаимодействие с финансами.
Общие черты и различия.
Тема 9. Финансовая система государства
1. Сущность финансовой системы государства, критерии и
принципы финансовых отношений, включаемых в финансовую систему.
2. Сферы и звенья финансовой системы, их характеристика.
3. Дискуссионные вопросы состава и структуры финансовой системы в современной экономической литературе.
В первом разделе следует рассмотреть сущность финансовой
системы, раскрыть методологические подходы к ее созданию
Во втором - раскройте сущность сфер и звеньев финансовой
системы, дайте им характеристику.
В третьем разделе осветите различие точки зрения ученых18

экономистов относительно состава и структуры финансовой системы.
Тема 10. Общегосударственные финансы как сфера
финансовой системы
1. Государственный бюджет и его место в системе общегосударственных финансов.
2. Государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды, их состав и назначение.
3. Фонд государственного имущественного личного и других
видов страхования.
В первом разделе раскройте сущность бюджета как главного
звена централизованных финансов.
Во втором разделе дайте характеристику государственных
целевых бюджетных и внебюджетных фондов, их назначение.
В третьем разделе опишите роль и место государственного
страхования в системе централизованных финансов.
Тема 11. Финансы предприятий сферы материального
производства
1. Сущность финансов сферы материального производства как
исходного звена финансовой системы.
2. Влияние на организацию финансов материального производства форм собственности.
3. Влияние на организацию финансов материального производства отраслевых особенностей.
В первом разделе охарактеризуйте сущность финансов сферы материального производства как исходного звена финансовой системы.
Во втором разделе осветите влияние различных форм собственности на организацию финансов этой сферы.
В третьем разделе исследуйте влияние отраслевых особенностей на организацию финансов материальной сферы.
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Тема 12. Финансовая политика государства
1. Финансовая политика, ее содержание и значение.
2. Финансовая политика на разных этапах развития общества.
3. Финансовая политика Республики Беларусь на современном
этапе.
В первом разделе раскройте сущность финансовой политики
как важнейшей части экономической политики государства, покажите зависимость финансовой политики от характера производства и сущности производственных отношений.
Во втором разделе покажите особенности финансовой политики на разных этапах развития Беларуси.
В третьем – раскройте содержание и особенности финансовой политики Республики Беларусь на современной этапе.
Тема 13. Составные части финансовой политики, их
характеристика
1. Налоговая политика, ее характеристика.
2. Бюджетно-финансовая политика.
3. Денежно-кредитная (монетарная) политика.
В первом разделе изложите инструменты и функции налоговой политики, ее цели и задачи.
Во втором разделе раскройте содержание бюджетнофинансовой политики, ее инструменты и приоритеты.
В третьем разделе охарактеризуйте денежно-кредитную политику, раскройте ее взаимосвязь с бюджетно-налоговой политикой.
Тема 14. Налоговая политика государства
1. Сущность и значение налоговой политики, ее роль в формировании доходной базы бюджета.
2. Налоговая политика Республики Беларусь на разных этапах
экономического развития.
3. Налоговая политика Республики Беларусь в современных
условиях. Основные направления ее совершенствования.
В первом разделе раскройте сущность налоговой политики,
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ее роль в реализации фискальных интересов государства и стимулирование воспроизводственных процессов.
Во втором разделе охарактеризуйте налоговую политику
Республики Беларусь на разных этапах развития (1992-2000гг.,
2001-2005гг., 2006-2010гг.).
В третьем разделе осветите основные направления налоговой
политики Республики Беларусь на современном этапе развития,
и пути ее дальнейшего совершенствования.
Тема 15. Денежно-кредитная (монетарная) политика
государства
1. Понятие и значение денежно-кредитной политики, ее цели и
задачи.
2. Инструменты денежно-кредитной политики, особенности их
применения в Республики Беларусь.
3. Денежно-кредитная политика Республики Беларусь на современном этапе развития.
В первом разделе осветите сущность и значение монетарной
политики как важнейшей составной части экономической политики, раскройте ее цели и задачи.
Во втором разделе охарактеризуйте важнейшие инструменты
монетарной политики (валютный курс, ставка рефинансирования, норма обязательных резервов, операций на открытом рынке), их использование в Республики Беларусь.
В третьем разделе осветите направления денежно-кредитной
политики Республики Беларусь на современном этапе развития,
и пути ее дальнейшего совершенствования.
Тема 16. Бюджетно-финансовая политика государства
1. Сущность и значение бюджетно-финансовой политики, ее
цели и задачи.
2. Взаимосвязь бюджетно-финансовой и налоговой политики.
Бюджетно-налоговая политика.
3. Бюджетно-финансовая политика Республики Беларусь в современных условиях.
В первом разделе раскройте сущность и роль бюджетной по21

литики, ее значение в финансировании ведущих отраслей и видов деятельности.
Во втором разделе исследуйте процесс взаимосвязи бюджетно-финансовой и налоговой политики как составных частей
бюджетно-налоговой политики.
В третьем разделе охарактеризуйте современную бюджетнофинансовую политику Республики Беларусь, ее требования и
необходимость дальнейшего совершенствования в ближайшие
годы.
Тема 17. Инвестиционная политика государства и ее
приоритеты на современном этапе развития
1. Понятие и сущность инвестиционной политики, ее нормативно-правовая база в Республики Беларусь.
2. Анализ инвестиционной политики Республики Беларусь на
разных этапах экономического развития.
3. Направления и перспективы инвестиционной политики в
Республики Беларусь в современных условиях.
В первом разделе раскройте сущность и цели инвестиционной политики, осветите нормативно-правовую базу инвестиционной политики Республики Беларусь.
Во втором разделе выполните анализ проводимой в Республики Беларусь инвестиционной политики, выявите ее достоинства и недостатки.
В третьем разделе изложите важнейшие направления инвестиционной политики Республики Беларусь на современном
этапе и перспективы ее развития в ближайшие годы.
Тема 18. Финансовый механизм
1. Понятие и состав финансового механизма.
2. Воздействие финансового механизма на общественное воспроизводство.
3. Совершенствование финансового механизма на современном
этапе развития экономики Республики Беларусь.
В первом разделе раскройте содержание финансового механизма, его задачи, структуру, покажите взаимосвязь и взаимоза22

висимость его звеньев.
Во втором — рассмотрите важнейшие направления воздействия финансового механизма на все стадии воспроизводственного процесса, уделив особое внимание характеру распределительных и перераспределительных процессов в современных
условиях экономического развития государства.
В третьем — на основе периодической печати и местных материалов охарактеризуйте современное состояние финансового
механизма в Республике Беларусь, действие его основных звеньев — финансового планирования, финансовых рычагов и стимулов, законодательства и др.
Тема 19. Финансовые рычаги, стимулы и нормативы как
составные звенья финансового механизма
1. Содержание и структура финансового механизма.
2. Финансовые рычаги и стимулы, понятие, состав, их характеристика.
3. Финансовые нормы, нормативы и их роль в финансовом механизме.
В первом разделе раскройте содержание финансового механизма, его место в системе общественных отношений, структуру
финансового механизма в зависимости от различных признаков.
Во втором – рассмотрите понятие и состав финансовых рычагов и стимулы, их общие черты и отличия, группировку, развитие и совершенствование данного звена финан6совго механизма в современных условиях.
В третьем разделе покажите взаимосвязь финансовых норм и
нормативов с другими звеньями финансового механизма, раскройте их необходимость и роль в финансовом механизме.
Тема 20. Управление финансами
1. Содержание и звенья управления финансами.
2. Организация управления финансами, структура финансового
аппарата.
3. Органы управления финансами.
В первом разделе раскройте содержание процесса управле23

ния финансами, охарактеризуйте его звенья, объекты и субъекты
управления финансами.
Во втором разделе рассмотрите организацию управления
финансами в Республике Беларусь, понятия стратегического и
непосредственного управления финансами, определите роль
финансового аппарата в общем аппарате управления.
В третьем разделе рассмотрите структуру органов управления, их задачи и функции.
Тема 21. Органы управления финансами и их функции
1. Органы оперативного управления финансами в Республике
Беларусь.
2. Отраслевые органы управления финансами, их задачи и
функции.
3. Управление финансами предприятий в современных условиях.
В первом разделе рассмотрите состав органов оперативного
управления финансами, их задачи и функции.
Во втором разделе раскройте задачи и функции отраслевых
органов управления финансами.
В третьем – на примере конкретного предприятия охарактеризуйте организацию управление финансами, задачи и функции
структурных подразделений предприятия по управлению финансами.
Тема 22. Министерство финансов Республики Беларусь в
системе управления финансами
1. Министерство финансов Республики Беларусь, его задачи и
функции по оперативному управлению финансами.
2. Структура финансовых органов в Республике Беларусь, их
права и обязанности.
3. Совершенствование деятельности органов Министерства финансов в современных условиях.
В первом разделе рассмотрите структуру Министерства финансов, определите его место в системе органов оперативного
управления финансами, изложите его задачи и функции.
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Во втором разделе назовите состав финансовых органов в
Республике Беларусь, охарактеризуйте принципы их функционирования, рассмотрите их права и обязанности по управлению
территориальными финансами.
В третьем разделе на основе действующих законодательных
и нормативных актов рассмотрите направления повышения эффективности деятельности финансовых органов.
Тема 23. Казначейство и его роль в управлении
финансами
1. Сущность, задачи и принципы организации деятельности
казначейства.
2. Становление и особенности функционирования казначейства
в Республике Беларусь.
3. Совершенствование деятельности органов казначейства в
Республике Беларусь и перспективы развития.
В первом разделе необходимо раскрыть понятие и сущность
казначейства, охарактеризовать принципы организации деятельности органов казначейства.
Во втором разделе раскройте необходимость создания казначейства в Республике Беларусь и охарактеризуйте этапы его развития.
В третьем разделе осветите направления совершенствования
и перспективы развития казначейства в современных условиях
(с учетом зарубежного опыта).
Тема 24. Министерство по налогам и сборам Республике
Беларусь в системе управления финансами
1. Министерство по налогам и сборам Республике Беларусь, его
задачи и функции.
2. Структура налоговых органов Республики Беларусь, их права
и обязанности.
3. Совершенствование деятельности налоговых органов в современных условиях.
В первом разделе рассмотрите структуру Министерства по
налогам и сборам, определите его место в системе органов
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управления финансами, изложите его задачи и функции.
Во втором разделе охарактеризуйте структуру налоговых органов, их права и обязанности, особенности деятельности.
В третьем разделе осветите направления совершенствования
деятельности налоговых органов Республики Беларусь.
Тема 25. Государственный таможенный комитет Республики Беларусь в системе управления финансами
1. Государственный таможенный комитет Республики Беларусь,
его задачи и функции.
2. Структура таможенных органов в Республике Беларусь, их
права и обязанности.
3. Вопросы совершенствования деятельности таможенных органов в управлении финансами.
В первом разделе рассмотрите структуру Государственного
таможенного комитета Республики Беларусь, определите его
место в системе органов оперативного управления финансами,
изложите его задачи и функции.
Во втором разделе рассмотрите структуру таможенных органов, изложите их права и обязанности.
В третьем разделе осветите проблемы деятельности таможенных органов в современных условиях и пути их решения.
Тема 26. Финансовое планирование и прогнозирование
1. Финансовое планирование, его содержание, принципы, методы и задачи.
2. Система финансовых планов и прогнозов, их взаимосвязь.
3. Вопросы совершенствования финансового планирования в
современных условиях хозяйствования.
В первом разделе раскройте содержание финансового планирования как элемента государственного регулирования экономикой, его особенности, принципы и задачи. Покажите влияние
системы финансового планирования на эффективность управления финансами.
Во втором разделе охарактеризуйте действующую систему
финансовых планов предприятий материального производства и
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непроизводственной сферы деятельности, значение бизнесплана как общемирового стандарта в финансовом планировании.
В третьем разделе рассмотрите основные направления совершенствования финансового планирования в современных условиях, необходимость создания резервных фондов, концентрации
средств на важнейших направлениях экономического развития.
Тема 27. Стратегическое планирование на предприятии
1. Сущность и назначение финансового планирования на предприятии.
2. Организация стратегического финансового планирования в
современных условиях.
3. Бизнес-план – стратегический план предприятия. Разработка
финансовой стратегии предприятия.
В первом разделе раскройте сущность финансового планирования на предприятии, его задачи, принципы, методы, виды финансовых планов, разрабатываемые на предприятиях.
Во втором разделе изложите организацию стратегического
финансового планирования, рассмотрите систему планов, которые разрабатываются в процессе стратегического планирования.
В третьем разделе рассмотрите структура бизнес-плана, его
содержание. Задачи финансовой службы предприятия по разработке бизнес-плана.
Тема 28. Финансовый контроль
1. Необходимость, содержание и задачи финансового контроля.
2. Организация финансового контроля: виды, формы, методы.
3. Совершенствование финансового контроля на современном
этапе экономического развития.
В первом разделе раскройте содержание финансового контроля, его задачи, связь с контрольной функцией финансов.
Во втором разделе рассмотрите организацию финансового
контроля в Республике Беларусь, его виды, формы, методы.
В третьем разделе следует дать краткую характеристику
основных направлений развития финансового контроля в
современных условиях.
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Тема 29. Органы финансового контроля и их функции
1. Организация финансового контроля. Состав органов
финансового контроля в Республике Беларусь.
2. Комитет государственного контроля – высший орган
финансового контроля, его задачи и функции.
3. Координация контрольной деятельности в Республике
Беларусь.
В первом разделе рассмотрите становление и развитие
органов осуществляющих финансовый контроль в Республике
Беларусь, охарактеризуйте особенности финансового контроля
на макро- и микроуровнях.
Во втором разделе изложите задачи и функции Комитета
государственного контроля, рассмотрите принципы
государственного финансового контроля.
В третьем разделе назовите задачи по координации
контрольной деятельности и охарактеризуйте направления
совершенствования финансового контроля в Республике
Беларусь.
Тема 30. Аудиторский контроль, его развитие и
совершенствование в Республике Беларусь
1. Сущность и виды аудита. Роль аудита в системе финансового
контроля.
2. Организация аудиторского контроля в Республике Беларусь.
3. Совершенствование аудиторского контроля в современных
условиях.
В первом разделе раскройте сущность и виды аудита,
назовите цель и задачи аудита, его отличия от государственного
финансового контроля.
Во втором разделе рассмотрите правовые основы
осуществления аудиторской деятельности в Республике
Беларусь, исходя из действующего законодательства. Обоснуйте
необходимость стандартизации аудиторской деятельности,
раскройте ее сущность и значение.
В третьем разделе осветите
проблемы организации
аудиторского контроля, пути их решения, в том числе используя
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зарубежный опыт.
Тема 31. Финансовый механизм на предприятии
1. Содержание и структура финансового механизма предприятий.
2. Финансовые рычаги как составное звено финансового механизма предприятий.
3. Совершенствование финансового механизма предприятий в
современных условиях.
В первом разделе раскройте понятие и содержание финансового механизма предприятий, покажите его связь с финансовым
менеджментом. Рассмотрите структуру финансового механизма
предприятия.
Во втором разделе охарактеризуйте финансовые рычаги
(прибыль, амортизационные отчисления, налоги и неналоговые
платежи, кредит и др.) как важнейшие элементы финансового
механизма предприятия.
В третьем разделе рассмотрите направления совершенствования финансового механизма предприятий в современных
условиях.
Тема 32. Финансовые ресурсы и капитал предприятий
1. Содержание финансовых ресурсов и капитала предприятия.
2. Состав и структура финансовых ресурсов и капитала предприятия.
3. Проблемы формирования финансовых ресурсов и капитала на
предприятиях в современных условиях и пути их решения.
В первом разделе раскройте содержание финансовых ресурсов и капитала, назовите различия между этими категориями.
Во втором разделе рассмотрите состав и структуру финансовых ресурсов и капитала предприятий, используя статистические данные по отдельным отраслям реального сектора экономики Республики Беларусь или на примере конкретного предприятия.
В третьем разделе осветите проблемы формирования финансовых ресурсов и капитала на предприятиях в современных
условиях и пути их решения.
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Тема 33. Финансы непроизводственной сферы
1. Содержание финансов организаций и учреждений непроизводственной сферы деятельности.
2. Финансовые ресурсы учреждений непроизводственной сферы.
3. Управление финансами учреждений непроизводственной
сферы.
В первом разделе покажите состав учреждений и организаций, входящих в непроизводственную сферу и их роль в развитии общества. Рассмотрите содержание финансов организаций
непроизводственной сферы, влияние на их деятельность организационно-правовых форм хозяйствования. Назовите основные
'виды денежных отношений в непроизводственной сфере.
Во втором разделе следует охарактеризовать финансовые ресурсы непроизводственной сферы, особенности их состава и
структуры.
В третьем разделе рассмотрите особенности управления финансами предприятий, организаций и учреждений непроизводственной сферы. Раскройте роль государства в управлении финансами. Покажите эволюцию развития финансово-хозяйственного механизма в непроизводственной сфере, а также
основные изменения, внесенные в финансово-хозяйственный
механизм непроизводственной сферы Республики Беларусь за
последнее время.
Тема 34. Сущность и роль страхования в системе экономических отношений
1. Экономическая сущность страхования, его функции. Роль
страхования в условиях развития рыночных отношений.
2. Отрасли и виды страхования, их краткая характеристика.
3. Развитие страхования в Республике Беларусь.
В первом разделе раскройте экономическую сущность страхования и его роль в условиях развития рыночных отношений в
Республике Беларусь. Рассмотрите состав страховых фондов,
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особенности страхования в системе финансовых отношений.
Осветите понятия и термины в страховом деле.
Во втором разделе назовите основные отрасли и виды страхования, дайте им краткую характеристику.
В третьем разделе изложите состояние развития страхования
в Республике Беларусь в последние годы.
Тема 35. Страховой рынок и его социальноэкономическое содержание
1. Содержание и структура страхового рынка.
2. Анализ страхового рынка Республики Беларусь.
3. Проблемы и перспективы развития страхового рынка на современном этапе.
В первом разделе раскройте понятие и социальноэкономическое содержание страхового рынка, назовите его составные звенья и дайте краткую характеристику.
Во втором разделе на основе литературных источников дайте
оценку состояния страхового рынка Республики Беларусь в современных условиях.
В третьем – изложите проблемы развития страхового рынка
Республики Беларусь на современном этапе и пути их решения.
Тема 36. Принципы организации финансов в
страховании
1. Содержание основных принципов страхования.
2. организационно-правовые формы страховых организаций.
3. Вопросы совершенствования организации страхового дела в
Республике Беларусь на современном этапе.
В первом разделе необходимо назвать основные принципы
организации страхового дела и дать им краткую характеристику.
Во втором разделе рассмотрите действующие в настоящее
время в Республике Беларусь и в зарубежных странах организационно-правовые формы страховых организаций.
В третьем разделе осветите направления совершенствования
страхового дела в Республике Беларусь на современном этапе.
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Тема 37. Социальная защита населения
1. Сущность социальной защиты населения и ее необходимость.
2. Содержание социального обеспечения и его формы.
3. Проблемы и перспективы развития социальной защиты населения в Республики Беларусь.
В первом разделе раскройте содержание социальной защиты
населения, ее подразделения на две группы: систему О. Бисмарка и систему У. Бевериджа.
Во втором разделе осветите сущности социального обеспечения и его также формы, как социальное страхование, социальная помощь, попечительство, социальное обслуживание.
В третьем разделе необходимо изложить проблемы и перспективы развития социальной защиты населения в Республики
Беларусь, а также меры, намеченные государством по усилению
социальной защиты населения.
Тема 38. Содержание социального страхования
1. Экономическое содержание социального страхования.
2. Система построения пенсий и пособий в Республике Беларусь.
3. Вопросы совершенствования социального страхования в Республике Беларусь.
В первом разделе необходимо осветить сущность социального страхования, его особенности как составной части финансов.
Во втором разделе раскройте порядок построения механизма
пенсий и пособий в Республике Беларусь.
В третьем разделе покажите недостатки в действующей системе социального страхования и основные пути его совершенствования.
Тема 39. Фонд социальной защиты населения
1. Содержание социального страхования и его развитие в Республике Беларусь.
2. Фонд социальной защиты населения, порядок его формирование и использования.
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3. Вопросы совершенствования выплат пособий населению в
Республике Беларусь.
В первом разделе необходимо осветить содержание социального страхования и его развитие в СССР и Республике Беларусь.
Во втором разделе покажите задачи и функции Фонда социальной защиты населения, порядок его формирования и использования.
В третьем разделе осветите порядок выплат пособий населению и проблемы их совершенствования.
Тема 40. Пенсионное обеспечение и пенсионное
страхование в зарубежных странах
1. Общая характеристика пенсионного обеспечения и пенсионного страхования в зарубежных странах.
2. Опыт пенсионного обеспечения в странах с развитой рыночной экономикой (США, ФРГ, Швеция и др.).
3. Возможности использования зарубежного опыта пенсионного
обеспечения в Республике Беларусь.
В первом разделе необходимо осветить организацию построения пенсионного обеспечения и пенсионного страхования в зарубежных странах.
Во втором разделе покажите положительный опыт построения пенсионного обеспечения и социального страхования в отдельных странах мира (США, Германия, Швеция и др.)
В третьем разделе выскажите свое мнение о возможности
использования отдельных схем социальной защиты населения
зарубежных стран в Республике Беларусь.
Тема 41. Сущность государственного бюджета и его роль
в микроэкономическом регулировании
1. Социально-экономическая сущность и основные черты государственного бюджета.
2. Функции государственного бюджета.
3. Роль государственного бюджета в макроэкономическом регулировании экономики.
В первом разделе раскройте понятия государственного бюд33

жета как экономической категории и основного финансового
плана государства, укажите основные его черты.
Во втором разделе осветите функции бюджета как экономической категории.
В третьем разделе покажите роль государственного бюджета
в макроэкономическом регулировании экономики на отдельных
этапах развития страны.
Тема 42. Бюджетное устройство и бюджетная система
1. Содержание бюджетного устройства и бюджетной системы.
2. Принципы построения бюджетной системы.
3. Бюджетные права законодательных и исполнительных органов власти.
В первом разделе осветите содержание бюджетного устройства и бюджетной системы, какая взаимосвязь имеется между
этими понятиями.
Во втором разделе перечислите принципы построения бюджетной системы, раскройте их содержание.
В третьем разделе укажите какими нормативными документами определены бюджетные права органов власти и в чем суть
этих прав. Каковы пути расширения бюджетных прав местных
органов законодательной и исполнительной власти.
Тема 43. Доходы государственного бюджета и пути их роста
1. Общая характеристика доходов бюджета Республики Беларусь, их состав и структура.
2. Платежи предприятий в бюджет, их место в доходах бюджета.
3. Платежи населения в бюджет, их место в доходах бюджета.
В первом разделе дайте характеристику доходов республиканского бюджета. На примере республиканского бюджета на
планируемый год и опубликованного в периодической печати
составьте таблицу, в которой приведите данные о величине каждого доходного источника как в абсолютных, так и в относительных величинах. Дайте краткий комментарий структуры до34

ходов.
Во втором разделе перечислите все основные платежи предприятий, вносимые в бюджет, дайте им краткую характеристику.
В третьем разделе назовите все платежи, вносимые в бюджет
населением. Дайте краткую характеристику подоходного налога
с физических лиц, как основного платежа с населения. Пути совершенствования механизма подоходного налогообложения физических лиц.
Тема 44. Расходы государственного бюджета
1. Содержание, состав и структура расходов бюджета Республики Беларусь.
2. Расходы бюджета на финансирование реального сектора экономики.
3. Расходы бюджета на социальную сферу.
По первому вопросу дайте общую характеристику расходов
республиканского бюджета (по плану на очередной год), их
структуры, осветите значение бюджетного финансирования на
решения экономических и социальных программ Республики
Беларусь,
вытекающих
из
программы
социальноэкономического развития страны.
По второму вопросу покажите место расходов на финансирование реального сектора в республиканском бюджете на очередной год. Рассмотрите изменения в составе и структуре этих
расходов в Беларуси в последние 3-5 лет.
По третьему вопросу осветите состав и структуру расходов
на социальную сферу. Покажите роль бюджета в последние годы в решении социальных программ, связанных с развитием
народного образования, культуры, здравоохранения, науки и т.д.
Тема 45. Бюджетный дефицит и пути его сокращения
1. Понятие бюджетного дефицита, причины его возникновения.
2. Развитие бюджетного дефицита в Республике Беларусь.
3. Пути сокращения бюджетного дефицита и сбалансированности бюджета.
35

В первом разделе раскройте понятие бюджетного дефицита,
укажите причины его возникновения и экономические последствия.
Во втором разделе осветите (в историческом аспекте) развитие бюджетного дефицита в бывшем СССР и Республике Беларусь.
В третьем покажите основные пути сокращения бюджетного
дефицита и сбалансированности бюджета.
Тема 46. Бюджетный процесс и его этапы в Республике
Беларусь
1. Основы организации бюджетного процесса.
2. Составление, рассмотрение и утверждение бюджетов.
3. Организация исполнения бюджетов.
В первом разделе осветите основы организации бюджетного
процесса в Республике Беларусь.
Во втором разделе рассмотрите основные этапы бюджетного
процесса, а именно: составление, рассмотрение и утверждение
бюджетов.
В третьем разделе осветите общие вопросы и проблемы исполнения республиканского и местных бюджетов.

Тема 47. Налоги, их сущность и содержание
1. Учение о налогах: возникновение и эволюция.
2. Экономическая сущность налогов и их функции.
3. Дискуссионные вопросы содержания и функций налогов.
В первом разделе необходимо раскрыть понятие «налог»,
возникновения и развития теории налогообложения в трудах
зарубежных и отечественных экономистов.
Во втором разделе изложите экономическую сущность налогов и их функции, а также классификацию налогов.
В третьем разделе осветите различные точки зрения экономистов по вопросам и функций налогов.
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Тема 48. Налоговая система Республики Беларусь
1. Общая характеристика налоговой системы Республики Беларусь.
2. Субъекты и объекты налоговых отношений в Беларуси.
3. Виды налогов, сборов и пошлин, действующих на территории
Республике Беларусь и проблемы совершенствования механизма их построения.
В первом разделе необходимо изложить экономическое содержание налоговой системы Республики Беларусь, перспективы ее перестройки в ближайшие годы.
Во втором разделе осветите состав субъектов налоговых отношений, их права, обязанности и ответственность. Дайте характеристику объектов налогообложения.
В третьем разделе назовите виды налогов и сборов (пошлин),
действующих на территории республики, и раскройте необходимость совершенствования механизма их построения.
Тема 49. Развитие налоговых отношений в условиях
международной экономической интеграции
1. Международная экономическая интеграция и национальная
налоговая политика.
2. Состав и содержание отдельных блоков налогового механизма в условиях международной экономической интеграции.
3. Вопросы совершенствования налоговых отношений в условиях дальнейшего развития международной интеграции.
В первом разделе раскройте содержание международной
экономической интеграции и ее отражение в реализации национальной налоговой политике.
Во втором разделе осветите содержание таких блоков налогового механизма, как налоговые планирования, налоговые регулирования и налоговые администрирования.
В третьем разделе покажите пути совершенствования налоговых отношений в условиях функционирования Союзного государства «Беларусь-Россия» и других экономических Союзов.

37

Тема 50. Экономическая сущность государственного
кредита
1. Экономическое содержание государственного кредита.
2. Функции государственного кредита.
3. Характеристика форм государственного кредита.
В первом разделе дайте определение государственного кредита, раскройте его содержание и значение в экономике. Осветите, каковы отличия государственного кредита от банковского.
Во втором разделе осветите содержание функций государственного кредита. Изложите различные точки зрения по вопросу содержания и функций государственного кредита.
В третьем разделе рассмотрите формы государственного
кредита. Раскройте содержание государственных займов.
Тема 51. Формы государственного кредита
1. Экономическая сущность государственного кредита.
2. Характеристика внутреннего и внешнего государственного
кредита.
3. Государственные займы как основная форма внутреннего
государственного кредита. Классификация займов.
В первом разделе необходимо раскрыть понятия государственного кредита как одного из звеньев финансовой системы.
Во втором разделе рассмотрите содержание внутреннего и
внешнего государственного кредита. Укажите, какая из этих
форм преобладает в Республике Беларусь.
В третьем разделе раскройте содержание займов и их классификацию, принятую в Республике Беларусь и других странах.
Пути роста внутренних и внешних займов.
Тема 52. Государственный долг
1. Экономическое содержание государственного долга. Капитальный и текущий государственный долг.
2. Внутренний и внешний государственный долг.
3. Управление государственным долгом. Оценка долгового
бремени страны по внешним долгам.
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В первом разделе раскройте содержания государственного
долга страны. Что означает капитальный и текущий долг.
Во втором разделе дайте характеристику внутреннего и
внешнего государственного долга, в чем их отличие. Покажите
динамику их роста или снижения.
В третьем разделе покажите, в чем заключается управление
государственным долгом. Дайте краткую характеристику основным методом регулирования государственного долга. Состояние
государственного долга в Республике Беларусь в последние годы. Какова методика оценки бремени внешних долгов.
Тема 53. Институт банкротства как инструмент финансового оздоровления национальной экономики
1. Понятие и содержание банкротства, его причины и виды.
2. Механизм досудебного и послесудебного оздоровления экономики предприятий.
3. Вопросы совершенствования механизма банкротства в Республике Беларусь.
В первом разделе необходимо раскрыть сущность банкротства, внешних и внутренних факторов банкротства, обязательных элементов системы банкротства. Рассмотреть виды банкротства и его причины.
Во втором разделе осветите механизм досудебного и послесудебного оздоровления экономики предприятий, процедуру
защитного периода, а также процессы ликвидационного производства.
В третьем разделе рассмотрите проблемы совершенствования механизма банкротства в Республике Беларусь (на основе
мнений отдельных экономистов и зарубежного опыта).
Тема 54. Финансовый рынок и его значение в
современных условиях
1. Экономическое содержание финансового рынка и его значение.
2. Характеристика составных частей финансового рынка.
3. Проблемы и перспективы развития финансового рынка в Рес39

публике Беларусь.
В первом разделе необходимо дать понятие финансового
рынка, его функции, основные признаки и роль в экономике.
Рассмотрите классификацию финансовых рынков.
Во втором разделе раскройте содержание составных частей
финансового рынка (кредитного рынка, страхового рынка, рынка ценных бумаг и т.д.).
В третьем разделе на основе соответствующих постановлений правительства и мнений отдельных экономистов осветите
проблемы и перспективы развития финансового рынка в Республике Беларусь.
Тема 55. Развитие финансов в условиях глобализации
мировой экономики
1. Характеристика современных процессов глобализации и их
влияние на развитие финансовых отношений.
2. Международные и региональные финансово-кредитные организация, основные цели их деятельности.
3. Новые направления развития финансовой глобализации.
В первом разделе дайте понятие глобализации мировой экономики, положительные и отрицательные ее последствия. Каково воздействие глобализации на трансформацию финансовых
отношений в мире.
Во втором разделе укажите основные международные и региональные финансово-кредитные организации, осветите цели
их деятельности и функции.
В третьем разделе осветите перспективы финансовой глобализации, ее воздействие на регулирование финансовых рынков,
схем трансграничного движения капитала.
Тема 56. Воздействие финансов на международный
интеграционный процесс
1. Развитие интеграционных процессов на современном этапе
развития мировой экономики. Основные виды интеграционных движений.
2. Европейский Союз, его налоговая система, совместный бюд40

жет и другие финансовые фонды.
3. Бюджет Союза Беларуси и России, источники его формирования и основные направления финансирования общесоюзных программ.
В первом разделе необходимо осветить, что представляет собой экономическая интеграция; указать, что она включает в себя
пять основных видов интеграционных объединений: зона свободной торговли (ЗСТ), таможенный союз (ТС), общий рынок,
экономический союз, политический союз. Далее надо дать краткую характеристику указанным объединениям.
Во втором разделе надо показать, что Европейский союз
(ЕС) является наиболее последовательным представителем региональной интеграции, который имеет свою налоговую систему, совместный бюджет и ряд других финансовых фонды.
В третьем разделе раскройте содержание бюджета Союзного
государства «Беларусь-Россия», порядок формирования доходной части бюджета и основные направления его использования.
Каковы перспективы развития бюджета Союзного государства.
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