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1. Происхождение, сущность и функции денег.
2. Понятие и основные элементы денежной системы.
3. Организация безналичного денежного оборота.
4. Сущность кредита, его функции и роль.
5. Банковские проценты.
6. Статус, функции и роль центрального банка в экономике страны.
7. Цели, задачи и операции Национального банка Республики Беларусь.
8. Банковские ресурсы: понятие, классификация, операции по формированию
9. Банковские активы: состав, содержание, оценка качества
10. Корреспондентские отношения банков и межбанковские операции
11. Анализ банковских активов
12. Анализ кредитных вложений банка
13. Анализ собственного капитала банка
14. Анализ банковских обязательств
15. Анализ доходов и расходов банка
16. Сущность и основы организации рынка ценных бумаг
17. Ценные бумаги и их характеристика
18. Банковские риски: понятие, классификация и система управления.
19. Управление кредитным риском банка.
20. Управление риском ликвидности банка.
21. Розничный бизнес банка.
22. Сберегательный розничный бизнес банка.
23. Розничное кредитование физических лиц.
24. Бюджетная система и еѐ структура.
25. Бюджетный процесс, его сущность и содержание.
26. Госбюджет, его сущность и роль.
27. Сущность, виды и органы финансового контроля.
28. Налоговая система, ее задачи, функции и структура
29. Налогообложение прибыли организаций в Республике Беларусь
30. Налог на добавленную стоимость: экономическое содержание и основные
элементы налогообложения
31. Социальные платежи, их сущность, назначение, порядок исчисления и
уплаты.

32. Подоходный налог с физических лиц, его роль в формировании доходов
местных бюджетов
33. Налоговый контроль: сущность, значение и содержание.
34. Понятие и сущность инвестиций и инвестиционной деятельности.
35. Риски в процессе инвестиционной деятельности.
36. Деятельность свободных экономических зон в Республике Беларусь.
37. Содержание и значение финансового анализа в деятельности организации
38. Анализ и оценка платежеспособности и ликвидности организации
39. Анализ и оценка деловой активности организации (предприятия)
40. Организация финансовой работы на предприятии.
41. Финансовый механизм управления предприятием. Финансовая стратегия
предприятия.
42. Управление денежными расходами предприятий и их финансирование.
43. Формирование денежных доходов предприятий.
44. Прибыль и рентабельность предприятий.
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