
ВОПРОСЫ К ГЭК 2021г. ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

“ФИНАНСЫ И БАНКИ». 

 

1. Содержание и роль рынка ценных бумаг (рынок ценных бумаг: сущность, 

определение и функции, виды рынков ценных бумаг, спрос и предложение на рынке 

ценных бумаг); 

2. Сущность, функции и виды ценных бумаг (определение, функции, 

фундаментальные требования к ценной бумаге, классификация и разновидности ценных 

бумаг); 

3. Акции и облигации: виды и характеристики (определение и преимущества 

акций для эмитентов и инвесторов, свойства, виды стоимости и классификация акций, 

определение, характеристики, виды стоимости, классификация и условия для эмиссии 

облигаций); 

4. Характеристики и виды ценных бумаг денежного рынка (сущность, 

разновидности и преимущества векселя, определение, виды и реквизиты депозитного и 

сберегательного сертификатов, определение и виды чеков, сущность, формы и реквизиты 

коносамента); 

5. Сущность и виды производных ценных бумаг (определение, особенности и 

виды производных ценных бумаг, форварды, фьючерсы, опционы: определение, виды, 

характеристики); 

6. Анализ финансовой устойчивости предприятия (значение анализа финансовой 

устойчивости; анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости; анализ 

относительных показателей финансовой устойчивости); 

7. Оценка вероятности банкротства предприятия (значение и роль оценки 

потенциального банкротства; методы оценки; процедура банкротства в Республике 

Молдова); 

8. Понятие и значение анализа финансово-экономической деятельности 

(сущность анализа и экономическое значение финансово-экономической деятельности; 

показатели результатов финансового анализа); 

9. Анализ расчетов предприятия (анализ дебиторской задолженности; анализ 

кредиторской задолженности; анализ взаимосвязи дебиторской и кредиторской 

задолженности); 

10. Финансовые результаты предприятия (сущность и классификация расходов 

предприятия; сущность и классификация доходов предприятия; порядок формирования 

прибыли); 

11. Анализ деловой активности предприятия (роль и значение анализа деловой 

активности; основные показатели деловой активности; методология оценки деловой 

активности); 

12. Анализ финансовых результатов предприятия (экономическое значение и 

задачи анализа финансовых результатов; анализ уровней рентабельности); 

13. Учет расчетов по Налогу на добавленную стоимость (понятие Налога на 

добавленную стоимость; ставки Налога на добавленную стоимость и порядок расчета; 

отражение Налога на добавленную стоимость в отчетности); 

14. Учет расчетов по местным сборам (состав и администрирование местных 

сборов; налогооблагаемая база и ставки сборов; учет и отчетность по местным сборам); 



15. Учет расчетов по налогу на недвижимое имущество (понятие налога на 

недвижимое имущество; налогооблагаемая база налога на недвижимое имущество; 

порядок исчисления налога на недвижимое имущество); 

16. Учет  обязательств  по  социальному и медицинскому страхованию 

(нормативно-законодательное регулирование страхования в бухгалтерском учете; ставки и 

порядок исчисления взносов на социальное и медицинское страхование; отражение 

обязательств по социальному и медицинскому страхованию на счетах бухгалтерского 

учета); 

17. Подоходный налог (состав облагаемых и необлагаемых доходов, ставки, льготы, 

освобождения для юридических и физических лиц, отчетность по подоходному налогу); 

18. Международные валютные отношения (определение, сущность и основные 

понятия, факторы влияния, тенденции на современном этапе); 

19. Международные расчёты (определение, основные формы, сущность, роль и 

место в национальной и мировой валютной системе); 

20. Международные кредитные отношения (определение, принципы 

кредитования, классификация основных форм, позитивная и негативная роль в 

международных отношениях на современном этапе); 

21. Валютные операции (понятие котировки валют, разновидности операций и их 

характеристика); 

22. Валютная система Республики Молдова (определение, основные этапы 

формирования, характеристика структурных элементов и тенденции на современном 

этапе); 

23. Платёжный баланс Республики Молдова (особенности составления, 

характеристика разделов, основные направления регулирования); 

24. Валютная политика Республики Молдова (определение, характерные 

особенности, цели, формы и направления реализации на современном этапе); 

25. Сущность и основы организации банка (определение, функции, особенности, 

принципы деятельности, создание и лицензирование: этапы создания, организация 

банковской деятельности, механизм получения лицензии. Организационная структура 

банка в РМ.); 

26. Собственный капитал банка (понятие, структура, функции, роль в банковской 

деятельности, размер минимального необходимого капитала); 

27. Привлечённые ресурсы банка: структура, особенности, значение. 

Банковский депозит (понятие, классификация. Банковские ресурсы, привлечённые с 

помощью эмиссии банковских векселей, депозитных и сберегательных сертификатов. 

Недепозитные банковские ресурсы, заимствованные у Центрального Банка: смысл, 

условия выдачи, механизмы выдачи и погашения); 

28. Аспекты кредитной деятельности банка (сущность и  функции кредита, 

организация кредитной работы в банке, этап подачи заявки и интервью с клиентами, 

изучение кредитоспособности клиента и оценка риска, заключение кредитного договора, 

организация и обеспечение возвратности клиента); 

29. Комиссионные и посреднические операции банка (содержание, структура, 

характеристика (трастовые операции; консультационные услуги; брокерские услуги, 

предоставленные на рынке ценных бумаг; валютные операции)); 

30. Функции и роль страхования как экономической категории (роль 

страхования для обеспечения непрерывности общественного воспроизводства, история 

возникновения и развития страхования, сущность страхования как экономической 

категории, типы страховых фондов); 

31. Концепция страхования (страховое обязательство и основания его 

возникновения, страховой интерес, субъекты страхового обязательства, страховая сумма, 

страховая стоимость, плата за страхование); 



32. Риски в страховании (сущность риска, ущерба и страхового возмещения, 

рисковые обстоятельства и страховой случай, управление риском); 

33. Классификация страхования (классификация страхования по объектам 

страховой защиты, классификация страхования по различным признакам, принципы 

обязательного и добровольного страхования); 

34. Юридические аспекты страховой деятельности (определение и юридическая 

характеристика договора страхования, договор страхования, форма, порядок заключения, 

обязанности сторон в договоре страхования, прекращение действия договора 

страхования); 

35. Содержание и роль рынка ценных бумаг (рынок ценных бумаг: сущность, 

определение и функции, виды рынков ценных бумаг, спрос и предложение на рынке 

ценных бумаг); 

36. Сущность, функции и виды ценных бумаг (определение, функции, 

фундаментальные требования к ценной бумаге, классификация и разновидности ценных 

бумаг); 

37. Акции и облигации: виды и характеристики (определение и преимущества 

акций для эмитентов и инвесторов, свойства, виды стоимости и классификация акций, 

определение, характеристики, виды стоимости, классификация и условия для эмиссии 

облигаций); 

38. Характеристики и виды ценных бумаг денежного рынка (сущность, 

разновидности и преимущества векселя, определение, виды и реквизиты депозитного и 

сберегательного сертификатов, определение и виды чеков, сущность, формы и реквизиты 

коносамента); 

39. Сущность и виды производных ценных бумаг (определение, особенности и 

виды производных ценных бумаг, форварды, фьючерсы, опционы: определение, виды, 

характеристики); 

40. Управление ликвидностью коммерческого банка (сущность и необходимость 

управления; подходы к управлению ликвидностью текущей деятельности банка; 

структура активов и пассивов коммерческого банка, как способ управления 

ликвидностью); 

41. Управление пассивами коммерческих банков (необходимость управления 

пассивами; способы управления пассивами; управление пассивами на макро и 

микроуровне); 

42. Управление активами коммерческих банков (необходимость управления 

активами; принципы управления активами; характеристика активов с точки зрения 

ликвидности); 

43. Сущность и роль банковского менеджмента (понятие банковского 

менеджмента; задачи банковского менеджмента; функции банковского менеджмента); 

44. Банковская политика (понятие и цели банковской политики; составные 

элементы банковской политики; порядок формирования); 

45. Необходимость и сущность маркетинга в банковской деятельности 

(предпосылки зарождения и активизации маркетинговой деятельности; виды 

маркетинговой деятельности; особенности банковского продукта); 

46. Ценообразование и система доставки банковских продуктов (особенности 

ценообразования; факторы ценообразования; показатели, учитываемые при установлении 

цены); 

47. Банковская конкуренция (понятие и возникновение банковской конкуренции; 

этапы развития банковской конкуренции; сфера банковской конкуренции); 

48. Продвижение банковских услуг (понятие и роль продвижения; функции 

продвижения; коммуникационные задачи банка); 



49. Основные средства (экономическая сущность и роль основных средств; 

классификация основных средств; показатели технического состояния и эффективности 

использования основных средств); 

50. Оборотные активы (сущность и значение оборотных активов в деятельности 

предприятия; классификация оборотных активов; показатели эффективности 

использования оборотных активов); 

51. Финансовая структура предприятия (экономическая сущность финансовой 

структуры предприятия; источники образования капитала предприятия; определение 

стоимости собственного и заемного капитала); 

52. Финансы предприятий как экономическая категория (сущность финансов 

предприятий; функции финансов предприятий; принципы организации финансов 

предприятий); 

53. Затраты предприятия (сущность и классификация затрат предприятия; порядок 

формирования себестоимости; точка безубыточности); 

54. Инвестиционная политика предприятия (сущность инвестиционной политики 

предприятия; классификация инвестиций; источники финансирования инвестиций и 

методы оценки инвестиционных проектов); 

55. Кредитная политика предприятия (сущность и содержание кредитной 

политики предприятия, типы кредитной политики предприятия; финансовые риски, 

связанные с либерализацией кредитной политики); 

56. Дивидендная политика предприятия (сущность и содержание дивидендной 

политики предприятия; типы дивидендной политики предприятия; дивидендная политика 

и финансовые риски); 

57. Косвенные налоги (характеристика косвенных налогов; виды косвенных 

налогов; роль косвенных налогов в формировании доходов бюджета); 

58. Внебюджетные фонды (сущность и роль внебюджетных фондов; 

характеристика внебюджетных фондов Республика Молдова; особенности образования и 

использования внебюджетных фондов); 

59. Государственные  финансовые ресурсы (понятие финансовых ресурсов;  

экономическое содержание финансовых ресурсов; составляющие государственных 

финансовых ресурсов); 

60.  Государственные  расходы (понятие государственных расходов; 

экономическое содержание государственных расходов; классификация расходов). 

 

 

Зав. кафедрой   _______________    доктор экономики, доцент Тодорич Л.П. 

 

Экзаменатор    _____________ доктор экономики, доцент Карабет М.А. 

 

 

 
 


