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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа подготовлена для проведения вступительного испытания в 

магистратуру по специальности 1-25 80 03 «Финансы, налогообложение и 

кредит». Специальность относится к экономическому профилю подготовки 

специалистов на основе высшего образования. 

Цель данной программы – дать представление соискателям об объеме 

необходимых знаний, которые они должны показать на вступительных 

испытаниях по поступлению в магистратуру по специальности 1-25 80 03 

«Финансы, налогообложение и кредит». 

Содержание программы включает перечень тем, вопросов, основное 

содержание вопросов, список обязательной и дополнительной литературы, 

критерии оценки знаний и компетенций. Содержание программы 

вступительного испытания соответствует требованиям образовательных 

стандартов. 

Задачи:  

- сформировать общие понятия, необходимые для изложения материала; 

- определить логику подачи материала; 

- нацелить на систематизацию знаний полученных при обучении в 

высшем учебном заведении. 

Вступительное испытание проводится по следующим дисциплинам, 

соответствующим профилю избранной специальности: финансы 

организаций, денежное обращение и кредит, налоги и налогообложение. 



На вступительном испытании абитуриент должен: 

 знать: 

– сущность и функции финансов хозяйствующих субъектов, их роль в 

условиях трансформационной экономики; 

– формы и методы образования денежных доходов и финансовых 

ресурсов, их использования для финансирования основной (текущей), 

инвестиционной и финансовой деятельности; 

– действующее налоговое законодательство и другие нормативно-

правовые акты о налогах и сборах; сущность налоговой нагрузки субъектов 

хозяйствования, а также налоговые риски участников налоговых отношений, 

определять мероприятия по их снижению; 

– законодательные и правовые акты, регулирующие финансовую 

деятельность организаций в РБ; 

– основы финансового механизма управления деятельностью субъектов 

хозяйствования; 

– методику оценки финансового состояния организаций. 

 уметь: 

– применять действующие законодательные и нормативные акты в 

финансовых расчетах; 

– проводить экономический анализ и реально оценивать финансовое 

состояние организаций; 

– управлять денежными потоками в организациях народного хозяйства; 

– своевременно и рационально осуществлять расчеты с физическими и 

юридическими лицами, вышестоящими, финансовыми и банковскими 

органами. 

 владеть навыками: 

– поиска и анализа директивных материалов, содержащимися в Указах 

Президента, документах Парламента и Правительства РБ, касающимися 

экономических, финансовых и банковских сфер деятельности;  

– информацией об экономическом и финансовом развитии народного 

хозяйства РБ, ее финансовых и банковских институтов, методическими 

рекомендациями по исчислению всех видов платежей в бюджет и другими 

звеньями финансовой системы РБ, ее финансовых и банковских институтов, 



методическими рекомендациями по исчислению всех видов платежей в 

бюджет и другими звеньями финансовой системы РБ. 

Общие требования. Вопросы должны быть освещены соискателями в 

соответствии со структурой, изложенной в программе. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

I. ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

1. Предприятие как субъект хозяйствования и производственно-

экономическая система. 

Понятие предприятия. Цель и задачи создания и функционирования 

предприятия в рыночной экономике. Признаки самостоятельности 

предприятия. Экономическая среда функционирования предприятия: 

внутренняя среда, внешняя среда. Влияние внешней и внутренней среды на 

эффективность работы предприятия. Внешняя среда предприятия: факторы 

прямого и косвенного воздействия на работу предприятия. Признаки, 

раскрывающие сущность предприятия как производственной системы. 

Сущностное содержание понятий производственно-технического единства, 

организационно-экономического единства и административно-хозяйственной 

самостоятельности. Свойства предприятия как системы (целенаправленность 

и результативность; надежность; эластичность; долговременность; 

управляемость) и их содержание. Классификация производственных систем 

по целевому назначению, поведению на рынке и управлению. Виды 

деятельности производственной системы (производственная, коммерческая, 

экономическая, инновационная и инвестиционная, внешнеэкономическая, 

социальная, экологическая, управленческая) и их характеристика. 

Классификация предприятий по различным признакам и этапы развития 

предприятия. 
 

2. Издержки и себестоимость продукции. 

Экономическое содержание затрат и издержек производства. Группы 

издержек производства. Источники покрытия издержек производства. 

Признаки классификации издержек предприятия. Группировка издержек по 

статьям калькуляции и по экономическому содержанию. Постоянные и 

переменные издержки. Прямые и косвенные издержки. Экономическая 

сущность себестоимости продукции предприятия. Функции себестоимости 

продукции. Структура себестоимости продукции предприятия. Виды 

себестоимости продукции. Калькуляция себестоимости продукции. Статьи 

калькуляции. Показатели себестоимости продукции предприятия. Факторы, 

оказывающие влияние на величину себестоимости продукции предприятия. 

Значение снижения себестоимости продукции для повышения еѐ 

конкурентоспособности на рынке. Пути снижения себестоимости продукции 

на предприятии. 
 

3. Ценообразование в рыночной экономике. 

Экономическое содержание цены и ее роль как регулятора 

общественного производства. Факторы, определяющие уровень и динамику 



цен. Внутренние факторы предприятия (свойства товара, тип и метод 

производства, организационный и технический уровни производства, 

ориентация на различные сегменты рынка, длительность товародвижения до 

покупателя) и их воздействие на уровень цен. Внешние факторы 

(общеполитическое и экономическое положение в стране, обеспеченность 

ресурсами, уровень доходов населения, государственное регулирование 

экономики, уровень конкуренции, кредитная, налоговая и 

внешнеэкономическая политика), влияющие на динамику и состояние 

ценообразования. Классификация цен по признакам: стадий товародвижения, 

способу установления, сроков действия; характеристике потребителя; 

внутрипроизводственного планирования и учета и др. Состав цен по 

элементам. Содержание методов ценообразования: затратного; 

ориентированного на качество товара; удельных показателей; баллового; 

корреляционно-регрессивного анализа; метода торгов; ощущаемой ценности 

товара; мозговой атаки. 

 

4. Финансовые отношения в условиях экономической 

несостоятельности (банкротства). 

Причины возникновения и признаки кризисного (предбанкротного) 

состояния финансов хозяйствующего субъекта. Разработка мер финансовой 

реструктуризации. Финансово-имущественная ответственность субъектов 

хозяйствования (юридических и физических лиц). Законодательство 

Республики Беларусь по вопросам экономической несостоятельности 

(банкротства). Финансовые отношения в условиях банкротства. 

 

5. Особенности финансов непроизводственной сферы. 

Содержание понятия «непроизводственная сфера». Особенности 

финансовой деятельности учреждений непроизводственной сферы. Состав 

учреждений и организаций, входящих в непроизводственную сферу. 

Основные виды финансовых отношений в непроизводственной сфере. 

Особенности организации финансов, вызванные спецификой деятельности 

отдельных подотраслей непроизводственной сферы. Методы 

финансирования учреждений непроизводственной сферы. Роль учреждений 

непроизводственной сферы в реализации социальной политики государства. 

 

6.Финансовые ресурсы и капитал организации. 

Понятие и состав финансовых ресурсов и капитала хозяйствующего 

субъекта. Характеристика активов и пассивов хозяйствующего субъекта. 

Финансовые аспекты формирования уставного капитала. Механизм 

управления финансовыми ресурсами организации. Отличительные 

особенности категорий «финансовые ресурсы» и «капитал» организации. 

Классификация финансовых ресурсов и капитала хозяйствующего субъекта. 

 

7. Содержание финансовой работы в организациях. 

Организация финансовой работы в организациях. Ее содержание. 

Направления финансовой работы в организации. Порядок работы 

финансового менеджмента. Управляющая и управляемая подсистема. 

Структура финансовой службы. Финансовая дирекция. Взаимосвязь 

финансового отдела с другими подразделениями. Права и обязанности 



финансовой службы предприятия. Обязанности финансовой службы в 

области финансового, кредитного планирования, контрольно-аналитической 

работы, обеспечение своевременности расчетов с поставщиками, 

покупателями, государственным бюджетом, кредитными учреждениями, 

своими работниками. Управление денежными потоками. Контроль за 

состояние производственных запасов в организации, изменениями 

себестоимости производимой продукции, работ, услуг, финансовыми 

результатами деятельности. Обеспечение современного и полного 

поступления выручки от реализации продукции, работ, услуг. Эффективное 

инвестирование прибыли и рациональное размещение временно свободных 

денежных средств. 

 

8. Финансовый анализ и контроль за финансовой деятельностью 

организаций. 

Необходимость и значение финансового анализа в организациях. Цели, 

задачи и объекты финансового анализа, методы его выполнения. 

Информационная база для проведения анализа. Финансовые показатели 

(коэффициенты), используемые в анализе и оценке финансового состояния 

организации, их группировка. Методика расчета коэффициентов, 

характеризующих устойчивость финансового положения организаций 

(деловой активности, структуры капитала, платежеспособности, 

ликвидности, рентабельности), а также коэффициентов, характеризующих 

эффективность денежных потоков, их оценка в динамике. Анализ динамики 

валюты баланса, структуры источников капитала, равновесия активов и 

пассивов баланса, оценка платежеспособности и ликвидности организации, 

анализ финансовых результатов деятельности. Коэффициентный, факторный 

и другие методы анализа финансового состояния. Выявление и мобилизация 

неиспользованных резервов роста рентабельности и обеспечения 

устойчивости финансового состояния организации (платежеспособности, 

ликвидности).Организация финансового контроля за хозяйственной 

деятельностью. Задачи финансового контроля. Формы финансового 

контроля. Способы и методы осуществления финансового контроля. Органы 

проведения внутреннего и внешнего финансового контроля за деятельностью 

организаций. 

 

II. ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 
 

1. Деньги, их функции и роль в воспроизводственном процессе. 

Понятие, необходимость и концепции происхождения денег 

(рационалистическая, эволюционная). Виды денег. Характеристика функций 

денег как меры стоимости, средства обращения, средства платежа, средства 

накопления и мировых денег. Особенности реализации функций денег в 

современных условиях. Сущность и виды цифровых денег. Криптовалюта. 

Преимущества и недостатки цифровых денег. Роль денег в 

воспроизводственном процессе. 
 

2. Эмиссия и выпуск денег в хозяйственный оборот. 

Понятие и виды эмиссии денег (эмиссия наличных и безналичных 

денег). Эмитенты денег. Денежная масса и денежная база. Инструменты, 

увеличивающие денежную базу. Агрегаты денежной массы. 



3. Денежный оборот, его содержание и структура. 

Определение денежного оборота, денежного обращения и платежного 

оборота, их различия. Характеристика потоков движения денег в рыночном 

хозяйстве. Принципы организации денежного оборота страны. Структура 

денежного оборота в зависимости от: используемых форм; субъектов, 

участвующих в денежном обороте; особенностей осуществления платежа; 

функциональной структуры денежного оборота. 

 

4. Платежная система и ее организация. 

Понятие платежной системы и характеристика ее элементов. Виды 

платежных систем и платежные системы, применяемые в Республике 

Беларусь. Требования, предъявляемые к платежным системам. 

 

5. Безналичный денежный оборот и его организация. 

Понятие безналичного денежного оборота, его преимущества по 

сравнению с наличным оборотом. Нормативные документы, регулирующие 

безналичные расчеты между хозяйствующими субъектами в Беларуси. 

Принципы организации безналичных расчетов и порядок открытия счетов в 

банке. Классификация безналичных расчетов и уровни организации 

безналичного денежного оборота. 

 

6. Характеристика основных форм безналичных расчетов. 

Экономическая характеристика форм безналичных расчетов, 

осуществляемых в порядке кредитового перевода. Определение платежного 

поручения как основного платежного инструмента, схема движения, 

специфика использования. Недостатки и преимущества данного вида 

расчетов. Характеристика дебетового банковского перевода: определение 

платежного требования, схема движения, особенности использования. 

Содержание понятия «акцепт» и определение его видов. 

 

7. Национальный банк Республики Беларусь и основы его 

деятельности. 

Национальный банк Республики Беларусь – центральный банк 

Республики Беларусь, цели деятельности и функции. Права Национального 

банка Республики Беларусь и органы управления. Операции Национального 

банка Республики Беларусь и их специфика. Кредитно-денежная политика 

Республики Беларусь и ее основные элементы на современном этапе. Роль и 

значение Национального банка в проведении кредитно-денежной политики 

государства. 

 

8. Налично-денежный оборот и его организация. 

Понятие налично-денежного оборота и его отличия от безналичного. 

Характеристика движения денег в процессе налично-денежного оборота. 

Принципы организации налично-денежного оборота и методы его 

регулирования. Определение понятия кассовой дисциплины и организация 

контроля за нею. Нормативные документы, регулирующие организацию 

налично-денежного оборота. 

 

 



9. Организация кассовых операций, в народном хозяйстве.  

Понятие кассовых операций, нормативный документ, регулирующий их 

организацию. Поступление и расход наличных денег в организации, их 

оформление. Кассовая дисциплина и контроль за ней. Меры ответственности 

за нарушение ведения кассовых операций. 

 

10. Денежно-кредитная политика Правительства Республики 

Беларусь на современном этапе. 

Документ, регламентирующий проведение в жизнь денежно-кредитной 

политики на современном этапе развития Республики Беларусь. Органы, 

осуществляющие подготовку и реализацию данного документа. Основные 

показатели и нормативы отражаемые в данном документе. Цели и задачи 

денежно-кредитной политики. Влияние программного документа на 

экономическое состояние Республики Беларусь.  

 

11. Сущность, функции, виды кредита и его роль. 

Понятие кредита и условия возникновения кредитных отношений. 

Сущность банковского кредита и его классификация. Характеристика 

субъектов и объекта кредитной сделки. Функции кредита. Нормативные 

документы, регулирующие порядок предоставления кредита банками 

Республики Беларусь. Роль кредита в обеспечении воспроизводственного 

процесса деятельности хозяйствующего субъекта. 

 

12. Организация кредитных взаимоотношений банка с заемщиками. 

Принципы банковского кредитования. Виды кредитов. Характеристика 

этапов подготовки кредитного договора, его заключение. Содержание и 

структура кредитного договора. Формы и виды обеспечения исполнения 

обязательств. Перечень документов, предоставляемых для получения кредита 

юридическими лицами.  

 

13. Банки и основы их деятельности. 

Роль банков в деятельности экономики Республики Беларусь в 

современных условиях. Классификация коммерческих банков и определение 

их функций. Лицензирование банковской деятельности. Характеристика 

операций коммерческих банков: пассивных, активных и посреднических. 

Регулирование деятельности коммерческих банков, основные нормативные 

документы. 

 

14. Кредитная система, ее структура. 

Понятие кредитной системы. Банковская система как основное звено 

кредитной системы: понятие, типы построения, характеристика 

двухуровневой банковской системы, принципы организации и роль. 

Принципы организации деятельности банков. Классификация деятельности 

коммерческих банков. Роль банковской системы в обеспечении стабильного 

функционирования экономических процессов в народном хозяйстве. 

Характеристика парабанковской системы: причины появления и развития 

специализированных кредитно-финансовых институтов, специфика их 

деятельности и виды. 

 



15. Формы кредита. 

Понятие форм кредита. Банковский кредит. Государственный кредит. 

Коммерческий, потребительский кредиты. Лизинг. Субъекты и объекты 

кредитной сделки. Преимущества и недостатки форм кредита. 
 

16. Рынок ценных бумаг. 

Понятие рынка ценных бумаг, его виды. Функции, выполняемые 

рынком ценных бумаг. Характеристика деятельности участников рынка 

ценных бумаг. Фундаментальные требования к ценным бумагам. Виды 

ценных бумаг. Акции, облигации, их классификация. Особенности 

обращения ценных бумаг. Доходность ценных бумаг. Система 

государственного регулирования рынка ценных бумаг в Республике 

Беларусь. 
 

17. Рынок ссудных капиталов. 

Понятие и характеристика рынка ссудных капиталов. Структура и виды 

рынков ссудных капиталов. Субъекты и объекты рыночных отношений на 

рынке ссудных капиталов. Роль рынка ссудных капиталов в оздоровлении 

экономики. 

 

III. НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

1. Содержание и функции налогов. 

Необходимость и сущность налогов. Роль налогов в формировании 

бюджета и регулировании экономики. Фискальная, распределительная и 

стимулирующая функции налогов, их характеристика и значение. 

Классификация налогов по экономическому содержанию, методам 

управления и источникам формирования (прямые и косвенные налоги, 

республиканские и местные налоги и сборы. Налоги, уплачиваемые из 

выручки от реализации, из прибыли, относимые на себестоимость 

продукции). 
 

2. Налоговая система Республики Беларусь. 

Понятие налоговой системы. Принципы построения налоговой системы. 

Государственные и местные налоги. Порядок их закрепления. Сроки уплаты. 

Особенности налоговой системы Республики Беларусь на современном 

этапе. Электронное декларирование. Нормативная база функционирования 

налоговой системы в Республике Беларусь. Налоговый кодекс Республики 

Беларусь, основные понятия и термины.  
 

3. Косвенные налоги. 

Понятие и содержание косвенного налогообложения. Налог на 

добавленную стоимость. Акцизы. Их сущность и значение. Порядок 

исчисления налоговой базы. Ставки. Льготы. Порядок уплаты в бюджет. 

Зачетный метод взимания НДС и акцизов. Положительные и отрицательные 

стороны при исчислении и уплате косвенных налогов. 

 

4. Государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды. 

Роль и значение государственных целевых бюджетных и внебюджетных 

фондов. Порядок формирования и использования средств Фонда социальной 



защиты населения в Республике Беларусь.  Особенности их использования. 

Источники формирования. Порядок исчисления налоговой базы. Ставки. 

Льготы. Направления использования средств. Отчисления в инновационные 

фонды. 
 

5. Налоги, уплачиваемые из прибыли. 

Экономическое содержание налогов уплачиваемых из прибыли. Их 

назначение. Определение налогооблагаемой базы. Система льгот по налогам. 

Ставки. Порядок расчета налогов и уплаты их в бюджет.  
 

6. Налоги и сборы, включаемые в себестоимость товаров (работ, 

услуг). 

Экономическое содержание налогов включаемых в себестоимость 

товаров (работ, услуг). Их назначения и роль в решении государственных 

программ. Налогооблагаемая база для исчисления налогов и сборов. Ставки. 

Льготы. Порядок расчета и уплаты данных налогов в бюджет.  
 

7. Налоговый контроль. 

Содержание и значение налогового контроля. Основные задачи 

налогового контроля. Органы, осуществляющие налоговый контроль, их 

полномочия. Формы и методы налогового контроля. Меры ответственности 

налогоплательщиков (юридических и физических лиц) за нарушение 

налогового законодательства. 
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Критерии оценки уровня знаний и компетенций абитуриента  

 

Оценка Критерии 

10 баллов - систематизированные, глубокие и полные знания по всем 

разделам программы, а также по основным вопросам, 

выходящим за ее пределы; 

- точное использование научной терминологии, 

стилистически грамотное, логически правильное изложение 

ответа на вопросы; 

- безупречное владение инструментарием профильных 

дисциплин, умение его эффективно использовать в 

постановке и решении задач; 

- умение ориентироваться в теориях, концепциях и 

направлениях по профильным дисциплинам и давать им 

критическую оценку, использовать научные достижения 

других дисциплин 



- владение современной статистической информацией в 

области экономики и финансов по Республике Беларусь. 

9 баллов - систематизированные, глубокие и полные знания по всем 

разделам программы; 

- точное использование научной терминологии, 

стилистически грамотное, логически правильное изложение 

ответа на вопросы; 

- владение инструментарием профильных дисциплин; 

- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях 

и направлениях по профильным дисциплинам и давать им 

критическую оценку; 

- владение современной статистической информацией в 

области экономики и финансов по Республике Беларусь. 

8 баллов - систематизированные, глубокие и полные знания по всем 

поставленным вопросам в объеме программы; 

- использование научной терминологии, стилистически 

грамотное, логически правильное изложение ответа на 

вопросы, умение делать обоснованные выводы; 

- владение инструментарием профильных дисциплин;  

- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях 

и направлениях по профильным дисциплинам и давать им 

критическую оценку; 

- владение современной статистической информацией в 

области экономики и финансов по Республике Беларусь. 

7 баллов - систематизированные и полные знания по всем разделам 

программы; 

- использование научной терминологии и логически 

правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 

обоснованные выводы; 

- владение инструментарием профильных дисциплин; 

- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях 

и направлениях по профильным дисциплинам. 

6 баллов - достаточно полные и систематизированные знания в 

объеме программы; 

- использование необходимой научной терминологии, 

правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 

выводы; 

- владение инструментарием профильных дисциплин, 

умение его использовать задач; 

- умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и 

направлениях по профильным дисциплинам и давать им 

сравнительную оценку. 

5 баллов - достаточные знания в объеме программы; 

- использование научной терминологии, правильное 

изложение ответа на вопросы, умение делать выводы; 

- владение инструментарием профильных дисциплин; 

- умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и 

направлениях по профильным дисциплинам. 



4 балла - достаточный объем знаний в рамках программы; 

- использование научной терминологии, изложение ответа 

на вопросы, умение делать выводы без существенных 

ошибок; 

- владение инструментарием профильных дисциплин; 

- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях 

и направлениях по профильным дисциплинам. 

3 балла - недостаточно полный объем знаний в рамках программы; 

- использование научной терминологии, изложение ответа 

на вопросы с существенными логическими ошибками; 

- слабое владение инструментарием профильных 

дисциплин; 

- неумение ориентироваться в основных теориях, 

концепциях и направлениях профильным дисциплинам. 

2 балла - фрагментарные знания в рамках программы; 

- неумение использовать научную терминологию 

дисциплины, наличие в ответе грубых стилистических и 

логических ошибок. 

1 балл Отсутствие знаний и компетенции в рамках программы. 

0 баллов Отказ от ответа. 

 

 

 

 

 

 

 

 


