




ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа вступительного испытания по дисциплине «Финансы и 

кредит» по специальности 1-25 80 03 Финансы, налогообложение и кредит и 

методические рекомендации составлены с учётом требований к вступительным 

испытаниям, установленных Министерством образования Республики 

Беларусь. 

 

Цель и задачи вступительного испытания  

Целью вступительных испытаний является выявление уровня 

практической и теоретической подготовки поступающего в магистратуру. 

Задачей вступительного испытания является определение соответствия знаний, 

умений и навыков требованиям обучения в магистратуре по направлению 

подготовки. 
 

Требования к уровню подготовки поступающих  

По образовательным программам высшего образования II ступени 

(магистратура) принимаются лица, имеющие высшее образование первой 

ступени. 

Программа вступительного испытания по дисциплине ««Финансы и 

кредит» направлена на подтверждение наличия необходимых для успешного 

освоения образовательной программы II ступени высшего образования 

следующих компетенций: 

академические: 

владеть и применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач; владеть системным и сравнительным 

анализом; владеть исследовательскими навыками; уметь работать 

самостоятельно; быть способным порождать новые идеи (креативность); 

владеть междисциплинарным подходом при решении проблем; уметь учиться, 

повышать свою квалификацию в течение всей жизни; 

социально-личностные: 

обладать качествами гражданственности;  

быть способным к социальному взаимодействию;  

обладать способностью к межличностным коммуникациям;  

быть способным к критике и самокритике (критическое мышление);  

уметь работать в команде; 

профессиональные: 

- знания по специальным дисциплинам и способность решать сложные 

профессиональные задачи, задачи научно-исследовательской и научно-

педагогической деятельности, владеть методами системного и сравнительного 

анализа; 

- иметь критическое мышление; умение проектировать и прогнозировать. 
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Содержание программы носит комплексный и междисциплинарный 

характер и ориентировано на выявление у поступающих 

общепрофессиональных и специальных знаний и умений.  

Поступающий в магистратуру по специальности по специальности 1-25 

80 03 Финансы, налогообложение и кредит должен: 

знать:  

- действующее законодательство, основы микро- и макроэкономики, 

управления рисками, бухгалтерский и управленческий учёт с использованием 

современных компьютерных технологий;  

- финансовые расчёты, устройство финансовой системы Республики 

Беларусь и ведущих стран мира;  

- взаимосвязи финансов организаций с различными сегментами 

финансового рынка; стоимость, доходность и инвестиционные качества 

финансовых инструментов;  

- работу в сфере предоставления банковских и финансовых услуг на всех 

сегментах рынка; 

уметь:  

- рассчитывать, интерпретировать и принимать экономически 

обоснованные решения на основе финансово-экономических показателей, 

анализировать действие инструментов денежно-кредитной политики, 

эффективность организации денежного оборота;  

- деятельность кредитно-финансовых организаций, их показатели;  

- составлять финансовые планы субъектов хозяйствования, 

рассчитывать объемы денежных доходов и расходов субъектов 

хозяйствования и источники их финансирования;  

- факторы, влияющие на динамику основных экономических 

показателей субъекта хозяйствования;  

- применять свои знания для решения конкретных исследовательских и 

прикладных задач;  

- организовывать работу по страхованию, проводить оценку ситуации на 

страховом рынке, разрабатывать и применять правила страховой деятельности 

и системы перестрахования;  

- разрабатывать финансовую стратегию субъектов хозяйствования всех 

видов собственности; 

владеть:  

- экономической терминологией и навыками работы с экономической 

научной литературой, методы финансового анализа, планирования и 

прогнозирования, финансового контроля в практике управления финансовым 

состоянием организации;  

- вопросами, связанными с организацией и управлением финансовыми 

отношениями, механизмом финансового взаимодействия государственных, 

общественных и корпоративных финансов, получением и перераспределением 

финансовых и кредитных ресурсов;  

- организацией финансового контроля на всех стадиях планирования и 

исполнения бюджета. 
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Описание формы и процедуры вступительного испытания 

Вступительное испытание является процедурой конкурсного отбора и 

условием приёма на обучение II ступени высшего образования. 

Организация проведения конкурса и приёма лиц для получения высшего 

образования II ступени осуществляет приёмная комиссия в соответствии с 

Положением о приёмной комиссии учреждения высшего образования, 

утверждаемым Министерством образования и Правилами приёма лиц для 

получения высшего образования II ступени в БГУ. 

Конкурсы на получение высшего образования II ступени в очной и 

заочной формах получения образования за счёт средств бюджета и на платной 

основе проводятся отдельно. 

Вступительные испытания проводятся по утверждённому 

председателем приёмной комиссии БГУ расписанию. 

Проведение вступительного испытания осуществляется в устной форме 

на русском или белорусском языке. 

Состав экзаменационной комиссии утверждается приказом ректора 

БГУ. 

При проведении вступительного испытания в устной форме время 

подготовки абитуриента к ответу не менее 30 минут и не должно превышать 

90 минут, а продолжительность ответа не более 15 минут. Для уточнения 

экзаменационной оценки абитуриенту могут быть заданы дополнительные 

вопросы в соответствии с программой вступительного испытания. 

Оценка знаний лиц, поступающих на II ступень высшего образования 

(магистратура), осуществляется по десятибалльной шкале, положительной 

считается отметка не ниже «шести». 

При проведении вступительного испытания в устной форме 

экзаменационная отметка объявляется сразу после завершения опроса 

абитуриента. 

 

Характеристика структуры экзаменационного билета 

Экзаменационный билет состоит из вопросов по учебной дисциплине: 

«Финансы и кредит». Экзаменационный билет состоит из теоретической части 

(два вопроса), позволяющих оценить полученные в процессе обучения на I 

ступени высшего образования знания. 

 

Критерии оценивания ответа на вступительном испытании 

При оценке ответа учитываются следующие параметры: полнота и 

логика изложения материала, увязка теоретических знаний с практическими 

примерами, способность логически мыслить, делать выводы. 

Оценка знаний лиц, поступающих для получения высшего образования 

II ступени, осуществляется по десятибалльной шкале.  

10 баллов 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

программы вступительного испытания, а также по вопросам, выходящим за их 

пределы; 
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точное использование научной терминологии (в том числе на 

иностранном языке), стилистически грамотное, логически правильное 

изложение ответов на вопросы билета; 

безупречное владение инструментарием учебных дисциплин, умение 

его эффективно использовать в постановке и решении профессиональных 

задач; 

выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные 

проблемы в нестандартной ситуации; 

полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы по 

дисциплинам, по которым проводится вступительное испытание; 

умение свободно ориентироваться в теориях, концепциях и 

направлениях, давать им критическую оценку; 

использовать научные достижения других наук. 

9 баллов 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

программы вступительного испытания; 

точное использование научной терминологии (в том числе на 

иностранном языке), стилистически грамотное, логически правильное 

изложение ответов на вопросы билета; 

владение инструментарием, умение его эффективно использовать в 

постановке и решении научных и профессиональных задач; 

способность самостоятельно решать сложные проблемы в 

нестандартной ситуации в рамках программы вступительного испытания; 

полное усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной программой вступительного испытания; 

умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по 

учебным дисциплинам и давать им аналитическую оценку. 

8 баллов 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

программы вступительного испытания; 

точное использование научной терминологии (в том числе на 

иностранном языке), грамотное, логически правильное изложение ответов на 

вопросы билета; 

владение инструментарием, умение его эффективно использовать в 

постановке и решении научных и профессиональных задач; 

способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в 

нестандартной ситуации в рамках программы вступительного испытания; 

полное усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной программой вступительного испытания; 

умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по 

учебным дисциплинам и давать им аналитическую оценку. 

7 баллов 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

программы вступительного испытания; 
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использование научной терминологии (в том числе на иностранном 

языке), грамотное, логически правильное изложение ответов на вопросы 

билета, умение делать обоснованные выводы и обобщения; 

владение инструментарием, умение его использовать в постановке и 

решении научных и профессиональных задач; 

свободное владение типовыми решениями в рамках программы; 

усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

программой вступительного испытания; 

умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях политической науки и давать им аналитическую оценку. 

6 баллов 

достаточно полные и систематизированные знания в объеме программы 

вступительного испытания; 

использование необходимой научной терминологии, грамотное, 

логически правильное изложение ответов на вопросы билета, умение делать 

обобщения и обоснованные выводы; 

владение инструментарием, умение его использовать в решении 

учебных и профессиональных задач; 

способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 

программы вступительного испытания; 

усвоение основной литературы, рекомендованной программой 

вступительного испытания; 

умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях 

политической науки и давать им сравнительную оценку. 

5 баллов 

достаточные знания в объеме программы вступительного испытания; 

использование научной терминологии, грамотное, логически 

правильное изложение ответов на вопросы билета, умение делать выводы; 

владение инструментарием, умение его использовать в решении 

учебных и профессиональных задач; 

способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 

программы вступительного испытания; 

усвоение основной литературы, рекомендованной программой 

вступительного испытания; 

умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях 

и давать им сравнительную оценку. 

4 балла 

достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта 

высшего образования; 

усвоение основной литературы, рекомендованной программой 

вступительного испытания; 

использование научной терминологии, логическое изложение ответов на 

вопросы билета, умение делать выводы без существенных ошибок; 

владение инструментарием «Политологии» и «Теории публичной 

политики», умение его использовать в решении стандартных (типовых) задач; 
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умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по учебным дисциплинам и давать им оценку. 

3 балла 

недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного 

стандарта высшего образования; 

знание части основной литературы, рекомендованной программой 

вступительного испытания; 

использование научной терминологии, изложение ответов на вопросы 

билета с существенными логическими ошибками; 

слабое владение инструментарием «Политологии» и «Теории 

публичной политики»; 

некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач; 

неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях. 

2 балла 

фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта высшего 

образования; 

знание отдельных литературных источников, рекомендованных 

программой вступительного испытания; 

неумение использовать научную терминологию, наличие в ответе 

грубых логических ошибок. 

1 балл 

отсутствие знаний и компетенций в рамках образовательного стандарта 

высшего образования; 

отказ от ответа; 

неявка на вступительное испытание без уважительной причины. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. Экономическая теория 

 

 

Тема 1.1. Ограниченность ресурсов и проблема выбора в экономике. 

Производственные возможности общества и их границы 

Ресурсы (факторы) производства. Труд. Земля и невозобновляемые 

природные ресурсы. Капитал. Основной и оборотный капитал. Износ 

основного капитала и амортизация. Предпринимательская способность. 

Ограниченность ресурсов. 

Экономические блага: виды, основные характеристики. 

Взаимозаменяемость и взаимодополняемость благ.  

Проблема выбора в экономике. Фундаментальные вопросы  

экономического развития общества: что, как и для кого производить? 

Производственные возможности общества и  их границы. Кривая 

трансформации. Альтернативные (вмененные) издержки. Закон возрастания 

альтернативных издержек. 

 

Тема 1.2. Рынок: понятие, функции, структура  и инфраструктура. 

Спрос, предложение и рыночное равновесие 

Рынок: понятие, условия возникновения. Функции рынка. 

Институциональные основы функционирования рынка: частная собственность, 

свободное ценообразование, конкуренция.  

Классификация рынков. Рыночная инфраструктура. Несовершенства 

(фиаско) рынка и необходимость государственного вмешательства в 

экономику.   

Спрос. Закон спроса. Функция спроса и ее графическая интерпретация.  

Неценовые факторы  спроса. Индивидуальный и рыночный спрос.  

Предложение. Закон предложения. Функция предложение и ее 

графическая интерпретация.  Неценовые факторы  предложения. 

Отраслевое рыночное равновесие. Последствия отклонения цены от 

равновесного уровня. Товарный дефицит и товарные излишки. Изменения 

спроса и предложения и их влияние на цену.  

 

Тема 1.3. Экономические и бухгалтерские издержки. Издержки 

производства в краткосрочном и долгосрочном периодах. Доход и прибыль 

фирмы 

Понятие и классификация издержек. Внешние и внутренние издержки. 

Бухгалтерские и экономические издержки. 

Издержки производства в краткосрочном периоде. Постоянные и 

переменные издержки. Общие, средние, предельные издержки, их динамика и 

взаимосвязь. 

Издержки производства в долгосрочном периоде. Эффекты масштаба. 

Проблема оптимального размера предприятия.  
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Доход и прибыль фирмы. Общий, средний, предельный доход. 

Нормальная прибыль. Экономическая и бухгалтерская прибыль. Правило 

максимизации прибыли. 

 

Тема 1.4. Валовой внутренний продукт (ВВП) и методы его 

измерения. Номинальный и реальный ВВП. Дефлятор ВВП 

Валовой внутренний продукт (ВВП). Принципы расчета ВВП. 

Промежуточные и конечные товары и услуги. Добавленная стоимость. 

Производственный метод расчета ВВП. Расчет ВВП по расходам и доходам.  

Другие показатели системы национальных счетов.  

Номинальный и реальный ВВП. Индексы цен. Дефлятор ВВП и индекс 

потребительских цен. Индекс цен производителя. 

 

Тема 1.5. Совокупный спрос. Совокупное предложение. 

Макроэкономическое равновесие 

Совокупный спрос. Кривая совокупного спроса. Неценовые факторы 

совокупного спроса. 

Совокупное предложение. Краткосрочная и долгосрочная кривые 

совокупного предложения. Неценовые факторы совокупного предложения.  

Краткосрочное и долгосрочное равновесие в модели AD-AS. Изменения 

в равновесии. Эффект храповика.  

 

Тема 1.6. Рынок ссудного капитала и ссудный процент. 

Экономические основы дифференциации ставок процента 

Рынок капитала и его структура. Спрос на ссудный капитал. Влияние 

ставки ссудного процента на спрос на капитал.  

Предложение ссудного капитала. Источники предложения. Сбережения 

домохозяйств как основной источник предложения капитала. Влияние ставки 

ссудного процента на предложение сбережений.  

Равновесие на рынке капитала. Равновесная ставка ссудного процента. 

Экономические основы дифференциации ставок процента.  

 

Тема 1.7. Экономический рост: понятие, показатели, факторы, 

типы. Экономический рост в Республике Беларусь 

Показатели и факторы экономического роста. Экстенсивный и 

интенсивный экономический рост. 

Неокейнсианские теории экономического роста.  

Неоклассические теории экономического роста. 

Политика экономического роста в Республике Беларусь. 

 

Тема 1.8. Социальная политика: понятие, принципы, цели и 

основные направления реализации. Социальная политика в Республике 

Беларусь  

Социальная политика: понятие, принципы, цели и основные направления 

реализации. Социальная политика в Республике Беларусь. 
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Социальная политика: содержание, направления, принципы, уровни. 

Уровень и качество жизни. Минимальный потребительский бюджет и 

бюджет прожиточного минимума. Доходы населения. Номинальные и 

реальные доходы. Факторы, определяющие доходы населения.  

Проблема неравенства в распределении доходов. Проблема бедности. 

Количественное определение неравенства. Децильный и квинтильный 

коэффициенты. Кривая Лоренца. Коэффициент Джини. 

Обеспечение социальной справедливости. Модели социальной политики. 

Механизм и основные направления социальной защиты.  

Социальная политика в Республике Беларусь. 

 

Тема 1.9. Понятие трансформационной экономики, ее основные 

черты. Концепции перехода к рыночной экономике. Белорусская модель 

рыночной экономики 

Трансформационная экономика: основные черты и особенности. 

Концепции перехода к рыночной экономике и их реализация в отдельных 

странах.  

Основные направления рыночных преобразований. Институциональные 

преобразования отношений собственности. Либерализация экономики. 

Структурная перестройка национальной экономики. 

Роль и функции государства в трансформационной экономике. 

 

Раздел 2. Финансы, налогообложение и кредит 

 

Тема 2.1. Социально-экономическая сущность финансов 

Понятие и сущность финансов как экономической категории. Функции 

финансов и их содержание. Финансовые отношения и взаимосвязи в 

национальной экономике. Понятие финансовых ресурсов. Характеристика 

видов финансовых ресурсов государства. Источники формирования 

финансовых ресурсов. 

Теория финансов и ее место в системе экономических наук. 

Нормативная и позитивная теория финансов. Становление и развитие теории 

финансов. Классическая теория финансов. Теории государственных финансов. 

Неоклассическая теория финансов. Фундаментальные концепции 

современной теории финансов. 

 

Тема 2.2. Финансовая система 

Понятие финансовой системы. Подходы к определению понятия 

«финансовая система». Сферы и звенья финансовой системы, их взаимосвязь. 

Централизованные и децентрализованные финансы. Государственные 

финансы. Финансы предприятий и организаций. Социально-экономическая 

сущность и функции финансов домашних хозяйств в рыночной экономике. 

Система финансовых отношений домашнего хозяйства. Финансовые ресурсы 

домашнего хозяйства. Финансовые решения домашних хозяйств. Бюджет 

домашнего хозяйства. Состав и показатели доходов домашнего хозяйства, 
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источники их формирования. Социальные и страховые выплаты домашним 

хозяйствам. Расходы домашних хозяйств, их классификация и структура. 

Денежные сбережения домашних хозяйств. 

Институциональная структура финансовой системы. Особенности 

функционирования национальных финансовых систем. Сегментированные и 

универсальные финансовые системы.  

Понятие, экономическое содержание и особенности категории 

страхования. Возникновение и развитие страхового дела. Сущность 

страхования как института финансовой защиты. Функции страхования. 

Основные принципы организации страхования. Объекты, субъекты и формы 

организации страховой деятельности. Страховые услуги. Классификация 

страхования. Страховой рынок, его структура и принципы функционирования. 

Государственное регулирование страхового рынка. Перестрахование. 

Страховые резервы страховой организации и их специфика. 

Финансовая система Республики Беларусь и особенности ее 

функционирования. 

 

Тема 2.3. Государственный бюджет и бюджетная система 

Государственный бюджет как основное звено финансовой системы. 

Особенности построения бюджетной системы в странах с различным 

государственным устройством. Бюджетное устройство и бюджетная система. 

Консолидированный бюджет. Принципы построения бюджетной системы 

государства. Методы бюджетного регулирования. Бюджетное планирование. 

Бюджетный процесс. Государственные целевые бюджетные и внебюджетные 

фонды, их функциональное назначение и источники формирования. 

Доходы и расходы государственного бюджета. Бюджетная 

классификация. Экономическое содержание, состав и структура доходов 

государственного бюджета. Расходы государственного бюджета, их 

классификация. Принципы, способы и формы бюджетного финансирования. 

Политика в области государственных доходов и расходов в Республике 

Беларусь. 

Понятие и содержание местных бюджетов. Собственные и регулирующие 

доходы местных бюджетов. Состав местных налогов и сборов и их 

классификация. Распределение доходов между местными бюджетами. Расходы 

местных бюджетов. Система межбюджетных отношений и регулирование на 

уровне регионов. 

Особенности организации бюджетного процесса в Республике Беларусь. 

 

Тема 2.4. Налоговая система 

Сущность налогов как социально-экономической категории.   

Принципы налогообложения.  

Исторические аспекты развития науки о налогах. Три основных этапа в 

развитии налогового механизма. Анализ теории налогов.  

Функции налогов, их характеристика и взаимосвязь. Влияние налогов на 

эффективность использования основных факторов производства. 
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Оценка практики функционирования налоговой системы Республики 

Беларусь. Налоговая нагрузка и пути ее оптимизации.  

Содержание общей и особенной части Налогового кодекса Республики 

Беларусь. Совершенствование налоговой системы в рамках Налогового 

кодекса Республики Беларусь. Перспективы развития налоговой системы 

Республики Беларусь. 

 

Тема 2.5. Государственный кредит и государственный долг 

Социально-экономическая сущность государственного кредита. 

Функции государственного кредита. Заемная деятельность государства на 

внешних рынках. Государство как кредитор. Бюджетные кредиты и ссуды. 

Государственные гарантии. 

Государственный долг: содержание и основные формы. Внутренний и 

внешний государственный долг. Государственные ценные бумаги. Рынок 

государственных ценных бумаг в Республике Беларусь. 

Управление государственным кредитом: цели и задачи. Обслуживание и 

погашение государственного долга. Способы регулирования 

государственного долга. Государственный кредит в Республике Беларусь: 

особенности и тенденции развития. 

 

Тема 2.6. Финансовая политика и финансовый механизм 

Государственное регулирование финансового сектора. Содержание, 

основные направления и цели финансовой политики. Государственная 

финансовая политика. Финансовая политика в регионах. Финансовая политика 

предприятия. 

Типы финансовой политики. Составляющие финансовой политики 

государства: бюджетная, налоговая, инвестиционная, социальная и 

таможенная политика. Финансовая политика в Республике Беларусь на 

современном этапе. 

Понятие финансового механизма. Директивный и регулирующий 

финансовый механизм.  

Система финансовых рычагов и стимулов. Управление финансами: 

сущность и функции. Правовые основы финансовой деятельности 

государства. Органы управления финансами. Финансовое планирование и 

прогнозирование. Оперативное управление финансами. Финансовый 

контроль. Классификация форм финансового контроля. Методы проведения 

финансового контроля. Принципы организации финансового контроля. 

Государственный финансовый контроль. Основные виды государственного 

финансового контроля и органы, его осуществляющие. Внутрифирменный и 

аудиторский контроль. Управление финансами в Республике Беларусь. 

 

Тема 2.7. Кредит: формы и функции 

Предпосылки и условия возникновения кредита. Объект и субъект 

кредитной сделки. Возвратность, срочность, платность кредита. Функции 

кредита. Роль кредита в экономике. Формы кредита. 
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Классификация форм международного кредита. Международные 

валютно-кредитные организации: Банк международных расчетов. 

Международный валютный фонд. Международный банк реконструкции и 

развития, Всемирный банк. Региональные валютно-кредитные организации. 

Участие Республики Беларусь в их деятельности. 

Процентная ставка. Факторы, влияющие на процентную ставку. 

Депозитный процент. Фиксированная процентная ставка. Плавающая 

процентная ставка. Базисная процентная ставка. Дисконтированная ссуда. 

Маржа. Учетный процент. 

 

Тема 2.8. Кредитная система   

Понятие кредитной системы. Банковская система и модели ее 

построения. Типы организации банковского дела. Возникновение и сущность 

центрального банка. История создания центральных банков в различных 

государствах. Цели и функции центральных банков. Правовые основы 

деятельности Национального банка Республики Беларусь. Особенности 

функционирования Национального банка Республики Беларусь. Функции и 

операции Национального банка Республики Беларусь. Структура и органы 

управления Национального банка Республики Беларусь. Антикризисная и 

антициклическая политика Национального банка Республики Беларусь.   

Коммерческий банк как субъект хозяйствования. Организация 

деятельности коммерческих банков.  Характеристика функций и операций 

коммерческого банка. Парабанковская система. Лизинговые и факторинговые 

фирмы, ломбарды, кредитные товарищества, общества, союзы, общества 

взаимного кредита и др. Характеристика специализированных кредитно- 

финансовых учреждений (институтов). 

Особенности построения кредитной системы в зарубежных странах.  

Перспективы развития кредитной системы в Республике Беларусь. 

 

Тема 2.9. Банки. Операции коммерческих банков 

Происхождение банков. Функции банков. Типы банков. Эмиссионные и 

коммерческие банки. Формы собственности в банковском деле. Банковский 

менеджмент и его составные части. Финансовый менеджмент в банке и его 

элементы. Управление персоналом в банке. Банковская структура. Банковский 

маркетинг и его составные части. 

Депозиты как основной ресурс коммерческого банка. Займы 

коммерческого банка. Продажа ценных бумаг как статья пассива. 

Капитальные счета.  

Балансовый отчет коммерческого банка и его структура. Кредитный 

потенциал и источники его формирования. Кредитные сделки отдельных 

коммерческих банков и банковской системы в целом. Влияние кредита на 

объем и структуру денежного предложения. Денежный мультипликатор. 

Определение кредитоспособности заемщика. Кредитный договор. Формы 

гарантии возврата кредита. Активные операции банка с ценными бумагами. 
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Общая характеристика и структура комиссионно-посреднических 

операций коммерческих банков.  

 

Тема 2.10. Финансовый рынок 

Понятие, сущность и функции финансового рынка. Принципы 

функционирования финансового рынка. Гипотеза эффективности 

финансового рынка. Структура финансового рынка. Характеристика 

основных инструментов, обращающихся на финансовом рынке. Участники 

финансового рынка и их функции. Финансовые посредники. Понятие и виды 

профессиональной деятельности на финансовом рынке. Инфраструктура 

финансового рынка. Конъюнктура финансового рынка и принципы ее 

исследования. Индикаторы финансового рынка. 

Системы и методы государственного регулирования финансового 

рынка. Особенности формирования и тенденции развития финансового рынка 

в Республике Беларусь. 

 

Тема 2.11. Финансы организации в финансовой системе страны 

Понятие и место финансов организации в финансовой системе страны. 

Функции финансов организации. Особенности финансов организаций 

различных организационно-правовых форм. Система финансовых отношений 

организации. 

Принципы организации финансов предприятия, их характеристика, 

развитие в современных условиях. Содержание финансовой работы на 

предприятии. Функции и задачи финансовых служб предприятия. 

 

Тема 2.12. Содержание и концептуальные основы финансового 

менеджмента 

Содержание и цели финансового менеджмента. Фундаментальные 

концепции финансового менеджмента. Принятие финансовых решений. 

Методические и методологические основы финансового менеджмента. 

Основные направления деятельности финансового менеджера. 

Математика финансового менеджмента. Методы учета фактора времени 

в финансовых операциях. Процентные ставки и методы их начисления. 

Будущая стоимость и капитализация процентов. Сравнение процентных 

ставок. Эффективная процентная ставка. Стоимость денег во времени и 

дисконтный анализ денежных потоков. Текущая стоимость и 

дисконтирование. Поток платежей: аннуитет и бессрочные платежи. Оценка 

уровня потоков платежей. Текущая и будущая стоимость аннуитетов. 

 

Тема 2.12. Финансовые результаты деятельности организации 

Экономическое содержание и классификация расходов организации, 

источники их финансирования. Планирование затрат на производство и 

реализацию продукции. Себестоимость продукции. Контроль и регулирование 

затрат на производство и реализацию продукции. 
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Состав и структура денежных доходов организации. Планирование 

выручки от реализации продукции, работ и услуг. Понятие прибыли, ее состав 

и значение в деятельности предприятия. Распределение и использование 

прибыли на предприятии. 

Операционный анализ. Определение точки безубыточности. Эффект 

операционного рычага (левериджа). Понятие рентабельности. Показатели 

рентабельности работы организации, порядок их исчисления. Факторы роста 

прибыли и повышения рентабельности организации. 

 

Тема 2.13. Денежный оборот и система расчетов организации 

Понятие денежного оборота организации. Расчеты с поставщиками и 

покупателями, бюджетом и внебюджетными фондами. Платежные 

инструменты. Основные формы безналичных расчетов: платежные 

требования, поручения, аккредитивы, пластиковые карточки. Оптимизация 

расчетов организации. 

 

Тема 2.14. Финансовое планирование 

Цели, структура и логика финансового планирования. Виды и 

содержание финансовых планов. Краткосрочное и долгосрочное финансовое 

планирование.  

Бюджетирование: цель и задачи. Методы прогнозирования финансовых 

показателей. Основные финансовые показатели в системе бизнес-

планирования. Концепция финансового контроллинга. 

Стратегическое финансовое планирование в системе управления 

стоимостью компании. Концепция управления стоимостью компании (VBM). 

Слияния и поглощения как фактор роста стоимости бизнеса. Финансовые 

аспекты слияний и поглощений. Анализ эффективности слияний и 

поглощений. Источники добавленной стоимости объединенной компании. 

Операционный и финансовый синергизм. 

 

Тема 2.15. Управление финансовыми инвестициями 

Капитал и инвестиции: тождества и различия. Финансовые 

(портфельные) инвестиции. Перелив капитала между экономическими 

субъектами посредством механизмов финансовых рынков. Система 

процентных ставок на формирующихся рынках капитала. 

Основы фундаментального анализа финансового рынка. Этапы 

фундаментального анализа: макроэкономический, отраслевой, 

микроэкономический (финансово-экономического состояния эмитента), 

определение критерия инвестиционной привлекательности ценных бумаг. 

Инвестиционная привлекательность финансовых инструментов. 

Технический анализ. Графическая интерпретация. Фондовые индексы. 

Методология расчета.  

Инвестиционные рейтинги, сравнительные преимущества их получения. 
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Тема 2.16. Управление финансовыми рисками 

Понятие и классификация финансовых рисков. Задачи управления 

финансовыми рисками. Инструментарий учета фактора риска в финансовых 

операциях. Методы обоснования управленческих решений в условиях риска и 

неопределенности. Механизмы нейтрализации финансовых рисков. Формы и 

виды страхования финансовых рисков. Хеджирование. Диверсификация как 

инструмент управления рисками. 

 

Тема 2.17. Инвестиционный портфель 

Понятие портфельного подхода при организации работы инвесторов на 

рынке ценных бумаг. Цели инвестирования и типы портфелей. Портфели 

роста и дохода. Управление портфелем ценных бумаг. Соотношение между 

риском и доходностью при формировании портфеля. Модели оценки 

доходности активов. Модель оценки капитальных активов. Линия доходности 

рынка ценных бумаг. Эффективный рынок. Стратегии в управлении 

портфелем. Оценка эффективности управления портфелем ценных бумаг. 

Показатели инвестиционного качества портфеля ценных бумаг. 

 

Тема 2.18. Международный финансовый менеджмент 

Международные финансы: содержание и принципы организации. 

Особенности государственных финансов различных стран мира. Мировые 

финансовые рынки: объемы рынков, их структура и динамика. Способы 

привлечения финансовых ресурсов на международном рынке. Финансовые 

кризисы. Международное сотрудничество в сфере регулирования финансовой 

деятельности. 

Международная деятельность компании как объект финансового 

управления. Международное инвестирование. Учет фактора риска при 

планировании и оценке зарубежных инвестиций. Международные 

финансовые решения. Классификация источников и форм международного 

финансирования. Взаимосвязь международных инвестиционных решений с 

решениями по финансированию. 
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