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Минский инновационный университет 

 
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

вступительного испытания в магистратуру  
по специальности 

1-25 80 03   «Финансы, денежное обращение и кредит» 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная программа предназначена для вступительного испытания в 
магистратуру Минского инновационного университета по специальностям 1-25 80 
03 «Финансы, денежное обращение и кредит». 

Содержание программы носит комплексный, системный, 
междисциплинарный характер и ориентировано на выявление у поступающих 
общепрофессиональных и специальных знаний и умений. 

Учебные дисциплины специальности, по которым проводится 
вступительное испытание:  

- «Денежное обращение и кредит» 
- «Финансы организаций» 
Цель проведения вступительного испытания по дисциплине «Денежное 

обращение и кредит»: проверить, насколько совершенны знания студентов 1-й 
ступени образования в сфере экономических отношений, связанных  с 
функционированием денег, кредита, банков, закономерностей их развития, в 
области основ организации и деятельности звеньев кредитной системы 
государства. 

Задачи проведения вступительного испытания по дисциплине 
«Денежное обращение и кредит» - дать оценку знаниям, которые 
продемонстрировал поступающий в магистратуру в процессе вступительных 
испытаний, определить степень его готовности учиться в магистратуре. 

В результате прохождения вступительных испытаний абитуриенты должны 
продемонстрировать 

знания: 
- роли денег в экономике, их происхождение и необходимость; 
- основ организации денежного обращения; 
- организации деятельности банковской системы. 
умения: 
- анализировать действие инструментов денежно-кредитной политики;                                                                                                                                                                                  
- организовывать работу подразделений коммерческих банков; 
- разрабатывать финансовую стратегию кредитных учреждений. 
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Цель проведения вступительного испытания по дисциплине «Финансы 
организаций» дать оценку знаний студентов 1-й ступени образования в сфере 
экономических отношений, связанных с финансами организаций (предприятий). 

Задачи проведения вступительного испытания по дисциплине 
«Финансы организаций»  

В результате прохождения вступительных испытаний абитуриенты должны 
продемонстрировать 

знания: 
- основ организации финансов предприятий; 
- ключевых понятий финансовых категорий, таких как финансовые ресурсы, 

доходы и расходы организаций и других; 
-  главных финансовых показателей деятельности предприятий. 
умения: 
- оценить финансовое состояние организации; 
- разработать финансовую стратегию развития предприятия. 
Вступительное испытание проводится в форме устного экзамена. 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Денежное обращение и кредит» 
 

 Тема 1. Деньги как экономическая категория 
 Предпосылки и значение появления денег. Товар и деньги как единство 
противоположностей. Деньги как всеобщий товарный эквивалент. Теории 
происхождения денег. Эволюция денег как всеобщего товарного эквивалента. 
 Функции денег: деньги как мера стоимости – проявляется через цены, 
которые выражают стоимость  товаров; деньги как средство обращения – служат 
посредником в эквивалентном товарообмене; деньги как средство платежа – 
передача товара от продавца к покупателю и его оплата разделяются во времени; 
деньги как средство накопления – деньги изымаются из обращения с целью 
накопления, полноценные деньги при этом могут образовывать сокровища; 
мировые деньги – проявляются во взаимоотношениях между странами. 
 Внутренняя (абстрактная) и меновая стоимость денег. Полноценные  и 
неполноценные деньги, их характеристика. Виды денег – товарные, полноценные, 
бумажно-кредитные, электронные деньги. Формы денег. Монетная регалия. 
Депозитные деньги. Наличные и безналичные деньги. 
 Эмиссия денег, ее виды. Денежная масса и денежная база. Избыточные 
ресурсы банка. Банковский мультипликатор и его сущность. 
 Роль денег в процессе поддержания воспроизводства, в процессе 
формирования, распределения и перераспределения национального дохода, в 
поддержании общеэкономического равновесия. 
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 Тема 2. Денежный оборот 
Понятие денежного оборота как процесса непрерывного движения денег в 

наличной и безналичной формах, опосредующего денежные отношения  между 
предприятиями, государством и населением. 

Товарный и нетоварный денежный оборот. Безналичный  и налично-
денежный оборот, критерии их разграничения. Трансформация безналичного 
оборота в налично-денежный и, наоборот. Современное состояние денежного 
оборота, динамика его развития. 

Функциональная структура денежного оборота – обороты сферы 
материального производства, непроизводственной сферы, госбюджета и 
кредитной системы. 

Принципы организации денежного оборота. Платежный оборот. 
Соотношения денежного и платежного оборота. Взаимосвязь денежного оборота с 
системой рыночных отношений. 

Денежное обращение и денежная масса. Предложение денег. Уравнение 
обмена (равновесия). 

Агрегаты денежной массы. Ликвидность денежной массы в разрезе 
денежных агрегатов. Уровень монетизации экономики. 

Тема 3. Безналичный денежный оборот. Платежная система 
 Понятие системы безналичных расчетов. Принципы организации 
безналичных расчетов и способов платежей. Очередность платежей. Расчетные 
документы. 
 Формы безналичных расчетов. Расчеты платежными поручениями, 
платежными требованиями, требованиями –поручениями, аккредитивами, чеками, 
векселями, банковскими пластиковыми карточками. Особенности, достоинства и 
недостатки форм безналичных расчетов. Схемы документооборотов форм 
безналичных расчетов. 

 Платежная система. Два способа совершения платежей. Система BISS и 
клиринговые расчеты. Валовая и чистая основа проведения расчетов. Расчеты в 
режиме реального времени, расчеты в виде сеансов совершения платежей. 

 
Тема 4. Налично-денежный оборот 

 Наличное обращение как часть денежного оборота. Его особое значение в 
экономике. Сущность наличных денег. Принципы налично-денежного обращения. 
Прогноз кассовых оборотов. Основные потоки движения наличных денег. 
Характеристика входящих налично-денежных потоков в операционные кассы 
коммерческих банков. Целевые назначения исходящих из операционных касс 
банков налично–денежных потоков. Эмиссионные показатели работы касс 
банков. Порядок подкрепления наличностью касс коммерческих банков и сдачи 
излишков наличности в Центробанк. Организация межбанковского рынка 
наличных денег.  Наличное денежное обращение с макроэкономических позиций. 

 Взаимодействие коммерческих банков с клиентами в сфере налично-
денежного обращения – установление лимитов кассовых остатков, разрешение на 
расходование наличной выручки на собственные нужды, расчеты наличными 
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деньгами между субъектами хозяйствования, проверки соблюдения кассовой 
дисциплины. Взаимодействие коммерческих банков в сфере налично-денежного 
обращения с Центральным банком и местными органами управления. 
 Организация работы и составные части операционной кассы коммерческого 
банка, порядок сдачи налично-денежной выручки клиентами в кассы банков. 
Порядок выплаты наличных денег клиентам из операционных касс банков. 
Оценка эмиссионного результата деятельности операционных касс коммерческих 
банков. 
  

Тема 5. Денежные системы 
 Типы денежных систем – товарные, металлические (биметаллизм, 
монометаллизм), фидуциарные. Золотомонетный стандарт. Золотослитковый и 
золотодевизный стандарты. 
 Денежная единица и ее покупательная способность.  Направления 
стабилизации денежной единицы. Элементы современной денежной системы 
государства – наименование денежной единицы и ее частей, виды 
государственных денежных знаков, порядок денежной эмиссии, порядок 
обеспечения денежных знаков, механизм государственного денежно-кредитного 
регулирования и т.п. Отличительные признаки современных денежных систем. 

 
Тема 6. Регулирование денежного оборота 

 Устойчивость денежного обращения. Сущность, формы проявления и 
социально-экономические последствия инфляции. Инфляция спроса. Инфляция 
издержек. Открытая и скрытая инфляция. Инфляция и устойчивость денег в 
металлических и современных денежных системах. 
 Методы денежно-кредитного регулирования денежной массы и денежного 
оборота, применяемые  Центробанком. Эмиссионная политика, учетная и 
ломбардная политика, ставка рефинансирования Центробанка, значение ставки 
рефинансирования в проведении денежно-кредитной политики. Политика 
резервных требований. Операции  Центрального банка с ценными бумагами на 
открытом рынке. Валютная политика, валютная интервенция. Механизм 
воздействия финансовых инструментов Центрального банка на денежный оборот 
и денежную массу. 
 Бюджетно-финансовые регулирование денежной массы и денежного 
оборота. Сущность стимулирующей фискальной политики. Бюджетный дефицит 
и инфляция. Сдерживающая фискальная политика. 
 Денежные реформы. Исторические виды денежных реформ. Методы 
проведения денежных реформ – нуллификация, деноминация, девальвация, 
ревальвация. 
 

Тема 7. Кредит как экономическая категория 
 Возникновение кредитных отношений. Необходимость кредита. Кредит как 
инструмент обеспечения непрерывности кругооборота капитала. Различия в 
производственных циклах, существование временно свободных средств у 
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населения, субъектов хозяйствования и государства – объективные условия 
возникновения и необходимости кредита. 
 Отличие кредитных отношений от денежных. Структура кредита. 
Ссуженная стоимость как объект кредитной сделки. Кредитор и заемщик. Стадии 
движения кредита. 
  Функции кредита – перераспределительная, замещения наличных денег 
кредитными операциями. 
 Роль кредита на  макро- и  микроуровне в экономическом и социальном 
развитии общества. 
 Законы кредита – закон возвратности, срочности кредита, закон сохранения 
ссуженной стоимости, закон равновесия между аккумулируемыми и 
перераспределяемыми на началах возвратности ресурсами. 
 Границы кредита – внешние и внутренние, количественные и качественные. 
Функциональные границы – перераспределительная и эмиссионная. 
 

Тема 8. Формы кредита 
 Форма кредита как внешнее проявление и организация кредитных 
отношений. Классификация кредитов. Товарная форма кредита. Денежная форма 
кредита. Смешанная (товарно-денежная) форма кредита. 
 Банковский кредит  как наиболее распространенная форма. Принципы 
банковского кредита. Виды банковских ссуд по срокам погашения. Формы 
материального обеспечения банковского кредита. Кредитная линия. Кредитный 
договор. 
 Государственный кредит. Централизованный и децентрализованный кредит. 
Облигация как важнейший финансовый инструмент, опосредующий 
государственный кредит. Государственные краткосрочные (ГКО) и долгосрочные 
(ГДО) облигации, их доходность и размещение.  
 Коммерческий кредит. Простой и переводной товарный вексель, 
опосредующий коммерческий кредит. Учет и залог векселей.  

Потребительский кредит. Виды потребительских кредитов. Материальное 
обеспечение потребительского кредита. 
 Лизинговый кредит. Объекты и субъекты  лизинга. Финансовый и 
оперативный лизинг. Значение и достоинства лизинга в переходной экономике. 
 Факторинговый кредит как разновидность торгово-комиссионной операции. 
Цель факторинга. Значения и достоинства факторинга в переходной экономике. 
 Ипотечный кредит. Залог как способ обеспечения обязательств при 
ипотечном кредите. Объекты и особенности залога. Стоимость земли. Виды 
ипотеки. Основные документы при оформлении ипотечного кредита - закладные, 
векселя, ценные бумаги. 
 

Тема 9. Денежно-финансовый рынок 
 Понятие и составные части (сегменты) денежно-финансового рынка – 
денежный рынок, рынок капиталов, рынок кредитов, рынок ценных бумаг, 
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валютный рынок. 
 Товары и участники денежно - финансового рынка. Институцианальная 
структура денежно-финансового рынка. 
 Ценные бумаги и их виды. Акция и облигации как основные товары 
фондового рынка, их характеристики и отличия. 
 Фондовая биржа и ее операции. Курс и котировка ценных бумаг Листинг и 
делистинг. 
 Деятельность Центробанка и коммерческих банков на рынке ценных бумаг. 
Рынок кредитов, участники и операции на рынке кредитов. 
   

Тема 10. Кредитная система 
 Кредитная система и ее элементы. Банковская система как важнейшая 
составная часть кредитной системы. Критерии классификации коммерческих 
банков. Уровни банковской системы. Сущность, функции и роль банков как 
элементов банковской системы. 
 Специальные кредитно-финансовые учреждения и их роль в экономике. 
Виды и задачи специальных кредитно-финансовых учреждений. Страховые 
компании и пенсионные фонды как важнейшие специальные кредитно-
финансовые организации. 
 Лизинговые и факторинговые фирмы. Ломбарды. Инвестиционные фонды. 
Финансовые компании. Кредитные союзы. 
 

Тема 11. Центральные банки 
 Задачи Центробанка: Центробанк как эмиссионный центр, банк банков, 
банкир правительства, главный расчетный центр, орган регулирования экономики 
денежно-кредитными методами, орган поддержания стабильности национальной 
валюты. 

Главные функции Центробанка: регулирование денежной массы в 
обращении, контролирующая функция, информационно-исследовательская. 

Особые функции Центробанка – проведение единой государственной 
денежно-кредитной политики, валютное регулирование, центральной 
депозитарий, организация банковских расчетов и кассового обслуживания банков, 
осуществление регистрации банков, надзор за деятельностью банков, 
регулирование кредитного рынка, установление нормативов коммерческим 
банкам, регулирование внешнеэкономической деятельности банков. 
 Методы денежно-кредитной политики Центробанка, экспансионистская и 
рестриктивная эмиссионная политика Центробанка. 

Нормативы, устанавливаемые Нацбанком Республики Беларусь 
коммерческим банкам. 

 
Тема 12. Коммерческие банки 
Коммерческий банк как субъект хозяйствования. Главные функции 

коммерческих банков. 
Группы операций коммерческих банков – пассивные (привлечение средств), 
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активные (размещение средств), активно-пассивные (комиссионно-посредни-
ческие), прочие. 

Депозитные и эмиссионные операции как главные пассивные операции 
банка. 

Кредитные, расчетные, кассовые, инвестиционные, фондовые, гарантийные 
операции как главные активные операции. 
 Торгово-комиссионные, трастовые, торгово-посреднические операции как 
основные активно-пассивные операции. 
 Сущность банковского баланса, основные статьи актива и пассива 
банковского баланса.  
 Управление активами и пассивами баланса банка по фактору срочности. 
 Основные доходные и расходные статьи деятельности коммерческого 
банка, банковская процентная маржа. Банковская рентабельность. Показатели 
эффективности деятельности банка. 
 Ликвидность банка и его финансовая устойчивость. Краткосрочная, 
текущая и мгновенная ликвидность баланса банка. 
 Достаточность капитала банка. 
 

Тема 13. Банковские проценты и банковские риски 
 Сущность банковского процента и его виды. Учетный процент 
Центробанка, ставка рефинансирования. Отрицательная и положительная 
процентная политика  Центробанка в связи с инфляцией. 
 Депозитный процент и депозитная политика. Факторы, влияющие на 
депозитный процент. 
 Ссудный процент, его функции и роль.. 

 Рыночный процесс формирования процентных ставок. 
 Банковские риски и их виды: кредитный риск, юридический риск, риск 
изменения процентных ставок, валютный риск, риск ликвидности.  
 Политический риск. Экономический риск. 

 
Тема 14. Банки и основы международных валютно-кредитных и 

финансовых отношений 
 Валютная система и ее элементы. Национальная, региональная и мировая 
валютные системы. Эволюция мировой валютной системы. Валютный курс. 
Конвертируемость валют. 
 Валютный рынок. Операции на валютном рынке. Валютная биржа. 
 Платежный баланс: понятие и основные статьи. Структура платежного 
баланса – баланс текущих операций, баланс движения капиталов и кредитов. 
Расчетный баланс. 
 Торговый баланс. Дефицит торгового баланса. Активный и пассивный 
торговый баланс. Балансы международных расчетов. 
 Международные расчеты и их основные формы – инкассовая, 
аккредитивная, банковский перевод, авансовый платеж, расчеты по открытому 
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счету, расчеты с использованием чеков, банковских карточек, валютные 
клиринги. 
 Средства международных расчетов. 
 Международный кредит – сущность, основные формы. Функции 
международного кредита. 

Международные финансовые институты. Международный валютный фонд 
и группа Всемирного банка. 

 
Дисциплина «Финансы организаций» 

 
Тема 1. Сущность и содержание финансов  предприятия. 

 Понятие финансов организаций, их сущность и формы проявления. 
Назначение и роль финансов организаций.  Основные  цели,  методы и средства  
управления финансами  
организации. Система финансовых отношений, охватываемых организацией. 
Функции финансов организации. Распределительная функция финансов 
организации, ее содержание. Контрольная функция финансово организации, ее 
содержание. Финансовые ресурсы и капитал. Источники финансирования 
организации и усиление роли финансовых ресурсов в условиях рыночной 
экономики. Уставный фонд организации. 
 
 Тема 2. Организация финансово организации. 
 Принципы организации финансов организации Государственное 
регулирование финансовой деятельности организации. Содержание финансовой 
работы и важнейшие задачи финансовой службы организации. Организация и 
структура финансового  управления (службы)  организации. Взаимосвязь 
финансового управления (службы) с другими службами организации. 
 

Тема 3. Инвестиции в основные фонды, оборотные средства и 
нематериальные активы 
 Характеристика инвестиционной деятельности организации. Виды и формы 
инвестиционной деятельности организации. Источники инвестиций. Ценные 
бумаги как особая форма инвестиций. нематериальные активы. Капитальные 
вложения  их сущность. 

Источники финансирования капитальных вложений. Амортизационные 
отчисления как 
один из важнейших источников финансирования. 
 Оборотный капитал  организации. Организация финансирования оборотных 
средств. Источники формирования оборотных средств и их пополнения. 
Определение потребности в оборотных средствах, вкладываемых в 
производственные запасы, незавершенное производство готовую продукцию и др. 
Оценка эффективности использования оборотных средств. Показатели 
оборачиваемости. Корректировка показателей оборачиваемости в связи с 
инфляцией. Контроль за использованием  оборотных средств. 
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 Тема 4.Денежные расходы организации 
Денежные расходы организации, их классификация и источники 

финансирования. 
Основные положения по составу затрат, включаемых в себестоимость 

продукции. Планирование затрат, относимых на производство и реализацию 
продукции. Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции, их 
группировка по элементам и  статьям затрат. Затраты на реализацию продукции. 
методы регулирования себестоимости продукции. Порядок составления сметы 
затрат на производство  и реализацию продукции. Финансовый контроль в 
организации за себестоимостью продукции. Участие финансовых служб в анализе 
сметы затрат на производство и реализацию продукции. 
 
 Тема 5. Выручка от реализации продукции и другие денежные 
поступления организации 
 Денежные поступления организации. Выручка о  реализации продукции – 
главный источник  собственных финансовых ресурсов  организации. Реализация 
продукции и финансовые результаты деятельности организации. Общая выручка 
о реализации продукции. Выручка о участия в других организациях. Прочие 
операционные и внереализационные доходы. Факторы, оказывающие влияние на 
размер выручки от реализации продукции. Взаимосвязь выручки от реализации 
продукции и цен. Формирование цен на продукцию. Инфляция и проблемы 
корректировки цены. Формирование портфеля заказов. Планирование выручки от 
реализации продукции ( работ, услуг). оперативный план отгрузки и реализации 
продукции. Состав и порядок распределения  выручки от реализации продукции. 
 
 

Тема 6. Прибыль  и другие доходы организации 
 Сущность денежных накоплений  на организации. Прибыль – основной 

источник денежных накоплений в организации. Виды прибыли, рассчитываемые в 
организации.  

Состав общей  (валовой)  прибыли организации. Планирование прибыли. 
Методы планирования прибыли  от реализации продукции. Планирование  
внереализационных доходов. доходы от участия в совместной деятельности. 
Расчет дивидендов по акциям и процентов по облигациям. Общий порядок 
распределения прибыли. Необходимость и значение  собственных финансовых 
средств, направляемых на потребление и накопление. Рентабельность 
организации. Система показателей рентабельности, методика их расчета. 
Организация финансового контроля за формированием и использованием 
прибыли. 
 Тема 7. Налогообложение  организации  
 Экономическая сущность налогов. Характеристика налоговой системы 
Республики Беларусь. Налоги, включаемые в отпускную цену  организации. 
Налоги, относимые на себестоимость продукции. Налоги, уплачиваемые из 
прибыли организации. Специальные фонды. Порядок исчисления и 
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представления расчетов в налоговые органы, Права, обязанности и меры 
ответственности организации  как налогоплательщика. 
 
 Тема 8. Финансовые отношения организаций в условиях 
несостоятельности   и  банкротства. 
 Финансовая несостоятельность и банкротство, их государственное 
регулирование. Финансовые проблемы несостоятельности  и банкротства. 
Содержание программы оздоровления организации. 
 Критерии (показатели) неплатежеспособности субъектов хозяйствования, 
Методика оценки финансового состояния и определения критериев  
неплатежеспособности субъектов хозяйствования. Методы исчисления 
показателей ликвидности, обеспеченности собственными средствами, 
восстановления или утраты платежеспособности организации. 
 
 Тема 9. Финансовое планирование и финансовый контроль в 
организации 
 Значение и задачи финансового планирования в организации. Виды 
финансовых планов. Принципы и методы финансового планирования. 
Содержание перспективных и годовых финансовых планов. Оперативные 
финансовые планы организации .Содержание платежного календаря и порядок 
его составления. Кассовый план организации. Финансовый раздел бизнес-плана и 
расчеты к нему. Взаимосвязь финансового планирования и финансового 
контроля. Организация финансового контроля, его виды, формы и методы. 
 
 Тема 10. Особенности организации финансов отдельных отраслей 
народного хозяйства и организаций различных форм собственности  
 Особенности организации финансов в различных отраслях (сельское 
хозяйство, строительство, транспорт, торговля). Особенности организации 
финансов государственных организаций, унитарных предприятий, арендных 
предприятий организаций с иностранными инвестициями. Влияние отраслевых 
особенностей на формирование финансовых отношений различных организаций.   
 

3. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

3.1. КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 
ИСПЫТАНИЯ 

 

ОТМЕТКА 
В БАЛЛАХ 

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ 

1 (один) Ответы не соответствуют трем вопросам или ответы не 
представлены. 

2 (два) Ответы не соответствуют двум вопросам или ответы не 
представлены. 

3 (три) На один вопрос лаконичный ответ заслуживает 
положительной оценки. На второй и третий вопрос ответа нет. 
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4 (четыре) На все вопросы дан лаконичный ответ, заслуживающий 
положительной оценки. 

5 (пять) На два вопроса дан подробный ответ, заслуживающий 
положительной оценки. 

6 (шесть) На все вопросы дан подробный ответ, заслуживающий 
положительной оценки. 

7 (семь) Творческий подход к изложению ответа на один из трех 
вопросов, свободное оперирование материалами по существу 
вопроса. 

8 (восемь) Творческий подход к изложению ответа на три вопроса, 
свободное оперирование материалами по существу вопросов. 

9 (девять) Творческий, оригинальный подход к изложению ответа на два 
из трех вопросов, свободное оперирование материалами по 
существу вопроса. 

10 (десять) Творческий, оригинальный подход к изложению ответов на 
три вопроса, свободное оперирование материалами по 
существу вопросов. Формулирование предложений по 
совершенствованию правового регулирования 
рассматриваемых правовых вопросов. 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
 

для вступительных испытаний в магистратуру 
по специальности 1-25 80 03   «Финансы, денежное обращение и кредит»  

 
1. Необходимость и сущность денег. 
2. Виды и формы денег. 
3. Функции денег и роль денег в экономике. 
4. Денежная эмиссия. Денежная масса. Агрегаты денежной массы. 
5. Денежный оборот, его содержание и структура. 
6. Безналичный денежный оборот, принципы его организации. Платежная 

система. 
7. Формы безналичных расчетов, их особенности, достоинства и 

недостатки. 
8. Налично-денежный оборот, его организация. 
9. Денежная система и ее элементы. Современный тип денежной системы. 
10. Методы стабилизации и регулировании денежного оборота. 
11. Сущность и формы проявления инфляции, ее социально-экономические 

последствия. 
12. Сущность и необходимость кредита 
13. Функции и законы кредита. 
14. Границы и роль кредита. 
15. Банковский кредит как основная форма кредита. 
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16. Коммерческий кредит. 
17. Государственный кредит. 
18. Потребительский кредит. 
19. Лизинговые и факторинговые операции. 
20. Международный кредит. 
21. Платежный баланс: понятие, основные статьи. 
22. Денежно-финансовый рынок – товары, сегменты, участники 
23. Ценные бумаги и их виды. Фондовая биржа. 
24. Понятие и структура кредитной системы. 
25. Центральный банк, его цели, задачи и функции. 
26. Коммерческие банки и их операции. 
27. Банковский баланс, ликвидность баланса и достаточность капитала 

банка. 
28. Депозитный, кредитный и учетный банковские проценты. Банковские 

риски. 
29. Валютная система и ее элементы. Эволюция мировой валютной 

системы. 
30.Валютный курс. Конвертируемость валюты. 

 
Дисциплина «Финансы организаций» 

1. Роль финансов предприятий в их хозяйственной деятельности. 
2. Государственное регулирование финансов предприятий и их место в 

финансовой системе Республики Беларусь. 
3. Содержание финансовой работы на предприятии. 
4. Характеристика денежных затрат,  их классификация, источники 

финансирования. 
5. Состав расходов относимых на производство и реализацию продукции. 
6. Планирование затрат на производство и реализацию продукции. 
7. Контролинг в финансовой деятельности  предприятий. 
8. Источники и факторы снижения денежных расходов на предприятии. 
9. Доходы предприятия, их виды, условия образования, направления 

использования. 
10. Выручка от реализации продукции, ее значение в хозяйственной 

деятельности предприятия, планирование и распределение. 
11. Денежные средства и денежные потоки, расчет  денежных потоков, 

влияние инфляции на реальный размер денежных средств. 
12. Бюджет денежных средств в системе бюджетирования на предприятии. 
13. Цены на производимую продукцию, порядок формирования. 
14. Экономическая сущность прибыли, как источника финансовых ресурсов 

и применяемые виды. 
15. Методы планирования прибыли на предприятии. 
16. Распределение и использование прибыли, на предприятии 

рентабельность, порядок расчета. 
17. Финансовые условия банкротства и санации предприятий. 
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18. Система налогообложения на предприятии. 
19. Оценка финансового состояния предприятия. 
20. Инвестиционная деятельность предприятия как способ воспроизводства 

основных фондов, показатели  эффективности  использования основных фондов. 
21. Инвестиции в нематериальные активы, источники их финансирования, 

оценка эффективности использования инвестиционных проектов в зарубежных 
странах. 

22. Источники финансирования инвестиций. 
23. Амортизация как источник  финансовых ресурсов предприятия. 
24. Финансовые условия оценки эффективности инвестирования. 
25. Оборотные средства предприятия их виды, условия организации, 

методы нормирования. 
26. Нормирование оборотных средств и источники их финансирования. 
27. Планирование  потребности предприятия в оборотных средствах. 
28. Оценка эффективности использования оборотных средств, пути 

ускорения их оборачиваемости. 
29. Финансовое планирование на предприятии: сущность, задачи, виды 

финансовых планов и их содержание. 
30. Зарубежный опыт финансового планирования. 

 
3.3 ЛИТЕРАТУРА 

 
Дисциплина «Денежное обращение и кредит» 

 
Нормативные правовые акты 

 
1. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и 

дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 
17 октября 2004 г.) – Минск: Амалфея, 2005. – 48 с. 

2. Налоговый кодекс Республики Беларусь (Особенная часть), 29.12.2009 
г., №71-3. //Консультант плюс: Беларусь (Электрон ресурс) / ООО «ЮрСпект.». 
Нац. Центр правовой информ. РБ. 

3. Банковский кодекс Республики Беларусь, 25 окт. 2000 г. №441-З: в ред. 
Закона РБ от 14 июня 2010 г. //Консультант плюс: Беларусь (Электрон. ресурс) 
/ООО «ЮрСпект». Нац. Центр правовой информ. РБ. 
 

Основная литература 
 

1. Деньги, кредит, банки. Учебно-методический комплекс для студентов 
экономических специальностей. Сосотавители: Желиба Б.Н., Пупликов С.И. Изд-
во МИУ, 2012. – 446 с. 

2. Деньги. Кредит. Банки. Учебник / Под ред. В.В. Иванова, Б.И. Соколова. 
– М.: Проспект, 2003. -624 с. 
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3. Деньги, кредит, банки: Учебник / Под ред. О.И.Лаврушина. - М.: 
КНОРУС, 2006.- 560 с. 

4. Деньги, кредит, банки.  Учебник / Под ред. Г.И.Кравцовой. -  Мн.: 
БГЭУ, 2007.-527 с. 

5. Деньги, кредит, банки. Учебник / Под ред. Г.Н. Белоглазовой. – М.: 
ЮРАЙТ, 2004. – 620 с. 

6. Лемешевский И.М. Деньги, кредит, банки. Общая теория и современная 
практика. Минск, «ФУАинформ», 2015, - 735 с. 

7. Тарасов В.И. Деньги, кредит, банки: Учебное пособие. – Мн.: Мисанта, 
2003- 512 с. 

 
Дополнительная литература 

 
1. Артемов Н.М. Валютные рынки. – М,, 2001. – 95 с. 
2. Бабич А.М., Павлова Л.Н. Финансы. Денежное обращение. Кредит: 

Учебник. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 687 с. 
3. Бусыгин Ю.Н. Начала финансовой математики: теория и практика 

процентных ставок – Мн., 2001, 111 с. 
4. Бычкова Г.М. Деньги, кредит, банки: Пособие для студентов 

экономических специальностей. - Гомель, «Бел ГУТ», 2001. – 221 с.  
5. Валютный и денежный рынок: Курс для начинающих / Пер. с англ. – М.: 

Альпина, 2002. – 340 с. 
6. Деньги, кредит, банки. ценные бумаги. практикум: Учеб. пособие для 

вузов/Под ред. проф. Е.Ф. Жукова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 310 с. 
7. Ковалев В.В., Уланов В.А. Курс финансовых вычислений. – М.: 

Финансы и статистика, 2001. – 328 с. 
8. Корчагин Ю.А. Деньги. Кредит. Банки. – Ростов-на-Дону, 2006. -348 с.; 
9. Лихогруд И.В. Системы международных и внутренних валютных 

расчетов. – Мн.: Право и экономика, 2002. – 122 с. 
10. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: 

Учебник / Под ред. А.Н. Красавиной. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 608 с. 
11. Мелкумов Я.С. Финансовые вычисления: теория и практика. – М.: 

Финансы и статистика, 2002. – 320 с. 
12. Свиридов О.Ю. Деньги, кредит, банки. – Москва – Ростов-на-Дону, 

2004. - 477 с. 
13. Тищенко И.Н. Деньги, кредит, банки. Опорные конспекты. – Мн.: УП 

«Экоперспектива» 2004, - 92 с.  
14. Хмыз О.В. Международный рынок капиталов. – М.: ПРИОР, 2002. – 464 с. 
15. Шмырева А.И. и др. Международные валютно-кредитные отношения. – 

СПб.: Питер, 2002. – 272 с. 
16. Бусыгин Ю.Н. Финансовый анализ и диагностика экономического 

потенциала предприятия. -  Мн.: МИУ, 2004 -113 с. 
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Основная литература 
 

1. Денисова К.Г. и др. Финансы организаций.- МН.: Изд-во МИУ, 2012  
2. Финансы предприятий. Учебник /под ред. Зайца Н.Е., Василевской Т.И.- 

Мн: Высшая школа, 2005 
3. Финансы организаций (предприятий). Уч. пос. /под ред. Колпиной Л.Н.- 

Мн: Высшая школа, 2010 
4. Ковалев В.В. Финансы организаций (предприятий). Учебник.- М: 

Проспект, 2007 
5. Моляков Д.С. Финансы предприятий  отраслей народного хозяйства.- 

М., 2005 
6. Попов Е.М. Финансы предприятий. Учебник. - Мн.: Высшая школа, 

2005. 
7. Ткачук М.И. Основы финансового менеджмента. Учеб. пос. – Мн., 2005 
8. Теория финансов. Учеб. Пос. /под ред. Заяц Н.Е., Фисенко М.К.- Мн, 

2005 
9. Шеремет А.Д. Финансы предприятий: менеджмент и анализ.-М.: 

ИНФРА, 2006 
10. Финансы. Учеб. Пос. /под ред. Ковалевой А.М.-М.: Финансы и 

статистика, 2005 
11. Галицкая С.В. Финансовый анализ. Финансовый менеджмент. Финансы 

предприятий. - М: ЭКСМО, 2008 
12. Горшков Н.Е. Финансы организаций. Сб. задач и тестов. – Мн.: Изд-во 

Гревцова, 2010 
13. Ветрова Н.В. Финансы предприятий. Ответы на экзаменационные 

вопросы. – Мн.:ТетраСисием, 2009 
14. Казакова Н.А.  Управленческий аналз и диагностика 

предпринимательской деятельности. – М.: Финансы и статистика, 2009 
15. Бусыгин Ю.Н. и др. Практикум по финансовому и инвестиционному 

менеджменту. – Мн.: БГАТУ, 2015 
16. Бережной В.И., Бережная Е.В., Багдай О.В. Управление финансовой 

деятельностью предприятия (организации). Уч. пос.- М.: Финансы и статистика, 
2011 

17. Мазурина Т.Ю., Скамай Л.Г. Финансы фирмы. Практикум. Уч. пос. – 
М.: ИНФРА, 2009 

18. Анализ инвестиционной привлекательности организации /под ред. 
Ендовицкого Д.А.. – М., 2010 

19. Смольский А.П. Практический менеджмент. Мн.: Амолфея, 2016 
20. .Бусыгин Ю.Н. и др. Организация и финансирования инвестиций. УМК. 

– Мн.: МИУ, 2011 
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Дополнительная литература 
1. Лимитовский М.А. Основы оценки инвестиционных и финансовых 

решений. - М: “ДеКА”, 2001. - 232с. 
2. Моляков Д.С. Финансы предприятий отраслей народного хозяйства. - 

М.: 2005. 
3. Мелкумов Я.С. Экономическая оценка эффективности инвестиций и 

финансирования инвестиционных проектов. - М: НКЦ “ДИС”, 2003. - 160с. 
4. Попов Е.М. Финансы предприятий: учебник. –Мн: Выш.шк. 2005.-351 с.. 
5. Румянцева Е.Е. Финансы организаций. Финансовые технологии  

управления предприятием. - М.:ИНФРА, 2003. - 135с. 
6. Бусыгин Ю.Н. Финансовый анализ и диагностика экономического 

потенциала предприятия 3. – Мн.: Изд-во МИУ, 2004. -  69 с. 
7. Белолипецкий В. Т. Финансы фирмы. - М.: ЦИФРА, 2003. 
8. Павлова Л.Н. Финансы предприятий: Учебник для вузов - М.: Финансы, 

ЮНИТИ, 2001. - 639с. 
9. Сабанти Б.М. Теория финансов: Учебное пособие - М. Менеджер, 2001. - 

168с. 
10. Ткачук М.И. Основы финансового ме6неджмента: Учебн. пособие. – 

Мн.: 2005. 
11. Теория финансов: Учеб. / под ред. Н.Е.Заяц, М.К.Фисенко. – Мн.: 

Выш.шк, 2005. 
12. Финансы предприятий: Учебное пособие /под ред. Б.Н. Бородиной - М: 

Банки и биржи, ЮНИТИ, 2002. - 208с. 
13. Финансы предприятий. Учебник /под ред. Н.В. Колчиной - М: Финансы, 

ЮНИТИ, 2001. - 479с. 
14. Шеремет А.Д. Финансы предприятий: менеджмент и анализ- М: ИНФРА 

– М, 2006. - 379с. 
15. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник для вузов /под ред.  
16. Л.А. Дробозиной - М.: Финансы. ЮНИТИ, 2003. - 479с. 
17. Финансы: Учебное пособие /под ред. А.М. Ковалёвой - М.: Финансы и 

статистика, 2003. - 384с. 
18. Финансы уч. пос.  под ред. Ковалевой А.М. -М:2005- 416с. 
19. Финансы: Учебное пособие /под ред. А.М. Ковалёвой - М.: Финансы и 

статистика, 2003. - 384с. 
20. Финансы уч. пос.  под ред. Ковалевой А.М. -М:2005- 416с. 

 
 


