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Минский инновационный университет 

 
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

дополнительного вступительного испытания в магистратуру  
по специальности 

1-25 81 04  «Финансы и кредит» 
 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная программа предназначена для вступительного испытания в 
магистратуру Минского инновационного университета по специальностям  1-
25 81 04 «Финансы и кредит». 

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

Учебная дисциплина специальности, по которой проводится 
вступительное испытание - «Государственный бюджет». 

Цель проведения вступительного испытания по дисциплине 
«Государственный бюджет» - выявить у абитуриента специальные знания в 
области бюджетного законодательства Республики Беларусь, экономических, 
правовых и организационных основах функционирования бюджетной 
системы, государственных бюджетных и внебюджетных фондов.  

 Задачи проведения вступительного испытания по дисциплине 
«Государственный бюджет» - отобрать на конкурсной основе наиболее 
достойных абитуриентов для продолжения обучения в высшей школе - 
Минском институте управления. 

 В результате прохождения вступительного испытания абитуриент 
должен показать по предмету «Государственный бюджет»  следующие 

 знания:   
- теоретические основы и историю развития государственного 

бюджета; 
- основы и принципы построения бюджетной системы Республики 

Беларусь; 
- организацию межбюджетных отношений; 
- порядок и методы планирования доходов и расходов бюджета; 
- методы управления бюджетным дефицитом; 
- порядок формирования и использования целевых бюджетных 

фондов и государственных внебюджетных фондов; 
- основы организации бюджетного процесса  в  Республике Беларусь.  
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  умения: 
- применять на практике  теоретические знания в области бюджетных 

отношений в условиях рынка;  
- правильно употреблять основные термины и понятия, принципы и 

методы организации бюджетных отношений; 
- проводить анализ состава и структуры доходов и расходов бюджета, 

их динамики. На основе анализа определять количественные и качественные 
изменения параметров бюджета, тенденции его развития; 

- организовать работу по составлению и исполнению бюджета; 
- анализировать показатели по объемам и направлениям 

использования государственных внебюджетных фондов, определять 
тенденции их развития. 

Вступительное испытание проводится в форме устного экзамена. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Теоретические основы государственного бюджета 
Понятие бюджета, его необходимость и условия возникновения. 

Бюджет как историческая категория. Объективные предпосылки зарождения 
бюджета. 

Бюджет как экономическая категория. Характеристика 
распределительных отношений, составляющих содержание бюджета. 
Особенности бюджета как финансового плана. Бюджет как 
централизованный фонд денежных средств, его отличие от других фондов 
денежных средств. 

Бюджет как финансовая основа деятельности органов 
государственного управления и местного самоуправления. Роль бюджета в 
выполнении планов социально-экономического развития государства. 
Бюджетный механизм регулирования воспроизводственных процессов. 
Формы и методы бюджетного регулирования экономических и социальных 
процессов. 

Тема 2. Бюджетное законодательство как правовая основа 
регулирования бюджетных отношений 

Понятие бюджетного законодательства. Действие бюджетного 
законодательства во времени. Понятие финансового года.  

Конституция Республики Беларусь об основах организации финансово-
кредитной системы Республики Беларусь. Бюджетный кодекс Республики 
Беларусь, его структура и содержание основных разделов. 

Бюджетные права, их содержание и назначение. 

Тема 3. Бюджетное устройство Республики Беларусь 
Понятие бюджетного устройства. Бюджетная система Республики 

Беларусь, принципы ее построения. Понятие консолидированного бюджета.  
Содержание республиканского бюджета, его роль и место в бюджетной 

системе Республики Беларусь. Структура бюджета как финансового плана, 
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характеристика его частей. Состав и структура доходов республиканского 
бюджета, принципы их формирования. Характеристика расходов 
республиканского бюджета, их сущность, структура и назначение. 

Местные бюджеты, их содержание и назначение. Доходы местных 
бюджетов, принципы их формирования. Особенности расходов местных 
бюджетов и их роль в социально-экономическом развитии регионов. 

Тема 4. Бюджетная классификация Республики Беларусь 
Понятие и состав бюджетной классификации. Роль бюджетной 

классификации. Классификация доходов бюджета. Классификация расходов 
бюджета: функциональная, программная, экономическая, ведомственная. 
Классификация финансирования дефицита бюджета. Классификация видов 
внешнего и внутреннего государственного долга. 

Тема 5. Содержание доходов бюджета, принципы их формирования 
Сущность государственных доходов. Правовые и экономические 

основы формирования доходов бюджета. Особенности формирования 
доходной базы бюджета в рыночной экономике. Понятие собственных и 
регулирующих доходов бюджета. 

Налоги и их роль в формировании доходов бюджета. Общая 
характеристика системы налогообложения в Республике Беларусь.  

Состав и структура неналоговых доходов бюджета.  

Тема 6. Содержание государственных расходов, их роль и основы 
организации 

Сущность государственных расходов, их виды и назначение. 
Классификация государственных расходов по основным признакам. 

Состав и структура расходов консолидированного бюджета 
Республики Беларусь, их характеристика. Влияние государственных 
расходов на макроэкономические показатели, их связь с программами 
социально-экономического развития Республики Беларусь и 
соответствующих административно-территориальных единиц. 

 Состав и назначение расходов на общегосударственную деятельность, 
их структура и динамика. Межбюджетные трансферты. 

Содержание расходов на оборону государства. Общая характеристика 
расходов на судебную власть, правоохранительную деятельность и 
обеспечение безопасности Республики Беларусь. 

Содержание расходов на государственную поддержку отраслей  
реального сектора экономики, источники их финансирования. Состав и 
структура расходов бюджета на отрасли национальной экономики.  

Расходы на охрану окружающей среды. 

Тема 7. Расходы на развитие социальной сферы и социальную 
политику 

Содержание, состав и динамика расходов бюджета на социальную 
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сферу, их общая характеристика. Источники финансового обеспечения 
социальной сферы. Платные услуги в социальной сфере. 

Характеристика расходов бюджета на обеспечение социальной 
политики, их состав и структура. 

Расходы на здравоохранение, их социальная и экономическая роль. 
Источники финансирования расходов на здравоохранение.  

Состав расходов на образование и особенности их финансирования в 
современных условиях.  

Общая характеристика расходов бюджета на физическую культуру и 
спорт, их назначение. Назначение и состав расходов на культуру и искусство, 
источники их финансирования. Характеристика расходов на средства 
массовой информации: телевидение и радиовещание, периодическую печать 
и издательство. 

Тема 8. Основы сметно-бюджетного планирования и 
финансирования 

Понятие бюджетной организации. Сметы бюджетных организаций, их 
виды, содержание, порядок составления.  

Характеристика расходов бюджетных  организаций. Нормирование 
расходов. Оперативные (производственные) показатели как основа 
планирования расходов бюджетных учреждений.  

Принципы финансирования бюджетных учреждений. Порядок 
внесения изменений в бюджетные назначения.  

Тема 9. Дефицит бюджета и источники его финансирования 
Понятие бюджетного дефицита, его причины  и последствия. 

Классификация бюджетного дефицита. Источники финансирования 
бюджетного дефицита.  

Показатели предельного размера дефицита республиканского бюджета, 
предельных уровней дефицита консолидированных бюджетов районов и 
бюджетов городов областного подчинения, предельных уровней дефицита 
бюджетов сельсоветов, поселков городского типа, городов районного 
подчинения по отношению к их доходам. 

Пути сокращения бюджетного дефицита и методы сбалансирования 
бюджета. Управление бюджетным дефицитом. 

Тема 10. Основы организации бюджетного процесса в Республике 
Беларусь 

Понятие бюджетного процесса. Законодательные основы бюджетного 
процесса. Участники бюджетного процесса, их функции и полномочия.  
Характеристика этапов и принципы организации бюджетного процесса. 
Бюджетный год и счетный период.  

Организационная работа по составлению проектов республиканского 
бюджета и местных бюджетов. Разработка прогноза основных параметров 
экономического развития Республики Беларусь, параметров важнейших 
денежно-кредитных показателей, основных направлений бюджетно-
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финансовой и налоговой политики. 
 Процедуры рассмотрения и утверждения республиканского бюджета и 

показателей консолидированного бюджета Республики Беларусь. Порядок 
рассмотрения и утверждения местных бюджетов. 

 Общие принципы исполнения бюджетов. Основы исполнения 
республиканского бюджета и местных бюджетов. Организация исполнения 
бюджетов. Казначейская система исполнения бюджетов. Задачи и функции 
органов государственного казначейства. Бюджетная роспись, ее назначение. 

Тема  11. Контроль за соблюдением бюджетного законодательства 
Содержание бюджетного контроля, его задачи. Формы бюджетного 

контроля. Органы бюджетного контроля, их полномочия (Министерство 
финансов, его территориальные органы, местные финансовые органы, 
Министерство по налогам и сборам, таможенные органы, местные 
исполнительные и распорядительные органов). 

Ответственность за нарушение бюджетного законодательства.  
 

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. 

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. 
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3.2. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
для вступительных испытаний в магистратуру 

по специальности 1-25 81 04 «Финансы и кредит» 
 

1. Необходимость и условия возникновения бюджета. 
2. Сущность и содержание бюджета. 
3. Роль бюджета в регулировании социально-экономических 

процессов. 
4. Бюджетный механизм регулирования воспроизводственных 

процессов. 
5. Бюджетное законодательство как правовая основа регулирования 

бюджетных отношений. 
6. Понятие и основы бюджетного устройства. 
7. Бюджетная система Республики Беларусь и принципы ее построения. 
8. Понятие и структура бюджетной классификации Республики 

Беларусь. 
9. Республиканский бюджет, его содержание и роль. 
10. Состав и структура доходов и расходов республиканского бюджета. 
11. Местные бюджеты, их содержание и назначение. 
12. Доходы и расходы местных бюджетов. 
13. Сущность  и принципы формирования государственных доходов. 
14. Налоги и их роль в формировании доходов бюджета. 
15. Состав и структура неналоговых доходов бюджета. 
16. Содержание государственных расходов, их роль и основы 

организации. 
17. Расходы бюджета на осуществление общегосударственной 

деятельности. 
18. Расходы бюджета на национальную оборону, правоохранительную 

деятельность, судебную власть и обеспечение безопасности. 
19. Расходы бюджета на  государственную поддержку отраслей 

экономики и охрану окружающей среды. 
20. Расходы бюджета на развитие социальной сферы, источники их 

финансирования. 
21. Основы  сметно-бюджетного планирования и финансирования.  
22. Расходы бюджета на образование. 
23. Расходы бюджета на физическую культуру, спорт, культуру и 

средства массовой информации. 
24. Расходы бюджета на здравоохранение. 
25. Дефицит бюджета и источники его финансирования. 
26. Основы организации бюджетного процесса в Республике Беларусь. 
27. Составление, рассмотрение и утверждение республиканского и 

бюджета. 
28. Составление, рассмотрение и утверждение местных бюджетов. 
29. Организация исполнения республиканского и местных бюджетов 
30. Контроль за соблюдением бюджетного законодательства.               
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