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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Программа дополнительного собеседования для иностранных граждан 

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

профилизации «Финансовые технологии и банковское дело», «Finance in 

Digital Economy» и методические рекомендации составлены с учётом 

требований к вступительным испытаниям, установленных Министерством 

образования Республики Беларусь. 

Цель и задачи вступительного испытания  

 

Дополнительное собеседование предназначено для выявления у 

поступающего иностранного гражданина общепрофессиональных и 

специальных знаний и умений, полученных на I ступени высшего 

образования, необходимых для поступления в магистратуру и обучения по 

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

Основные задачи собеседования:  

− проверка знаний и умений в области финансов на макро- и 

микроуровне; 

− определение навыков самостоятельного овладения знаниями в области 

государственных и корпоративных финансов; 

− выявление мотивационной готовности поступающего к обучению в 

магистратуре, способностей к передаче своих профессиональных 

знаний и проведения соответствующих прикладных исследований. 

 

Требования к уровню подготовки поступающих  

 

По образовательным программам высшего образования II ступени 

(магистратура) принимаются лица, имеющие высшее образование. Уровень 

основного образования лиц из числа иностранных граждан, поступающих 

для получения высшего образования II ступени - высшее образование I 

ступени.  

Программа вступительного испытания направлена на подтверждение 

наличия необходимых для успешного освоения образовательной программы 

II ступени высшего образования следующих компетенций: 

академические: 

– анализировать целостную систему национальной экономики, темпы 

роста производства, структуру экономики, внутренние и внешние факторы, 

влияющие на принятие макроэкономических решений, понимать особенности 

развития национальной экономики на различных исторических этапах и 

проблемы в системе национальной экономики в отдельных ее отраслях и 

сферах;  

– владеть основными математическими понятиями и методами 

вычислений, применять их для анализа и моделирования экономических 

процессов; 
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социально-личностные: 

– владеть одним из иностранных языков, как средством общения, 

уметь применять профессиональную лексику для понимания специальных 

текстов, международных нормативных актов, договоров и других 

документов; осознавать культурно-ценностные ориентации,  

– иметь знание идеологических, нравственных ценностей общества 

и государства и умение следовать им; 

– иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером;  

профессиональные: 

– быть способным понимать мотивы поведения субъектов 

рыночной экономики, механизмы функционирования денежного рынка и 

финансового сектора, особенности экономических процессов в Республике 

Беларусь и других странах, анализировать экономическую информацию, 

применять полученные теоретические знания в качестве методологической 

основы изучения прикладных экономических дисциплин; 

– знать основные микроэкономические понятия, понимать 

поведение потребителей и организаций в рыночной экономике, механизмы 

ценообразования на товарных и ресурсных рынках, условия общего 

экономического равновесия, направления, инструменты и границы 

государственной микроэкономической политики, применять теоретические 

знания для принятия оптимальных решений в условиях экономического 

выбора; 

– знать основные макроэкономические понятия, понимать 

механизмы функционирования агрегированных рынков и инструменты 

бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики, анализировать 

макроэкономические процессы, происходящие в Республике Беларусь и других 

странах, оценивать результаты макроэкономической политики; 

– иметь лингвистические навыки (устная и письменная 

коммуникация);  

 

Содержание программы носит комплексный системный 

междисциплинарный характер и ориентировано на выявление у 

поступающих общепрофессиональных и специальных знаний и умений. 

Программа определяет перечень вопросов, знание которых необходимо для 

сдачи вступительного испытания, и включает список рекомендуемой 

литературы, в которой представлены нормативные, научные, учебно-

методические и иные материалы. Поступающий на II ступень высшего 

образования, допущенный к сдаче вступительного испытания по 

специальности, должен показать высокий уровень теоретической подготовки, 

владение экономической терминологией и навыками работы с 

экономической научной литературой, знание действующего 

законодательства, понимание и умение анализа процессов, происходящих в 

сфере финансов, денежного обращения и кредита, компетентность в 
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вопросах, связанных с организацией и управлением финансовыми 

отношениями, механизмом финансового взаимодействия государственных, 

общественных и корпоративных финансов, получением и 

перераспределением финансовых и кредитных ресурсов, а также умение 

применять свои знания для решения конкретных исследовательских и 

прикладных задач.  

Поступающий в магистратуру по специальности 1-25 80 03 «Финансы, 

налогообложение и кредит» профилизации «Финансовые технологии и 

банковское дело», «Finance in Digital Economy» должен: 

знать:  

– характеристику экономических явлений в обществе; 

– основные экономические теории; 

– фундаментальные вопросы экономики;  

– законы функционирования рыночного хозяйства;  

– сферы и уровни финансовой системы Республики Беларусь, их 

характеристики; 

– формы и методы финансирования деятельности организаций; 

– концептуальные  основы  функционирования  предприятий  и  их 

специфику в рамках отдельных организационно-правовых форм; 

– роль финансов и кредита в развитии международных 

экономических отношений. 

– основные современные теории и методологию научных 

исследований; 

– общие экономические методы научных исследований;  

 

уметь: 

– систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и 

обзоры по вопросам профессиональной деятельности, редактировать, 

реферировать, рецензировать тексты; 

– использовать основные и специальные методы экономического 

анализа информации в сфере профессиональной деятельности; 

– разрабатывать и обосновывать варианты эффективных 

хозяйственных решений;- 

– использовать   компьютерную технику в режиме пользователя   

для   решения профессиональных задач; 

– выявлять закономерности экономических событий; 

– анализировать экономическую деятельность; 

– определять вид и характеристики рынка; 

– применять на практике основные теории и законы экономики. 

– методику анализа финансового состояния;  

– работы в финансовой сфере. 

– абстрактно мыслить, обобщать и анализировать информацию в 

финансовой и банковской сфере; 

– самостоятельно ставить цели и задачи в своей практической 

деятельности, генерировать новые идеи и предлагать пути их достижения; 
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– работать самостоятельно;  

– уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 

– быть способным порождать новые идеи (креативность); 

 

владеть:  

– специальной терминологией и лексикой, на русском и как 

минимум ещё на одном иностранном языке; 

– навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, 

используя современные образовательные технологии; 

– навыками  профессиональной  аргументации  при  разборе 

стандартных ситуаций в сфере профессиональной деятельности; 

– навыками анализа экономических событий и явлений в обществе; 

– навыками определения факторов, влияющих на экономический 

рост; 

– навыками определения уровня развития экономики; 

– навыками  финансового  планирования  и  анализа  финансовой 

деятельности; 

– навыками применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач;  

– системным и сравнительным анализом;  

– исследовательскими навыками;  

– владеть междисциплинарным подходом при решении проблем;  

 

Описание формы и процедуры дополнительного собеседования 

 

Дополнительное собеседование для иностранных граждан,  

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. 

Проведение дополнительного собеседования для иностранных граждан,  

осуществляется в форме письменного теста, на русском языке (для 

профилизации «Финансовые технологии и банковское дело»)  и английском 

языке (для профилизации «Finance in Digital Economy»). 

Состав комиссии утверждается приказом ректора БГУ.  

На проведение дополнительного собеседования в форме письменного 

теста предусматривается один академический час (45 минут) без перерыва. 

При проведении дополнительного собеседования в письменной форме 

экзаменационная отметка объявляется после проверки письменных 

экзаменационных работ, но не позднее 12:00 дня, следующего за днём 

проведения вступительного испытания в письменной форме. 
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Характеристика структуры экзаменационного теста 

Письменный тест состоит из 10 вопросов по учебной дисциплине: 

«Финансы и кредит». Каждый вопрос оценивается в 1 балл.  

Поступающий, набравший 3-10 баллов, считается успешно прошедшим 

дополнительное собеседование. 

 

Критерии оценивания ответа на дополнительном собеседовании 

 

При оценке ответа учитываются следующие параметры:  

– полнота знаний - количественная полнота знаний по предметам 

междисциплинарного цикла; 

– глубина знаний - способность соотносить их с соответствующим 

предметом;  

– оперативность знаний - способность использовать знания при 

анализе конкретных ситуаций; 

– прочность знаний - знания на уровне актуальной памяти; 

– связь с профессиональной деятельностью - способность показать 

возможность использования знаний в практической профессиональной 

деятельности. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. Микроэкономика 

 

Тема 1.1. Основы теории спроса и предложения. 

Спрос. Кривая спроса. Неценовые факторы спроса. Эластичность 

спроса. Предложение. Кривая предложения. Неценовые факторы 

предложения. Эластичность предложения. Условия достижения рыночного 

равновесия. 

 

Тема 1.2. Издержки производства и прибыль 

Издержки фирмы, понятие альтернативных издержек. Постоянные, 

переменные, предельные издержки. Доходы и прибыль фирмы: понятие и 

основные виды. Экономическая и бухгалтерская прибыль. 

 

Тема 1.3. Максимизация прибыли и предложение на конкурентных 

рынках 

Теория фирмы: производство и его факторы, производственная 

функция, виды продукта и их взаимосвязь. Виды конкуренции и структура 

рынка. Рынок совершенной конкуренции и его особенности. Рыночное 

поведение конкурентной фирмы. Максимизация прибыли и определение 

оптимального объема выпуска в краткосрочном и долгосрочном периоде. 

 

Тема 1.4. Монополия 

Понятие и основные признаки монополии.  

 

Тема 1.5. Монополистическая конкуренция 

Монополистическая конкуренция: понятие, основные признаки, 

условия максимизации прибыли в краткосрочном и долгосрочном периоде.  

 

Тема 1.6. Олигополия 

Олигополия: понятие и ее основные характеристики. Стратегическое 

поведение фирмы в условиях олигополистического рынка.  

 

Тема 1.7. Рынок труда 

Заработная плата как цена труда и ее формы. Дифференциация 

заработной платы. Безработица, виды безработицы. 

 

Тема 1.8. Рынок капитала 

Рынок капитала, его структура. Процент на капитал. 

 

Тема 1.9. Рынок земли 

Рынок земли: неэластичность спроса, предложение земли и его 

ограниченность, достижение равновесия. Рента и арендная плата. 

 



9 

Раздел 2. Макроэкономика 

 

Тема 2.1. Макроэкономические показатели и тождества 

Роль макроэкономических показателей. Измерение ВНП и ВВП. 

Методы расчета ВВП. Номинальные и реальные показатели. Индексы цен 

Пааше и Ласпейреса. Дефлятор ВНП и индекс потребительских цен.  

 

Тема 2.2. Равновесие предложения и спроса на национальный доход 

Модель совокупного спроса и совокупного предложения. 

Макроэкономическое равновесие на товарном рынке в модели совокупных 

доходов и расходов.  

 

Тема 2.3. Функции потребления, сбережения и инвестиций 

Основы кейнсианской теории. Функции потребления, сбережений и 

инвестиций в модели Кейнса.  

 

Тема 2.4. Деньги и денежный рынок 

Денежный рынок. Спрос на деньги. Предложение денег.  

 

Тема 2. 5 Теории экономических циклов 

Экономический рост и цикличность экономики.  

 

Тема 2.6. Ожидания и их воздействия на макроэкономическое 

равновесие. Инфляция, безработица. 

Инфляция, ее виды, причины, измерение инфляции. Безработица, ее 

причины и виды, измерение безработицы.  

 

Тема 2.7. Фискальная политика и государственный долг. 

Макроэкономическая стабилизация 

Бюджетно-налоговая политика. Дискреционная фискальная политика и 

эффект мультипликатора. Социальная политика государства. Модели 

социальной политики. Макроэкономическая политика в современной 

экономике. Понятие трансформационной экономики. Основные направления 

рыночных преобразований: цели и задачи современного этапа. Платежный 

баланс государства: понятие, структура. 

 

Раздел 3. Деньги, кредит, банки 

 

Тема 3.1. Необходимость и сущность денег, их природа и содержание. 

Функции денег и их роль в экономике. 

Сущность денег и их основные функции. 

 

Тема 3.2. Денежный оборот, эмиссия денег. Денежная масса и 

денежная база. Денежные реформы 
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Характеристика эмиссии денег и ее основных видов. Понятие и 

характеристика устойчивости денежного обращения, денежной массы, 

денежной базы и скорости обращения денег. Денежные реформы, их цели, 

задачи и методы проведения. 

 

Тема 3.3. Необходимость и сущность кредита. Функции, принципы, и 

границы кредита. Характеристика основных форм кредита. 

Необходимость и сущность кредита, его принципы и функции. Условия 

возникновения кредитных отношений. Ипотечный кредит. 

 

Тема 3.4. Коммерческие банки как составная часть национальной 

банковской системы. Основы деятельности коммерческого банка 

Коммерческие банки. Основные функции коммерческих банков. 

 

Тема 3.5. Центральные банки и основы их деятельности. 

Центральный банк, его статус, цели и функции. Денежно-кредитная 

политика центрального банка. Понятие банковской ликвидности и 

достаточности капитала. Основные направления регулирования 

коммерческой деятельности банков. 

 

Тема 3.6. Банковский процент и банковские риски 

Сущность банковского процента, его виды и механизмы 

функционирования. 

 

Тема 3.7. Валютная система и ее элементы  

Валютный курс. Валютное регулирование и его направления. 

 

Тема 3.8. Инфляция и методы стабилизации денежного обращения 

Социально-экономическая сущность инфляции. Монетаристская и 

кейнсианская модели инфляции. Валютное и инфляционное таргетирование.  

 

Раздел 4. Платежные системы 

 

Тема 4.1. Теоретические аспекты платежной системы 

Место и роль платежной системы в экономике государства, принципы 

построения.  

 

Тема 4.2. Структура и общие принципы организации платежной 

системы 

Организация межбанковских расчетов и платежная система. 

Электронные системы расчетов. Электронные деньги. 

 

Тема 4.3. Роль и функции центрального банка страны в платежной 

системе 
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Роль и функции центрального банка страны в обеспечении устойчивой 

платежной системы страны.  

 

Тема 4.4. Система межбанковских расчетов как основной 

функциональный компонент платежной системы страны 

Риски в платежной системе государства и механизмы управления ими.  

 

Раздел 5. Маркетинг и ценообразование 

 

Тема 5.1.  Генезис теории цены 

Основные теории цены и механизм ценообразования в компании.  

 

Тема 5.2. Структура рынка и механизм ценообразования 

Специфика ценообразования в современных промышленно развитых 

странах. Конкурентная политика фирмы.  

 

Тема 5.3. Маркетинг и ценообразование 

Управление процессом маркетинга.  

 

Тема 5.4. Методы продвижения товаров в розничную и оптовую 

торговлю. 

Оптовая и розничная торговля.  

 

Тема 5.5. Функции цены и основные ценообразующие факторы 

Функции цен и основные ценообразующие факторы. Характеристика 

основных видов цен.  

 

Тема 5.6. Стратегии ценообразования в маркетинговой политике 

Стратегии ценообразования в маркетинговой политике. Формирование 

ценовой политики компании. 

 

Тема 5.7. Международный маркетинг и ценообразование во 

внешнеэкономической деятельности 

Характеристика мировой цены в международном маркетинге. 

 

Раздел 6. Теория финансов 

 

Тема 6.1. Экономическая сущность финансов. Взаимосвязь финансов с 

экономическими законами и категориями 

Экономическая сущность финансов и их функции. Основные теории 

финансов. Финансовая система, ее состав, функции, уровни и принципы 

построения.  

 

Тема 6.2. Финансовые ресурсы 

Финансовые ресурсы, их виды и источники формирования.  
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Тема 6.3. Финансовая система государства 

Экономическая сущность государственного бюджета и его роль в 

регулировании социально-экономических процессов.  

 

Тема 6.4. Финансовая политика государства 

Финансовая политика государства.  

 

Тема 6.5. Финансовый рынок 

Финансовый рынок: предпосылки возникновения, виды, особенности 

функционирования.  

 

Тема 6.6. Финансовое планирование и прогнозирование 

Сущность, содержание и принципы финансового планирования и 

прогнозирования.  

 

Тема 6.7. Финансовый контроль 

Финансовый контроль, его виды и методы проведения.  

 

Тема 6.8. Финансы организаций  

Финансы организаций реального сектора экономики. Финансы 

непроизводственной сферы, их содержание и особенности.  

 

Тема 6.9. Страхование имущества организаций 

Сущность и роль страхования в системе экономических отношений. 

Финансовые аспекты системы страхования. 

 

Раздел 7. Государственный бюджет 

 

Тема 7.1. Бюджетное устройство страны. 

Бюджетная система и устройство государства. Принципы построения 

бюджетной системы государства. Центральный и местные бюджеты.  

 

Тема 7.2. Система межбюджетных отношений. Бюджетное 

регулирование и межбюджетные отношения. Межбюджетные 

трансферты. 

Формы предоставления межбюджетных трансфертов.  

 

Тема 7.3. Государственные целевые бюджетные и внебюджетные 

фонды, их роль и основы организации 

Целевые бюджетные и внебюджетные фонды, их роль и виды, основы 

организации.  
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Тема 7.4. Доходы бюджета 

Доходы государственного бюджета. Налоговые доходы бюджета и 

налоговая система государства. Таможенные платежи, их виды. Налоги и 

отчисления, относимые на затраты по производству и реализации продукции, 

учитываемые при налогообложении. Налог на прибыль и доходы. 

Подоходный налог с физических лиц, его роль в налоговой системе 

государства. Налогообложение доходов от предпринимательской 

деятельности. Основные виды налогов, взимаемые с доходов банков. Налоги 

и отчисления, относимые на расходы банков. Налоговая политика 

государства и направления ее реализации.  

 

Тема 7.5. Расходы бюджета 

Расходы государственного бюджета. Государственные минимальные 

социальные стандарты как основа формирования расходов государственного 

бюджета.  

 

Тема 7.6. Сбалансированность бюджета 

Бюджетный дефицит: понятие, его причины и последствия, виды.  

 

Тема 7.7. Государственные заимствования и предоставление 

государственных кредитов. Управление государственным долгом. 

Государственный кредит в системе финансовых отношений, его 

основные виды. Государственный долг, методы управления им.  

 

Тема 7.8. Бюджетная политика государства и направления развития 

бюджетной системы 

Бюджетная политика государства, ее цели и задачи. Бюджеты 

интеграционных формирований, их особенности и роль. 

 

Раздел 8. Инвестиции и бизнес-проектирование 

 

Тема 8.1. Инвестиционное бизнес-проектирование. 

Понятие и виды бизнес-проекта. Методы и принципы бизнес-

проектирования.  

 

Тема 8.2. Влияние факторов риска на инвестиционные проекты 

Инвестиционный риск: сущность, факторы, методы учета в бизнес-

проектировании.  

 

Тема 8.3. Финансирование инвестиционных проектов.  

Финансирование инвестиционных проектов.  

 

Тема 8.4. Основы инвестиционной деятельности и бизнес-

проектирования 
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Инвестиции, их экономическая сущность и основные виды. 

Инвестиционный рынок.  

 

Тема 8.5. Практика инвестиционного проектирования и реализации 

инвестиционных проектов 

Государственное регулирование инвестиционной деятельности. 

Инвестиционная стратегия и инвестиционная политика. Государственное 

регулирование бизнеса и инвестиционной деятельности.  

 

Тема 8.6. «Стоимость» или «цена» капитала инвестиционного 

проекта 

Средневзвешенная цена капитала. Взаимосвязь инвестиционных и 

финансовых решений.  

 

Тема 8.7. Эффективность инвестиционного проекта и традиционные 

методы ее анализа. Учет фактора времени в анализе эффективности 

инвестиционных проектов. 

Оценка эффективности инвестиций: показатели и методы. Денежные 

потоки инвестиционного проекта. Планирование реализации проекта. 
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