
ВОПРОСЫ К ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ЭКЗАМЕНАМ 

в аспирантуру в 2022 г. по специальности 

08.00.10 – ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

 

ФИНАНСЫ 

1. Возникновение финансов и развитие науки о финансах. Необходимость 

финансов.  

2. Дискуссионные вопросы сущности и функций финансов.  

3. Финансовые ресурсы государства, их состав, источники образования и 

направления использования. Мобилизация финансовых ресурсов в современных 

условиях. 

4. Взаимосвязь финансов с другими экономическими категориями – ценой, 

заработной платой, кредитом. 

5. Понятие о финансовой системе. Сферы и звенья финансовой системы. 

Дискуссионные вопросы состава и структуры финансовой системы. 

6. Финансовый рынок, его структура и значение в современных условиях. 

7. Финансовое прогнозирование и планирование: содержание, задачи, 

принципы и методы. 

8. Финансовая политика государства, ее содержание и значение. Стратегия и 

тактика финансовой политики. 

9. Необходимость и содержание финансового контроля. Роль финансового 

контроля в современных условиях. 

10. Виды и формы финансового контроля. Методы финансового контроля. 

11. Аудит: проблемы его становления и развития в Республике Беларусь. 

12. Управление финансами. Органы управления финансами, их задачи и 

функции. 

13. Сущность и формы государственного займа и его значение. 

Государственный долг, его виды и методы управления им. 

14. Экономическая сущность страхования, его особенности и место в системе 

финансовых отношений. 

15. Страховой рынок в Республике Беларусь и основные направления его 

развития. 

16. Экономическая сущность и значение социального страхования. Социальная 

защита населения в Республике Беларусь и ее особенности в современных 

условиях.  

17. Фонд социальной защиты населения, порядок его формирования и 

использования. 

18. Сущность, содержание и функции финансов организаций, принципы их 

функционирования. Финансовые отношения организаций, их состав и 

характеристика. 

19. Финансовые ресурсы организаций, особенности их формирования и 

использования. Влияние на формирование финансовых ресурсов отраслевых 

особенностей и форм собственности. 

20. Денежные расходы организаций, их классификация, источники 

финансирования. 



21. Планирование затрат на производство и реализацию продукции, работ, 

услуг. Контроль за уровнем затрат в организации. 

22. Оптимизация затрат в условиях экономической самостоятельности 

организаций: значение, финансовые методы и направления. 

23. Выручка от реализации продукции, работ, услуг, ее формирование, 

использование и прогнозирование. Факторы роста выручки. 

24. Прибыль и рентабельность организаций, факторы роста. Механизм 

формирования и использования прибыли организации в современных условиях. 

25. Методические подходы к планированию и анализу прибыли организации и 

их характеристика. 

26. Инвестиционная деятельность организаций, сущность виды и источники 

финансирования инвестиций. Особенности инвестиционной политики 

организаций в Республике Беларусь. 

27. Амортизационная политика организаций. Способы и методы начисления 

амортизации. Сущность амортизационных отчислений. 

28. Сущность краткосрочных активов. Методика нормирования краткосрочных 

активов, источники их формирования. Показатели эффективности использования 

краткосрочных активов. 

29. Сущность и значение финансового планирования в организации. Разработка 

финансовой стратегии организации в перспективном бизнес-плане. 

30. Финансовые отношения организаций в условиях экономической 

несостоятельности и банкротства. 

31. Содержание и значение финансовой работы в организации.  

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ 

32. Консолидированный бюджет Республики Беларусь и особенности его 

развития в современных условиях. 

33. Бюджетное устройство и бюджетная система Республики Беларусь: 

содержание и характеристика. 

34. Бюджетная политика Республики Беларусь на современном этапе.  

35. Доходы государственного бюджета Республики Беларусь: их 

классификация, закрепление за бюджетами бюджетной системы, планирование и 

оптимизация структуры. 

36. Расходы государственного бюджета Республики Беларусь на поддержку 

отраслей экономики и пути повышения их эффективности. 

37. Расходы государственного бюджета Республики Беларусь: сущность, 

классификация, закрепление за бюджетами бюджетной системы. 

38. Бюджетный дефицит и управление им в мировой экономике. Бюджетный 

дефицит (профицит) в Республике Беларусь, источники его финансирования, 

динамика. 

39. Бюджетное планирование и прогнозирование, направления его 

реформирования. 

40. Организация исполнения бюджета. Казначейство и его роль в управлении 

бюджетными ресурсами государства. 



41. Местные бюджеты, их формирование и исполнение. Пути укрепления 

доходной базы местных бюджетов. 

42. Межбюджетные отношения и направления их реформирования в 

современных условиях. 

43. Бюджет Союзного государства Республики Беларусь и Российской 

Федерации и тенденции его развития в условиях интеграционных процессов.  

44. Государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды, их сущность 

и назначение, методика формирования. 

 

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

45. Эволюция учения о налогах, основные налоговые теории и их 

интерпретации. 

46. Налоги в системе финансовых отношений, сущность и функции налогов. 

47. Налоговая политика, ее понятие. Роль налогов в государственном 

регулировании экономики. Особенности налоговой политики в Республики 

Беларусь. 

48. Управление налогообложением, содержание и задачи. Налоговый 

менеджмент и характеристика его основных форм. 

49. Налоговое планирование и прогнозирование, понятие, характеристика, его 

форм. 

50. Налоговый контроль, понятие, содержание и организация налогового 

контроля. Налоговый аудит. 

51. Характеристика налогообложения в Республике Беларусь на современном 

этапе и перспективы его развития. 

52. Экономическая сущность налога на добавленную стоимость и, 

теоретические основы его построения. Особенности его исчисления и уплаты в 

Республике Беларусь. 

53. Акцизная политика в Республике Беларусь: практика и пути 

совершенствования. 

54. Корпоративный налог в мировой экономике. Сущность налога на прибыль 

организаций и особенности его исчисления и уплаты в Республике Беларусь. 

55. Теоретические основы построения подоходного налога с физических лиц в 

зарубежных странах. Перспективы и тенденции обложения доходов населения в 

Республике Беларусь. 

56. Налоговое регулирование международной экономической деятельности: 

понятие, политика, проблемы и пути решения. Международное двойное 

налогообложение. 

57. Местные налоги и сборы: оценка состояния и перспективы развития. 

58. Особенности налогообложения индивидуальных предпринимателей в 

Республике Беларусь и пути его совершенствования на современном этапе.  

59. Экологический налог как метод реализации экологической политики 

государства. 

60. Земельный налог: механизм исчисления и уплаты в бюджет. 

 

 



РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 

61. Ценные бумаги, их виды. Операции с ценными бумагами в Республике 

Беларусь. Инфраструктура фондового рынка Республики Беларусь. 

62. Состояние, проблемы и перспективы развития рынка ценных бумаг в 

Республике Беларусь. 

63. Управление портфелем ценных бумаг. Цели, стратегии, схемы управления. 

64. Риски на фондовом рынке: классификация и способы защиты. 

65. Методологические основы фундаментального анализа фондового рынка. 

66. Методологические основы технического анализа фондового рынка. 

 

ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

67. Необходимость банковского кредита и особенности его использование в 

условиях влияния глобальных кризисов на экономику Республике Беларусь. 

68. Инфляция: причины, формы, последствия. Пути преодоления 

инфляционных явлений. 

69. Банковская система Республики Беларусь, этапы развития, структура, 

особенности функционирования. 

70. Финансовые результаты деятельности банка, факторы их роста. 

71. Кредитная политика банка. Этапы кредитного процесса и их 

характеристика. 

72. Процентная политика. Факторы, влияющие на уровень процентных ставок. 

73. Нормативный капитал банка, показатели достаточности нормативного 

капитала и методика их расчета. 

74. Управление кредитным риском и способы ограничения концентрации 

риска. 

75. Собственный капитал банка, его функции и методика исчисления. 

76. Налично-денежный оборот, его характеристика и организация. 

77. Необходимость денег. Характеристика различных взглядов по вопросу 

сущности денег, их оценка. 

78. Виды денег. Кредитные и бумажные деньги. Их природа и содержание. 

79. Теоретические подходы к определению необходимого качества денег в 

обращении. 

80. Денежно-кредитная политика и ее основные инструменты, особенности ее 

реализации в Республике Беларусь. 

81. Трансмиссионый механизм денежно-кредитной политики, факторы, его 

определяющие. 

82. Рыночный риск: сущность и методы его оценки. 

83. Методы денежно-кредитного регулирования. 

84. Денежная система, ее основные типы и элементы. 

85. Характеристика безналичного денежного оборота и принципы его 

организации.  

86. Методы стабилизации денежного обращения. 

87. Национальный банк Республики Беларусь, его функции и роль в 

стабилизации денежного обращения в стране. 

88. Депозитная политика банка и ее роль в формировании ресурсной базы.  



89. Банковские риски, их классификация, оценка и источники возмещения. 

90. Эмиссионная политика Национального банка Республики Беларусь как 

инструмент формирования денежного предложения в экономике. 

91. Межбанковские корреспондентские отношения: характеристика, функции, 

виды корреспондентских счетов. 

92. Способы обеспечения исполнения обязательств кредитополучателя по 

кредитному договору. 

93. Банковское кредитование инвестиционных проектов и проблемы его 

развития в Республике Беларусь 

94. Понятие денежного оборота, его структура и принципы организации. 

95. Кредитный портфель банка: оценка качества, проблемы формирования и 

пути совершенствования.  

96. Специализированные кредитно-финансовые институты, их роль в 

кредитной системе. 

97. Управление ликвидностью банка, методика расчета показателей 

ликвидности. 

98. Основные направления регулирования денежного обращения в 

современных условиях. 

99. Валютно-финансовые и платежно-расчетные условия внешнеэкономических 

договоров. 

100. Платежная система Республики Беларусь, состояние и перспективы 

развития. 

101. Валютный режим: понятие, виды и их характеристика. 

102. Валютная политика Республики Беларусь на современном этапе 

становления экономики инновационного типа. 

103. Конвертируемость валют, ее виды. 

104. Валютное регулирование: сущность, принципы и механизм реализации. 

105. Управление активами банка, подверженными кредитному риску. 

106. Виды и специфика документарных операций, применяемых во 

внешнеэкономической деятельности. 

107. Критерии качества активов банка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература для подготовки ко вступительному экзамену в аспирантуру 

по специальности 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит 

 

Нормативные и законодательные акты 

1. О Государственной программе «Управление государственными 

финансами и регулирование финансового рынка» на 2020 год и на период до 

2025 года: [Электронный ресурс]: Постановление Совета Министров 

Республики Беларусь от 12 марта 2020 г. № 143 // Ilex. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2022. 

2. О Государственной программе «Малое и среднее предпринимательство» 

на 2021 - 2025 годы: [Электронный ресурс]: Постановление Совета 

Министров Республики Беларусь от 29.01.2021 № 56 // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2022. 

3. О Государственной программе «Образование и молодежная политика» 

на 2021–2025 годы [Электронный ресурс]: Постановление Совета Министров 

Республики Беларусь от 29.01.2021 № 57 // ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2022. 

4. О Государственной программе «Цифровое развитие Беларуси» на 2021 – 

2025 годы [Электронный ресурс]: Постановление Совета Министров 

Республики Беларусь от 02.02.2021 № 66 // ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2022. 

5. О Государственной программе «Социальная защита»на 2021–2025 годы 

[Электронный ресурс]: Постановление Совета Министров Республики 

Беларусь от 21.12.2021 № 748 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

6. Банковский кодекс Республики Беларусь: [Электронный ресурс]: 25 

октября 2000 г., № 441-З: принят Палатой представителей 3 октября 2000 г.: 

одобр. Советом Респ. 12 октября 2000 г. // ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2022.  

7. Бюджетный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 16 

июля 2008 г., № 412-З: принят Палатой представителей 17 июня 2008 г.: 

одобр. Советом Респ. 28 июня 2008 г. // ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2022. 

8. Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 7 дек. 

1998 г., № 218-З: принят Палатой представителей 28 окт.1998 г.: одобр. 

Советом Респ. 19ноября1998 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.  



9. Декрет Президента Республики Беларусь № 22 от 04.11.2008 г. «О 

гарантиях денежных средств физических лиц, размещенных на счетах и (или) 

в банковские вклады (депозиты)» // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.  

10. Инструкция о нормативах безопасного функционирования для банков, 

открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь» и 

небанковских кредитно-финансовых организаций: [Электронный ресурс]: 

утв. постановлением Правления Нац. Банка Респ. Беларусь, 28.09.2006, № 

137 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.  

11. Инструкция об организации системы управления рисками в банках, 

открытом акционерном обществе «Банк развития Республики Беларусь», 

небанковских кредитно-финансовых организациях, банковских группах и 

банковских холдингах [Электронный ресурс]: утв. постановлением 

Правления Нац. банкаРесп. Беларусь, 29.10.2012, № 550 // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2022.  

12. Инструкция по бухгалтерскому учету доходов и расходов 

[Электронный ресурс]: утв. постановлением М-ва финансов Респ. Беларусь, 

30.09.2011, № 102 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.  

13. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях 

[Электронный ресурс]: 21 апр. 2003 г. № 194-З : принят Палатой 

представителей 17 дек. 2002 г. : одобр. Советом Респ. 2 апр. 2003 г. // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.  

14. Конституция Республики Беларусь : с изм. и доп., принятыми на респ. 

референдумах [Электронный ресурс]: 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г. // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.  

15. Концепция автоматизации управления рисками банковской 

деятельности в Республике Беларусь: постановление Совета директоров 

Национального банка Республики Беларусь от 30.08.2006 №204 

[Электронный ресурс] // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

16. Налоговый кодекс Республики Беларусь (Общая часть) [Электронный 

ресурс]: 19 дек. 2002 г., № 166-З: принят Палатой представителей 15 ноября 

2002 г.: одобр. Советом Респ. 2 дек. 2002 г. // ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2022. 

17. Налоговый кодекс Республики Беларусь (Особенная часть) 

[Электронный ресурс]: 29 дек. 2009 г., № 71-З: принят Палатой 

представителей 11 дек. 2009 г.: одобр. Советом Респ. 18 дек. 2009 г.: // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 



18. Национальный стандарт бухгалтерского учета и отчетности 

«Индивидуальная бухгалтерская отчетность» [Электронный ресурс]: утв. 

постановлением М-ва финансов Респ. Беларусь, 12.12.2016, № 104 // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

19. О бухгалтерском учете и отчетности [Электронный ресурс]: Закон 

Респ. Беларусь, 12 июля 2013 г., № 57-З // ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2022. 

20. О валютном регулировании и валютном контроле [Электронный 

ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 22 июля 2003 г., № 226-З // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2022. 

21. О гарантированном возмещении банковских вкладов (депозитов) 

физических лиц [Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 8 июля 2008 г., 

№ 369-З: // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

22. О прогнозах, бизнес-планах развития коммерческих организаций 

[Электронный ресурс]: постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 8 

авг. 2005 г., № 873 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

23. О республиканском бюджете на 2022 год [Электронный ресурс]: Закон 

Респ. Беларусь, 31 дек. 2021 г., № 142-З // ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2022. 

24. О рынке ценных бумаг [Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 05 

янв. 2015 г., № 231-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

25. О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в 

Республике Беларусь [Электронный ресурс]: Указ Президента Респ. 

Беларусь, 16 окт. 2009, № 510 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

26. О страховой деятельности [Электронный ресурс]: Указ Президента 

Респ. Беларусь, 25 авг. 2006, № 530 // ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2022. 

27. Об аудиторской деятельности [Электронный ресурс]: Закон Респ. 

Беларусь, 12 июля 2013 г., № 56-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

28. Об ипотеке [Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 20 июня 2008 

г., № 345-З: // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

29. Об установлении размеров страховых тарифов, страховых взносов, 

лимитов ответственности по отдельным видам обязательного страхования 

[Электронный ресурс]: Указ Президента Респ. Беларусь, 25 авг. 2006, № 531 



// ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

30. Об утверждении Рекомендаций по разработке прогнозов развития 

коммерческих организаций на пять лет и Рекомендаций по разработке 

бизнес-планов развития коммерческих организаций на год [Электронный 

ресурс]: постановление М-ва экономики Респ. Беларусь, 30 окт. 2006 г., 

№ 186 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

31. Инструкция о порядке предоставления денежных средств в форме 

кредита и их возврата [Электронный ресурс]: Постановление Правления 

Национального банка Респ. Беларусь от 29 марта 2018 г. № 149 // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2022. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Авсейко, М.Н. Деятельность небанковских кредитно-финансовых 

организаций : учебно-методическое пособие / М. Н. Авсейко ; М-во 

образования Респ. Беларусь, Белорус. гос. экон. ун-т. - Минск : БГЭУ, 2017. – 

132 с. 

2. Брызгалов, Д.В. Международные стандарты финансовой отчетности в 

страховании : учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 

«Финансы и кредит» / Д. В. Брызгалов, Н. В. Кириллова, А. А. Цыганов ; под 

ред. А.А. Цыганова; Финансовый ун-т при Правительстве Рос. Федерации. - 

Москва : КНОРУС, 2018. - 199 с.  

3. Бюджетно-налоговые и денежно-кредитные инструменты достижения 

финансовой стабильности и обеспечения экономического роста : монография 

/ [М.А. Абрамова и др.] ; под ред. М.А. Абрамовой; Финансовый ун-т при 

Правительстве Рос. Федерации. - Москва : КНОРУС, 2019. – 201 с. 

4. Веренич, Н.К. Анализ деятельности банков и управление рисками (в 

схемах, таблицах, формулах) : учебно-методическое пособие / Н. К. Веренич, 

Н. Г. Петрукович, А. И. Синкевич. - Минск : Мисанта, 2018. – 139 с. 

5. Голуб, Л.К. Бухгалтерский учет в банке : учебно-практическое пособие 

для слушателей системы переподготовки экономических кадров / Л. К. 

Голуб, В. В. Акулич ; М-во образования Респ. Беларусь, Белорус. гос. экон. 

ун-т. - Минск : БГЭУ, 2019. - 54 с. 

6. Государственный бюджет: учеб. пособие / Т.В. Сорокина [и др.]; под 

ред. Т.В. Сорокиной. – Минск: БГЭУ, 2019. – 559 с. 

7. Денежное обращение и кредит : учебное пособие для студентов 

учреждений высшего образования по специальности «Финансы и кредит». В 

4 ч. Ч. 2 : Деятельность небанковских кредитно-финансовых организаций / 

[Г.И. Кравцова и др.] ; под ред. Г.И. Кравцовой. - Минск : БГЭУ, 2018. – 

305 с. 



8. Денежное обращение и кредит : учебное пособие для студентов 

учреждений высшего образования по специальности «Финансы и кредит». В 

4 ч. Ч. 3 : Деятельность центральных банков / [С.С. Ткачук и др.] ; под ред. 

С.С. Ткачука, О.И. Румянцевой, С.С. Осмоловец. - Минск : БГЭУ, 2019. – 

462 с. 

9. Дорофеев, В.Г. Казначейская система исполнения бюджета в Республике 

Беларусь : учебное пособие для студентов учреждений высшего образования 

по специальности «Финансы и кредит» : с электронным приложением / В. Г. 

Дорофеев. - Минск : Вышэйшая школа, 2017. – 397 с. 

10. Ивасенко, А.Г. Страхование : учебное пособие для студентов, 

обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», «Мировая экономика» / А. Г. Ивасенко, Я. И. Никонова. - 

Москва : КНОРУС, 2018. – 319 с.  

11. Казимагомедов, А.А. Банковское дело. Организация деятельности 

центрального банка и коммерческого банка, небанковских организаций : 

учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (квалификация (степень) 

"бакалавр") / А. А. Казимагомедов. - Москва : ИНФРА-М, 2018. – 500 с. 

12. Наднациональные модели налоговых систем: от Китая до Магриба 

(Китайско-Восточноазиатская, Индийско-Южноазиатская и Магрибско-

Ближневосточная налоговые популяции) : В.П. Вишневский [и др.] ; под ред. 

профессора В.П. Вишневского / В. П. Вишневский [и др.]. - Москва : 

Магистр : ИНФРА-М, 2018. – 267 с. 

13. Налог на прибыль: современные тенденции и перспективы 

модернизации в Республике Беларусь : [монография / И.А. Лукьянова и др. ; 

общ. ред. И.А. Лукьяновой]. - Минск : БГАТУ, 2017. – 370 с. 

14. Налоги и налогообложение : учебник для студентов учреждений 

высшего образования по группе специальностей «Экономика и управление» / 

[Е.Ф. Киреева и др.] ; под ред. Е.Ф. Киреевой. - Минск : БГЭУ, 2019. – 438 с. 

15. Налогообложение природных ресурсов. Теория и мировые тренды: 

монография для магистрантов,обучающихся по программам  направлений 

«Экономика», «Государственный аудит» и «Финансы и кредит» / Под ред. 

И.А. Майбурова, Ю.Б. Иванова.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 479 с. — 

(Серия «Magister»). 

16. Национальная экономика Беларуси : учебник / В.Н. Шимов [и др.]; под 

ред. В. Н. Шимова. – 5-е изд., перераб. и доп. – Минск : БГЭУ, 2018. – 650 с. 

17. Нор-Аревян, О.А. Социальное страхование : учебное пособие / О. А. 

Нор-Аревян. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Дашков и К ; Ростов-на-

Дону : Наука-Спектр, 2017. - 269 с. - (Серия «Учебные издания для 

бакалавров»). 

18. Межбюджетные отношения в Российской Федерации. Теория и 

практика консолидации субсидий: монография / [В.Ф. Шаров и др.]; под ред. 

В.Ф. Шарова. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 287 с. — (Серия «Magister»). 



19. Морозко, Н.И. Контактный банковский надзор: проблемы и пути 

развития : монография / Н. И. Морозко, Ф. О. Шогенова. - Москва : 

РУСАЙНС, 2017. – 94 с. 

20. Пашков, Р.В. Управление рисками и капиталом банка : монография / Р. 

В. Пашков, Ю. Н. Юденков. - Москва : РУСАЙНС, 2018. – 232 с. 

21. Писаренко, Г.В. Теория финансов : учебно-методическое пособие для 

слушателей системы переподготовки экономических кадров / Г. В. 

Писаренко ; М-во образования Респ. Беларусь, Белорус. гос. экон. ун-т. - 

Минск : БГЭУ, 2018. - 49 с.  

22. Сажина, М.А. Природа современных финансов : монография / М. А. 

Сажина. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. – 102 с.  

23. Тироль, Ж. Теория корпоративных финансов : учебник для студентов, 

обучающихся по экономическим направлениям и специальностям, а также 

для студентов бакалавриата, магистратуры, аспирантов, преподавателей 

экономических факультетов вузов. [В 2 кн.]. Кн. 1 / Ж. Тироль ; пер. с англ. 

под науч. ред. Н.А. Ранневой ; [Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при 

Президенте Рос. федерации]. - Москва : Дело, 2017. - XXVIII, [1], 630 с. 

24. Тироль, Ж. Теория корпоративных финансов : учебник для студентов, 

обучающихся по экономическим направлениям и специальностям, а также 

для студентов бакалавриата, магистратуры, аспирантов, преподавателей 

экономических факультетов вузов. [В 2 кн.]. Кн. 2 / Ж. Тироль ; пер. с англ. 

под науч. ред. Н.А. Ранневой ; [Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при 

Президенте Рос. федерации]. - Москва : Дело, 2017. – IX, [1] c., С. 635-1260. 

25. Финансовая отчетность банка : учебное пособие для студентов 

магистратуры учреждений высшего образования по специальности 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / [Е.В. Быковская и др.] ; под ред. Е.В. 

Быковской. - Минск : БГЭУ, 2018. – 366 с. 

26. Финансово-хозяйственный контроль : учебно-методическое пособие. В 

2 ч. Ч. 1 : Теория контроля / Н. Н. Киреенко ; М-во образования Респ. 

Беларусь, Белорус. гос. экон. ун-т. - Минск : БГЭУ, 2018. – 115 с.  

27. Финансы : учебное пособие для студентов учреждений высшего 

образования по специальности «Финансы и кредит». В 2 ч. Ч. 2 / [Т.И. 

Василевская и др.] ; под ред. Т.И. Василевской, Т.Е. Бондарь. - Минск : 

БГЭУ, 2017. – 362 с. 

28. Ханкевич, В.К. Налоги и налогообложение: практикум / В.К. Ханкевич 

[и др.]; под ред. В.К. Ханкевича. – Минск: БГЭУ, 2017. – 271 с. 

29. Черник, Д.Г. Налоговая политика : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры : для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по экономическим направлениям / Д. Г. Черник, Ю. Д. 

Шмелев; под ред. Д.Г. Черника. - Москва : Юрайт, 2017. – 406 с. 

30. Государственный бюджет. Практикум : учеб. пособие / Т. В. Сорокина, 

В. В. Сакович, Н. А. Кузнецова ; под ред. Т. В. Сорокиной. — Минск : БГЭУ, 

2021. — 145 с. 

31. Финансовый менеджмент : учеб. пособие / О. А. Пузанкевич [и др.] ; 

под ред. О. А. Пузанкевич. — Минск : БГЭУ, 2020. — 334 с. 



32. Страховое дело : учеб. пособие / М. А. Зайцева [и др.] ; под ред. М. А. 

Зайцевой. — Минск : БГЭУ, 2020. — 415 с.  

33. Основы организации международного налогообложения : учебник / 

Е.Ф. Киреева [и др.] ; под ред. Е.Ф. Киреевой. — Минск : БГЭУ, 2022. — 307 

с. 

 

 

 


