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Вопросы кандидатского экзамена 

по специальности 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит» 

 

Теория финансов  

 

1. Сущность финансов и их место в системе экономических отношений. 

Эволюция финансовой науки. 

2. Функции финансов как проявление их сущности. Дискуссионные 

вопросы сущности и функций финансов. 

3. Финансовая политика государства: ее содержание, цели и задачи. 

Финансовая политика Республики Беларусь на современном этапе развития. 

4. Финансовый механизм, понятие, его основные звенья и элементы. 

Совершенствование финансового механизма в современных условиях. 

5. Содержание и специфика финансов непроизводственной сферы. 

Финансовое обеспечение социальной сферы. 

6. Необходимость социальной защиты населения, ее сущность и 

финансовый механизм. 

7. Финансовая система государства, основные направления ее 

реформирования в Республики Беларусь. 

8. Финансовый рынок, его сущность и функции. Основные элементы 

финансового рынка и их взаимосвязь.  

9. Развитие финансов в условиях глобализации мировой экономики. 

Воздействие финансов на международный интеграционный процесс. 

10. Управление финансами и финансовое регулирование на 

макроуровне: цели, инструменты, теоретико-методологические основы.  

 

Финансы организации 
 

1. Финансы организации как основа финансовой системы государства, их 

роль в развитии национальной экономики. 

2. Финансовые ресурсы организаций. Механизм управления 

финансовыми ресурсами организаций. 

3. Прибыль организаций как основной источник финансовых ресурсов и 

показатель эффективности работы организаций. 

4. Методы планирования и прогнозирования прибыли организаций, 

порядок ее формирования и распределения. 

5. Сущность краткосрочных активов, их классификация, назначение и 

источники финансирования.  

6. Расчет потребности организации в собственных оборотных средствах. 

Методика нормирования краткосрочных активов.  

7. Показатели оценки использования краткосрочных активов 

организаций. Резервы и пути ускорения оборачиваемости краткосрочных 

активов. 

8. Организация финансов внешнеэкономической деятельности субъектов 

хозяйствования. Законодательство Республики Беларусь, регулирующее 

внешнеэкономическую деятельность организаций.  



 2 

9. Финансовое состояние организации: показатели, характеризующие 

финансовое состояние, методика их расчета. Виды неплатежеспособности 

организации и критерии ее оценки. 

10. Бизнес-план как основа разработки финансовой стратегии 

организаций. Оперативные финансовые планы организаций и их роль в 

регулировании денежных потоков.  

 

Финансы внешнеэкономической деятельности. Международные финансы 

 

1. Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической 

деятельности. Таможенные платежи и их классификация. 

2. Финансовый аспект международного инвестиционного сотрудничества. 

Международный финансовый лизинг. 

3. Сущность и функции международных денег. Понятие и классификация 

валют. 

4. Международные валютные, кредитные и финансовые отношения 

Республики Беларусь. 

 

Страхование 

 

1. Страхование как экономическая категория, его сущность, функции и 

роль в современной экономике. 

2. Страховой рынок: понятие, структура и принципы организации. 

Современное состояние страхового рынка Республики Беларусь, его роль в 

стабилизации экономики и перспективы развития. 

3. Страхование ответственности, его назначение, особенности 

организации и роль на современном этапе. 

4. Страхование во внешнеэкономической деятельности, его специфика, 

сфера применения. Основные виды и формы страхования во 

внешнеэкономической деятельности. 

 

Инвестиции 

 

1. Сущность инвестиций и их роль. Классификация инвестиций. 

Активизация инвестиционной деятельности как необходимое условие 

устойчивого экономического роста. 

2. Иностранные инвестиции, их значение для экономики Республики 

Беларусь.  

3. Проектное финансирование, его содержание и особенности. 

Перспективы его развития в Республике Беларусь. 

4. Понятие и роль инноваций в условиях рыночной экономики. 

Современная инновационная политика Республики Беларусь. 

5. Финансовое обеспечение инновационной деятельности. 

6. Консорциальное и синдицированное кредитование инвестиционных 

проектов, перспективы их развития в Республике Беларусь. 
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Государственный бюджет 

 

1. Бюджетное устройство: понятие, элементы их характеристика. 

Направления совершенствования бюджетного устройства в Республике 

Беларусь 

2. Консолидированный бюджет Республики Беларусь как основной 

финансовый план. Совершенствование методики его формирования. 

3. Доходы бюджета и их планирование, оптимизация структуры доходов 

современного государства. 

4. Управление бюджетным дефицитом и государственным долгом в 

контексте зарубежного опыта. 

5. Бюджетные механизмы государственной поддержки реального сектора 

экономики в условиях его модернизации. 

6. Механизм распределения доходов и расходов между уровнями 

бюджетной системы. 

7. Бюджетное регулирование и межбюджетные отношения в Республике 

Беларусь: современные тенденции и актуальные проблемы. 

8.  Расходы бюджета на социальную сферу, методы их планирования, 

пути повышения эффективности расходов.  

9. Финансирование государственных программ, фундаментальных и 

прикладных научно-технических исследований и проектов. 

10. Организация исполнения бюджета. Казначейство и его роль в 

управлении бюджетными ресурсами государства. 

 

Налоги и налогообложение 

 

1. Эволюция финансовой мысли о содержании налогов, их роли в 

экономике. Характеристика общих теорий налогообложения. 

2. Налоговая система и принципы ее построения. Особенности 

формирования налоговой системы Республики Беларусь на современном 

этапе экономического развития. 

3. Сущность международного налогообложения: определение налогового 

статуса, объекты и субъекты международного налогообложения. 

4. Сущность, задачи и функции налогового контроля в Республике 

Беларусь. Формы его осуществления. 

5. Налоговое обязательство и порядок его исполнения. Обязательные и 

факультативные элементы налогов в налоговом законодательстве. 

Классификация налогов. 

6. Налог на добавленную стоимость: плательщики, объекты обложения, 

ставки НДС. Принципы определения налоговой базы для исчисления НДС. 

Формы и методы расчета 

7. Экономическая сущность акцизов, их роль и значение. Плательщики, 

объекты обложения и виды ставок акцизов. Порядок исчисления акцизов. 

8. Налоги на доходы физических лиц и прибыль организаций. 

Проблемные аспекты определения конструктивных элементов налогов. 
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9. Концептуальные основы имущественного налогообложения. 

Характеристика основных элементов имущественных налогов. 

10. Экологические налоги: сущность и назначение, конструктивные 

особенности, механизм взимания. 

11. Корпоративный налоговый менеджмент: сущность, субъекты, 

объекты, инструментарий. 

 

Ценообразование 

 

1. Цена как инструмент рыночной экономики. Концепция 

ценообразования в Республике Беларусь. 

2. Формы государственного регулирования цен в Республике 

Беларусь.Согласованность ценовой политики и политики доходов. 

3. Особенности ценообразования на мировом рынке. Виды цен 

международной торговли. 

 

Деньги и денежное обращение. Денежная и валютная система.  

 

1. Теории происхождения денег. Характеристика различных взглядов по 

вопросу сущности денег, роли в экономическом развитии общества, их 

оценка. 

2. Понятие функций денег. Теоретические подходы к классификации 

функций денег, использование денег при выполнении функций. 

3. Виды денег, их природа и содержание, развитие видов денег. 

4. Денежная эмиссия, ее виды. Организация безналичной и наличной 

эмиссии, их источники. Банковский мультипликатор.  

5. Понятие денежного оборота. Денежные потоки. Роль банков в 

функционировании денежного оборота. 

6. Безналичный денежный оборот. Факторы, определяющие изменения 

объема и структуры безналичного денежного оборота. 

7. Безналичные расчеты. Принципы организации безналичных расчетов. 

Формы безналичных расчетов, их классификация. 

8. Межбанковские расчеты, их сущность и организация. Межбанковские 

корреспондентские отношения. 

9. Международные расчеты: формы и виды, их характеристика и порядок 

проведения. 

10. Денежная масса. Агрегаты денежной массы, методы расчета.  

11. Денежная система. Влияние национальных особенностей и 

исторических традиций на содержание элементов денежной системы. 

12. Валютная система. Типы и элементы валютной системы. Валютный 

курс.  

13. Конвертируемость национальных валют и ее виды. 

14. Регулирование денежного оборота. Роль центрального банка в 

регулировании денежного оборота. 

15. Инфляция как социально-экономический процесс. Методы 

стабилизации денежного оборота. 
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Теоретические основы кредита и формы его организации 

 

1. Сущность кредита. Дискуссионные вопросы необходимости и 

сущности кредита. Развитие теории кредита.  

2. Банковский кредит. Современные тенденции развития банковского 

кредитования в Республике Беларусь. 

3. Коммерческий (товарный) кредит. Особенности его функционирования 

в современных условиях, его взаимосвязь с банковским кредитом. 

4. Международный кредит. Роль международного кредита в условиях 

глобализации. Кредитование экспорта. 

5. Система сохранности (гарантии возврата) денежных средств  

физических лиц в Республике Беларусь.  

6. Кредитная политика банка: ее цели, задачи, стратегия и тактика.  

7. Межбанковские расчеты. Субъекты и объекты межбанковских 

отношений. Типы систем межбанковских расчетов, сферы их применения. 

8. Корпоративное управление банком и обеспечение его финансовой 

надежности. 

 

Кредитная система, проблемы ее развития 

 

1. Пассивные операции и ресурсы (пассивы) банка. 

2. Национальный банк Республики Беларусь, его статус.  

3. Денежно-кредитная политика Республики Беларусь. 

4.Понятие и сущность небанковских кредитно-финансовых организаций, 

их место в финансовой системе. 

5. Процентная политика банка. Факторы, влияющие на уровень 

процентных ставок. 

6. Управление банковскими рисками в банковской системе Республики 

Беларусь. 

7. Порядок государственной регистрации, лицензирования и прекращения 

деятельности банков. 

8. Нормативный капитал банка, показатели достаточности нормативного 

капитала и методика их расчета. 

9. Управление ликвидностью банка, методика расчета показателей 

ликвидности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

Литература для подготовки к кандидатскому экзамену  

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 // ЭТАЛОН. 

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, 2022. 

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 
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(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 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г. 17.10.2004 (Решение от 

17.11.2004 № 1), в ред. Закона Республики Беларусь от 12.10.2021 № 124-З, 

Решения республиканского референдума от 04.03.2022 // 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. Концепция развития платежной системы Республике Беларусь на 

2016-2020 годы: Постановление Правления Национального банка  

Республики Беларусь от 29.12.2015 №779 // ЭТАЛОН. Законодательство 

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

Минск, 2022. 

17. 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. 
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18. 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.: // 

КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

19. 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. 

20. 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. 

21. О валютном регулировании и валютном контроле [Электронный 

ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 30 июня 2020 г., № 36-З // ЭТАЛОН. 

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

Беларусь. – Минск, 2022. 

22. 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. 

23. 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. 

24. 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. 

25. 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. 

26. 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. 

27. 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. 

28. 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. 
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29. 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. 

30. Об установлении размеров страховых тарифов, страховых 

взносов, лимитов ответственности по отдельным видам обязательного 

страхования [Электронный ресурс]: Указ Президента Респ. Беларусь, 25 авг. 

2006, № 481 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 

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

31. Об утверждении Основных направлений денежно-кредитной 

политики Республики Беларусь на 2021 год [Электронный ресурс]: Указ 

Президента Респ. Беларусь, 22 дек. 2020, № 402 // ЭТАЛОН. 

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

Беларусь. – Минск, 2022. 

32. 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. 

33. 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. 



 10 

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. Кравцова, Г.И. Фондовый рынок: учеб. пособие / Г.И. Кравцова 

[и др.]; под общ ред. Г.И. Кравцовой. – Минск: БГЭУ, 2016. – 494 с. 

13. Миляева, М.Б. Страхование рисков организаций, 

ориентированных на внешнеэкономическую деятельность : учебник / М. Б. 

Миляева, С. В. Громова ; под общ. ред. К.В. Холопова, Ю.А. Савинова ; 

ФГБОУВО «Всерос. акад. внеш. торговли» М-ва экон. развития Рос. 

Федерации (ВАВТ Минэкономразвития России). - Москва : ВАВТ, 2016. - 

275 с. 

14. 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. 

15. 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. 

16. 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. 



 11 

17. 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»). 

18. 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. 

19. 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»). 

20. 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»). 

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

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

РУСАЙНС, 2017. – 94 с. 

22. Основы организации международного налогообложения : 

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

2022. — 307 с. Пашков, Р.В.  

23. Управление рисками и капиталом банка : монография / Р. В. 

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

24. 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.  

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

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

26. 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. 

27. 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. 

28. Финансовая отчетность банка : учебное пособие для студентов 

магистратуры учреждений высшего образования по специальности 



 12 

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

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

29. 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.  

30. 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. 

31. Финансы организации: учеб. пособие / О.А. Пузанкевич [и др.]; 

под ред. О.А. Пузанкевич.- Минск: БГЭУ, 2016.- 191 с. 

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

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

33. 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. 

34. Государственный бюджет. Практикум : учеб. пособие / Т. В. 

Сорокина, В. В. Сакович, Н. А. Кузнецова ; под ред. Т. В. Сорокиной. - 

Минск : БГЭУ, 2021. - 145 с. 

35. Финансовый менеджмент : учеб. пособие / О. А. Пузанкевич [и 

др.]; под ред. О. А. Пузанкевич. - Минск : БГЭУ, 2020. - 334 с. 

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

М. А. Зайцевой. - Минск : БГЭУ, 2020. - 415 с. 

 

 


